
ГореловоИнформацИонная  газета  мунИцИпального  образованИя

№ 2 (169)
февраль 2018 годаmogorelovo.ru

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, действующим законодательством Российской Феде-
рации и Санкт-Петербурга, Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Горелово  Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципаль-
ный округ Горелово

  РЕШИЛ:

1. Внести изменения в пункт 1 Решения Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципальный округ Горелово от  13.12.2017 №48 и изложить в следующей редакции:

Утвердить местный бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 
Горелово на 2018 год:

- по общему объему доходов в сумме 122 694,4 тыс. руб.
- по общему объему расходов в сумме 155 553,9 тыс. руб.
- с дефицитом бюджета в сумме 32 859,5 тыс. руб.
2. Внести изменения в Приложение №3 к Решению «Об утверждении местного бюджета  внутригородского муниципаль-

ного образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово на 2018 год» от 13.12.2017 №48 согласно приложению 
№1 к настоящему Решению.

3. Внести изменения в Приложение №4 к Решению «Об утверждении местного бюджета  внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово на 2018 год» от 13.12.2017 №48 согласно приложению 
№2 к настоящему Решению.

4. Внести изменения в Приложение №5 к Решению «Об утверждении местного бюджета  внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово на 2018 год» от 13.12.2017 №48 согласно приложению 
№3 к настоящему Решению.

5. Внести изменения в Приложение №7 к Решению «Об утверждении местного бюджета  внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово на 2018 год» от 13.12.2017 №43 согласно приложению 
№4 к настоящему Решению.

6. Внести изменения в пункт  12 Решения Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово от 13.12.2017 №48 слова «6964,2 тыс. руб.» заменить словами «7003,1 
тыс. руб.»

7. Решение вступает в силу с момента его опубликования.
8. Копию Решения и Приложений к нему в 3-х дневный срок направить Главе Местной Администрации для  исполнения 

и опубликования.

Глава муниципального образования 

В.С.Трофимов

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в местный бюджет внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово на 2018 год

13.02.2018         Санкт-Петербург                      № 01
Протокол от «13» февраля 2018 № 01
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   Приложение №1
к Решению Муниципального Совета МО Горелово

от «13» февраля  2018 г.№01                                                                                                                                                                             

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ                            
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА  ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО на 2018 ГОД    

Номер Наименование статей Код 
ГРБС

Код 
раздела 

и под- 
раздела

Код 
целевой  

статьи

Код  
вида  

расхо- 
дов

Сумма 
(тыс. 
руб)

1 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО ГОРЕЛОВО 946 0,0
1.1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 946 0100 0,0

1.1.2
Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных обра-
зований

946 0103 0,0

1.1.2.1
Компенсация депутатам, муниципального совета, осуществляющим свои 
полномочия на непостоянной основе, расходов в связи с осуществлением 
ими своих мандатов

946 0103 00200 00081 -124,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

946 0103 00200 00081 100 -124,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 946 0103 00200 00081 120 -124,8

1.1.2.1
Компенсация депутатам, муниципального совета, осуществляющим свои 
полномочия на непостоянной основе, расходов в связи с осуществлением 
ими своих мандатов

946 0103 00200 00022 124,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

946 0103 00200 00022 100 124,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 946 0103 00200 00022 120 124,8
2 МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГОРЕЛОВО 942 24160,2
2.1.2 Резервные фонды 942 0111 0,0
2.1.2.1 Резервный фонд местной администрации 942 0111 07000 00061 -14,0

Иные бюджетные ассигнования 942 0111 07000 00061 800 -14,0
Резервные средства 942 0111 07000 00061 870 -14,0

2.1.2.1 Резервный фонд местной администрации 942 0111 07000 00281 14,0
Иные бюджетные ассигнования 942 0111 07000 00281 800 14,0
Резервные средства 942 0111 07000 00281 870 14,0

2.1.3 Другие общегосударственные вопросы 942 0113 0,0

2.1.3.7.

Участие в создании условий для реализации мер,  направленных на укре-
пление межнационального и межконфессионального согласия, сохране-
ние и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, про-
живающих на территории муниципального образования, социальную 
и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов

942 0113 79509 00571 -10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 942 0113 79509 00571 200 -10,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 942 0113 79509 00571 240 -10,0

2.1.3.7.

Участие в создании условий для реализации мер,  направленных на укре-
пление межнационального и межконфессионального согласия, сохране-
ние и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, про-
живающих на территории муниципального образования, социальную 
и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов

942 0113 79509 00591 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 942 0113 79509 00591 200 10,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 942 0113 79509 00591 240 10,0

2.3 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 942 0400 636,2
2.3.1 Общеэкономические вопросы 942 0401 636,2

2.3.1.1 Временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 
лет в свободное от учебы время 942 0401 79505 00101 636,2

 Иные бюджетные ассигнования 942 0401 79505 00101 800 636,2
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг 942 0401 79505 00101 810 636,2

2.4 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 942 0500 22824,0
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   Приложение №2
к Решению Муниципального Совета МО Горелово

от «13» февраля  2018 г.№01                                                                                                                                                                             

     РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ  ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ГРУППАМ 
ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО на 2018 ГОД   

Номер Наименование статей Код 
ГРБС

Код 
раздела 

и под- 
раздела

Код 
целевой  

статьи

Код  
вида  

расхо- 
дов

Сумма 
(тыс. 
руб)

2.4.1 Благоустройство 942 0503 22824,0

2.4.1.1 Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий , вклю-
чая проезды и въезды, пешеходные дорожки 942 0503 79501 00131 22824,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 942 0503 79501 00131 200 22824,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 942 0503 79501 00131 240 22824,0

2.6 ОБРАЗОВАНИЕ 942 0700 1378,0
2.6.2 Молодежная политика 942 0707 1378,0

2.6.2.1 Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муници-
пального образования 942 0707 79513 00561 1378,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 942 0707 79513 00561 200 1378,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 942 0707 79513 00561 240 1378,0

2.7 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 942 0800 700,0
2.7.1 Культура 942 0801 700,0

2.7.1.1 Организация местных и участие в организации и проведении городских  
праздничных и иных зрелищных мероприятий 942 0801 79508 00201 650,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 942 0801 79508 00201 200 650,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 942 0801 79508 00201 240 650,0

2.7.1.2 Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муници-
пального образования 942 0801 79513 00561 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 942 0801 79513 00561 200 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 942 0801 79513 00561 240 50,0

2.8 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 942 1000 0,0
2.8.1 Социальное обеспечение населения 942 1003 0,0

2.8.1.1 Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муни-
ципальные должности 942 1003 50500 00231 -336,0

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 942 1003 50500 00231 300 -336,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 942 1003 50500 00231 310 -336,0

2.8.1.2 Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим долж-
ности муниципальной службы 942 1003 50500 00232 336,0

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 942 1003 50500 00232 300 336,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 942 1003 50500 00232 310 336,0
ИТОГО РАСХОДОВ 25538,2

Номер Наименование статей

Код 
раздела 

/ под- 
раздела

Код 
целевой  

статьи

Код  
вида  

расходов 
(группа/ 

подгруппа)

Сумма 
(тыс.руб)

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 0,0

1.1.2
Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных обра-
зований

03 0,0

1.1.2.1
Компенсация депутатам, муниципального совета, осуществляющим свои 
полномочия на непостоянной основе, расходов в связи с осуществлением 
ими своих мандатов

0103 00200 00081 -124,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

0103 00200 00081 100 -124,8
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Номер Наименование статей

Код 
раздела 

/ под- 
раздела

Код 
целевой  

статьи

Код  
вида  

расходов 
(группа/ 

подгруппа)

Сумма 
(тыс.руб)

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 00200 00081 120 -124,8

1.1.2.1
Компенсация депутатам, муниципального совета, осуществляющим свои 
полномочия на непостоянной основе, расходов в связи с осуществлением 
ими своих мандатов

0103 00200 00022 124,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

0103 00200 00022 100 124,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 00200 00022 120 124,8
2.1.2 Резервные фонды 11 0,0
2.1.2.1 Резервный фонд местной администрации 0111 07000 00061 -14,0

Иные бюджетные ассигнования 0111 07000 00061 800 -14,0
Резервные средства 0111 07000 00061 870 -14,0

2.1.2.1 Резервный фонд местной администрации 0111 07000 00281 14,0
Иные бюджетные ассигнования 0111 07000 00281 800 14,0
Резервные средства 0111 07000 00281 870 14,0

2.1.3 Другие общегосударственные вопросы 13 0,0

2.1.3.7

Участие в создании условий для реализации мер,  направленных на укре-
пление межнационального и межконфессионального согласия, сохране-
ние и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, про-
живающих на территории муниципального образования, социальную 
и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов

0113 79509 00571 -10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 79509 00571 200 -10,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0113 79509 00571 240 -10,0

2.1.3.7

Участие в создании условий для реализации мер,  направленных на укре-
пление межнационального и межконфессионального согласия, сохране-
ние и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, про-
живающих на территории муниципального образования, социальную 
и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов

0113 79509 00591 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 79509 00591 200 10,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0113 79509 00591 240 10,0

2,3 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 636,2
2.3.1 Общеэкономические вопросы 01 636,2

2.3.1.1 Временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 
лет в свободное от учебы время 0401 79505 00101 636,2

Иные бюджетные ассигнования 0401 79505 00101 800 636,2
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг 0401 79505 00101 810 636,2

2.4 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 22824,0
2.4.1 Благоустройство 03 22824,0

2.4.1.1 Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий , вклю-
чая проезды и въезды, пешеходные дорожки 0503 79501 00131 22824,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 79501 00131 200 22824,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0503 79501 00131 240 22824,0

2.6 ОБРАЗОВАНИЕ 07 1378,0
2.6.2 Молодежная политика 07 1378,0

2.6.2.1 Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муни-
ципального образования 0707 79513 00561 1378,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0707 79513 00561 200 1378,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0707 79513 00561 240 1378,0

2.7 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 700,0
2.7.1 Культура 01 700,0

2.7.1.1 Организация местных и участие в организации и проведении городских  
праздничных и иных зрелищных мероприятий 0801 79508 00201 650,0
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Номер Наименование статей

Код 
раздела 

/ под- 
раздела

Код 
целевой  

статьи

Код  
вида  

расходов 
(группа/ 

подгруппа)

Сумма 
(тыс.руб)

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0801 79508 00201 200 650,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0801 79508 00201  650,0

2.6.1.2 Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муни-
ципального образования 0801 79513 00561 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0801 79513 00561 200 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0801 79513 00561 240 50,0

2.8 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 0,0
2.8.1 Социальное обеспечение населения 03 0,0

2.8.1.1 Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муни-
ципальные должности 1003 50500 00231 -336,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 50500 00231 300 -336,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 50500 00231 310 -336,0

2.8.1.2 Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим долж-
ности муниципальной службы 1003 50500 00232 336,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 50500 00232 300 336,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 50500 00232 310 336,0
ИТОГО РАСХОДОВ 25538,2

   Приложение №3
к Решению Муниципального Совета МО Горелово

от «13» февраля  2018 г.№01                                                                                                                                                                             

   Приложение №4
к Решению Муниципального Совета МО Горелово

от «13» февраля  2018 г.№01                                                                                                                                                                             

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ  ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ  
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ ГОРЕЛОВО на 2018 ГОД

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО на 2018 ГОД

Наименование статей Код 
раздела / подраздела

Сумма 
(тыс.руб)

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 636,2
Общеэкономические вопросы 04 01 636,2
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 22824,0
Благоустройство 0503 22824,0
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 1378,0
Молодежная политика 07 07 1378,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 700,0
Культура 08 01 700,0
ИТОГО РАСХОДОВ 25538,2

Главный 
администратор Код Наименование  Сумма  

(тыс. руб.)

000  01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 25538,2

000  01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 25538,2

000  01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 25538,2

000  01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 25538,2

942  01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов внутригород-
ских муниципальных образований  Санкт-Петербурга 25538,2

Итого источников внутреннего финансирования 25538,2
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Во исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012 N 601 «Об основных направлениях совершенствования системы го-
сударственного управления», Постановления Правительства Санкт - Петербурга от 15.10.2012 № 1108 «О внедрении прин-
ципов и механизмов открытого правительства в деятельность исполнительных органов государственной власти Санкт-
Петербурга» Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Горелово:

РЕШИЛ: 

1. Признать выполненным План мероприятий по внедрению принципов и методов открытого правительства в деятель-
ность Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 
Горелово, утвержденный Решением Муниципального Совета от 08.02.2017 № 05 (далее - План).

2. Признать деятельность Главы муниципального образования МО Горелово и аппарата Муниципального Совета по вы-
полнению мероприятий Плана удовлетворительной.

3. Утвердить План мероприятий по внедрению принципов и методов открытого правительства в деятельность ОМСУ 
Горелово на 2018 год, согласно Приложению № 1.

4. Считать утратившим силу Решение Муниципального Совета от 08.02.2017 № 05 «Об утверждении Плана мероприятий 
по внедрению принципов и методов открытого правительства в деятельность Муниципального Совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово» с момента вступления в силу настояще-
го Решения.

5. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) и размещению на сайте МО Горелово 
в разделе «Нет коррупции».

6. Контроль за исполнением Решения возложить на Главу Муниципального образования В.С. Трофимова.

Глава муниципального образования
В.С. Трофимов

Приложение № 1
к Решению Муниципального Совета муниципального образования Муниципальный округ Горелово

от «13» февраля 2018 г. № 03

ПЛАН
мероприятий по внедрению принципов и методов открытого правительства в деятельность ОМСУ Горелово.

№ п/п Мероприятие Сроки 
исполнения

Ответственный 
исполнитель

1. В сфере правотворческой деятельности и противодействия коррупции

1.1.

Организация независимой антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных 
правовых  актов в соответствии распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 
25.10.2013 N 76-рп , Положением «О порядке проведения во внутригородском муниципальном 
образовании Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово антикоррупционной 
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных 
нормативных правовых актов в Муниципальном Совете муниципального образования 
Муниципальный округ Горелово», (утверждено Решением МС 18.11.2015 г. № 56)

Весь период Глава МО 
Горелово

1.2.

Организация независимой антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных 
нормативных правовых  актов в соответствии с распоряжением  Правительства Санкт-
Петербурга от 17.08.2012  № 48-рп, Положением «О порядке проведения во внутригородском 
муниципальном образовании Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово 
антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов 
муниципальных нормативных правовых актов в Муниципальном Совете муниципального 
образования Муниципальный округ Горелово», (утверждено Решением МС 18.11.2015 г. № 56)

Весь период Глава МО 
Горелово

1.3. Выполнение Плана мероприятий по принятию нормативных правовых актов Муниципального 
Совета МО МО Горелово Весь период Глава МО 

Горелово

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

РЕШЕНИЕ
О выполнении Плана мероприятий по внедрению принципов и механизмов открытого правительства

в деятельность Муниципального Совета МО Горелово и утверждении Плана мероприятий по внедрению
принципов и механизмов открытого правительства в деятельность ОМСУ Горелово 

13.02.2018         Санкт-Петербург                      № 03
Протокол от «13» февраля 2018 № 01



7
Горелово № 2 (169)
февраль 2018 года

№ п/п Мероприятие Сроки 
исполнения

Ответственный 
исполнитель

1.4. Выполнение Плана противодействия коррупции во внутригородском муниципальном 
образовании Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово на 2017 годы постоянно Глава МО 

Горелово

1.5.

Обеспечение функционирования электронного почтового ящика на официальном сайте 
mogorelovo.ru Муниципального Совета в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»  и специально выделенного раздела «Нет коррупции» для приема сообщений о 
фактах коррупции

постоянно Глава МО 
Горелово

2. В сфере повышения эффективности деятельности муниципального образования

2.1. Проведение отчета Главы муниципального образования перед депутатами Муниципального 
Совета о деятельности за отчетный период. 1 раз в год Глава МО 

Горелово

2.2.
Проведение отчета руководителей органов местного самоуправления период населением о 
деятельности муниципального образования по итогам социально-экономического развития 
истекшего года и задачах на следующий год

Февраль-март Глава МО 
Горелово

2.3. Анализ рассмотрения обращений граждан, поступивших в адрес Муниципального Совета МО 
Горелово

1 раз в 
полугодие

Глава МО 
Горелово

2.4. Проведение публичных слушаний, собраний и встреч с жителями по выявлению общественного 
мнения по решению вопросов местного значения

По 
необходимости

Глава МО 
Горелово

2.5. Проведение заседаний Муниципального Совета с привлечением общественности, СМИ, 
представителей администрации и прокуратуры Красносельского района

Ежемесячно,
Вторая среда

Глава МО 
Горелово

2.6. Информирование населения об основных направлениях деятельности ОМСУ в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», а также в СМИ регулярно Глава МО 

Горелово

2.7.
Проведение Единого общероссийского дня приема граждан в соответствии с поручением 
Президента Российской Федерации от 26.04.2013 N Пр-936 «О ежегодном проведении 12 декабря 
общероссийского дня приема граждан в День Конституции Российской Федерации»

12.12.2018 Глава МО 
Горелово

2.8 Участие в выездных приемах граждан руководителями ИОГВ на территории МО Горелово По отдельному 
плану

Глава МО 
Горелово

2.9.
Оказание муниципальных услуг в структурных подразделениях ГКУ «МФЦ», 
посредством мобильных многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг

По 
необходимости

Глава МА 
Горелово

3. В сфере развития конкуренции и предпринимательства

3.1.
Организация информирования представителей малого бизнеса МО Горелово о проведении 
семинаров, выставок, конференций, форумов, привлечение к участию в конкурсах и деловых 
встречах

По 
необходимости

Аппарат 
Муниципального 

Совета

3.2. Содействие в организации и проведении ярмарок выходного дня по реализации сельхозпродукции 
в летнее-осенний период на территории МО Горелов Май-октябрь Глава МО 

Горелово

3.3. Оказание содействия в решении спорных вопросов при реализации вопроса местного значения 
по защите прав потребителей постоянно Глава МО 

Горелово

3.4.
Участие в мероприятиях, проводимых администрацией Красносельского района Санкт-
Петербурга, Общественным советом по малому предпринимательству при администрации 
Красносельского района Санкт-Петербурга, Советом муниципальных образований

В течение года Глава МО 
Горелово

4. В сфере взаимодействия с гражданским обществом

4.1.
Проведение информационной работы с жителями и общественными организациями 
при подготовке встреч с руководителями комитетов Санкт-Петербурга, администрации 
Красносельского района, прокуратуры

По графику Глава МО 
Горелово

4.2. Проведение приема депутатами Муниципального Совета жителей муниципального образования Еженедельно 
по графику

Глава МО 
Горелово

4.3. Участие в работе Коллегии администрации Красносельского района Ежеквартально Глава МО 
Горелово

4.4. Оказание содействия при сборе и подготовке материалов к конференциям и круглым столам по 
краеведению и патриотическому воспитанию подрастающего поколения постоянно Глава МО 

Горелово

4.5. Проведение встреч с представителями общественности МО Горелово, председателями 
ветеранских и общественных организаций, образовательных учреждений постоянно Глава МО 

Горелово

4.6. Опубликование отчетов о деятельности ОМСУ, сообщений и ответов на коллективные обращения 
жителей в «Информационной газете муниципального образования Горелово» постоянно

Аппарат 
Муниципального 

Совета

4.7. Привлечение к участию жителей, представителей общественности и СМИ в заседаниях 
Муниципального Совета МО Горелово, заседаниях постоянных комиссий МО Горелово постоянно Глава МО 

Горелово
5. В сфере обеспечения безопасности населения

5.1.
Оказание содействия в организации и проведении отчетов участковых уполномоченных 9 и 54 
отделений полиции Красносельского района Санкт-Петербурга, начальника УМВД России по 
Красносельскому району перед жителями округа. 

Ежеквартально Глава МО 
Горелово

5.2.

Участие в заседаниях районной комиссии по обеспечению безопасности дорожного 
движения, по вопросам обеспечения правопорядка и профилактики правонарушений, 
штаба по координации деятельности граждан и общественных объединений, участвующих  в 
обеспечении правопорядка

По отдельным 
планам

Глава МО 
Горелово

5.3.

Размещение на сайте МО Горелово и в «Информационной газете МО Горелово» информации 
прокуратуры, правоохранительных органов, пожарно-спасательного отряда противопожарной 
службы Красносельского района, Роспотребнадзора, направленной на обеспечение безопасности 
жизнедеятельности жителей округа

регулярно
Аппарат 

Муниципального 
Совета
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№ п/п Мероприятие Сроки 
исполнения

Ответственный 
исполнитель

5.4.
Информационное обеспечение проведения «горячих телефонных линий», приемов и встреч 
представителей прокуратуры. правоохранительных органов Красносельского района Санкт-
Петербурга с жителями

По 
согласованию, в 

течение года

Аппарат 
Муниципального 

Совета

6. В сфере создания электронного правительства и электронного бюджета

6.1
Обеспечение доступа к официальному сайту МО Горелово  для поддержания работоспособности  и 
актуализации информационных ресурсов, размещенных на странице МО Горелово, поддержание 
раздела «Электронное обращение граждан»

Постоянно Глава МО 
Горелово 

6.2.

Реализация мероприятий по исполнению постановления Губернатора Санкт-Петербурга от 
07.09.2015 № 61-пг «О мониторинге социального и экономического развития внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга и оценке эффективности деятельности органов 
местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга»

1 квартал 
текущего года

Глава МО 
Горелово

6.3. Участие в обсуждения проекта закона Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов» в администрации Красносельского района»

28.11.2018/
05.12.2018

Глава МО 
Горелово

7. В сфере развития кадрового потенциала и муниципальной службы Санкт-Петербурга

7.1. Проведение мероприятий  по формированию кадрового резерва и резерва управленческих 
кадров

до 01.04
ежегодно

Глава МО 
Горелово

7.2. Подготовка кадров на замещение вакантных должностей путем проведения конкурсов, 
использование различных форм и методов обучения муниципальных служащих

При 
необходимости

Глава МО 
Горелово

7.3. Осуществление контроля за соблюдением муниципальными служащими запретов и ограничений, 
связанных с прохождением муниципальной службы

до 01.04
ежегодно

Глава МО 
Горелово

7.4.
Обеспечение информационного наполнения подсистемы «Кадровый портал» 
Автоматизированной информационной системы «Управление персоналом государственных 
органов» в ИОГВ

при открытии 
вакансии

А п п а р а т 
Муниципального 
Совета

8. Организационные мероприятия

8.1.

Взаимодействие с Комитетом территориального развития, другими ИОГВ, Советом муниципальных 
образований, администрацией Красносельского района по реализации мероприятий Плана 
мероприятий по внедрению принципов и механизмов открытого правительства в деятельность 
ОМСУ Горелово

Постоянно Глава МО 
Горелово

8.2. Разработка проекта Плана мероприятий по внедрению принципов и механизмов открытого 
правительства в деятельность ОМСУ Горелово

4 квартал 
текущего года

Глава МО 
Горелово

В соответствии с п.п. 26 п. 1 ст. 31 Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муници-
пальный округ Муниципальный Совет муниципального образования МО Горелово

  
РЕШИЛ:

1. Утвердить ежегодный отчет о деятельности Ревизионной комиссии МО Горелово за 2017 год, согласно Приложению 
№ 1.

2. Признать работу Ревизионной комиссии МО Горелово удовлетворительной.
3. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в газете «Информационная газета муниципального об-

разования Горелово» и размещению на сайте mogorelovo.ru.
4. Контроль за исполнением Решения возложить на Главу муниципального образования.

Глава Муниципального образования
В.С. Трофимов

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

РЕШЕНИЕ
Об утверждении ежегодного отчета о деятельности 

Ревизионной комиссии МО Горелово за 2017 год

13.02.2018         Санкт-Петербург                      № 04
Протокол от «13» февраля 2018 № 01
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Решению Муниципального Совета МО Горелово

от «13» февраля 2018 № 04

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ
о деятельности Ревизионной комиссии МО Горелово за 2017 год

Санкт-Петербург «26» января 2018 г.

Члены комиссии:
1. Волкова Любовь Константиновна - председатель комиссии;
2. Кирпичева Людмила Константиновна - член комиссии
3. Савицкая Нина Алексеевна - член комиссии;
4. Фатеев Александр Анатольевич - член комиссии.
 
 Ежегодный Отчет о деятельности Ревизионной комиссии МО Горелово (далее – ревизионная комиссия) подготов-

лен в соответствии  с п.п. 26 п. 1 ст. 31 Устава МО Горелово (далее - Устав)

Основные  итоги  деятельности
 Деятельность ревизионной комиссии в 2017 году была направлена на исполнение задач, возложенных Уставом, 

исполнение требований Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положения о бюджетном процессе муниципального 
образования МО Горелово.

 Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия проводились в рамках предварительного, текущего и по-
следующего контроля формирования и исполнения местного бюджета методами экспертизы, аналитического обследова-
ния, и документальной проверки.

 В 2017 году ревизионной комиссией проведено 8 мероприятий, в том числе:
- контрольно-ревизионная деятельность - 3 мероприятий;
- экспертно-аналитическая деятельность – 5 мероприятия.
 В отчетный период ревизионной комиссией финансовых нарушений и нецелевого использования бюджетных 

средств не выявлено.
 Использование средств местного бюджета 2017 года без нарушений  принципа эффективности и экономности.
 Местная Администрация МО Горелово своевременно устраняла замечания по заключениям ревизионной комиссии.
 
Экспертно-аналитическая  деятельность
 Экспертно – аналитическая деятельность   ревизионной комиссии направлена на обеспечение единой  системы 

контроля за исполнением местного бюджета, в рамках задач по контролю за своевременным исполнением доходных и рас-
ходных статей бюджета, проведению экспертиз проекта местного бюджета на очередной финансовый год.

 В рамках предварительного контроля в отчетном году ревизионной комиссией проведена экспертиза  и пред-
ставлено в Муниципальный Совет заключение на проект решения  о местном бюджете на 2018 год.

 При подготовке заключения на проект решения «О местном бюджете внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга муниципальный округ Горелово на 2018 год» рассматривалось соответствие проекта решения 
действующему законодательству, анализ основных показателей прогноза социально-экономического развития муници-
пального образования на 2018 год и плановый период 2019-2021 годов. В заключении были отмечены недостатки в части 
корректировки расходов местного бюджета на содержание должности муниципальной службы в Местной Администрации 
и ряд замечаний редакционного характера, и предложены рекомендации по их устранению.

 Недостатки и замечания на предмет соответствия проекта бюджета действующему законодательству, указанные 
в заключении, устранены при доработке проекта бюджета на 2018 год и с учетом мнения жителей, выраженного во время 
проведения публичных слушаний и общественных обсуждений проектов благоустройства территории в рамках Проекта 
«Формирование комфортной городской среды», решением Муниципального Совета от 13.12.2017 № 48 утвержден местный 
бюджет на 2018 год.

 Результаты текущего контроля за исполнением доходных и расходных статей местного бюджета по объемам и 
структуре, состоянием муниципального долга, резервного фонда представлялись ежеквартально в форме заключений. В 
отчетном году по итогам проведенной работы, в Муниципальный Совет направлены заключения об исполнении местного 
бюджета за 3 месяца, за 6 месяцев и 9 месяцев 2017 года.
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Наиболее характерным замечанием являлся низкий процент исполнения бюджета за 9 месяцев 2017 года. В заключении 
отмечался низкий процент исполнения расходов бюджета по организации дополнительных парковочных мест и установке 
и содержанию газонных ограждений. Процент исполнения местного бюджета 2017 года будет установлен при проверке 
годового отчета об исполнении местного бюджета за 2017 год.

 В рамках последующего контроля  в соответствии со статьей 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации в 
апреле 2017 года проведена проверка годового отчета об исполнении местного бюджета за 2016 год.

По результатам внешней проверки исполнения местного бюджета за 2016 год и в соответствии с актом Контрольно-
счетной палаты Санкт-Петербурга, подготовленным согласно Соглашению  Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга с 
Муниципальным Советом, составлено заключение об исполнении местного бюджета за 2016 год.

В ходе подготовки заключения проанализирована бюджетная отчетность МО Горелово. По результатам внешней про-
верки  показателей отчета об исполнении местного бюджета за 2016 год  Ревизионная комиссия подтвердила достовер-
ность отражения фактического исполнения местного бюджета и согласованность с другими формами годовой бюджетной 
отчетности. Все замечания, носящие технический характер, Местной Администрацией МО Горелово устранены.

Контрольно-ревизионная деятельность
  Одним из основных направлений деятельности Ревизионной комиссии является проведение комплексных и тема-

тических проверок. 
В ходе тематических проверок исполнения местного бюджета, своевременности и полноты поступлений доходов, ис-

полнения расходной части местного бюджета проведены контрольные мероприятия по проверке исполнения двух муни-
ципальных программ Местной Администрации и приняты меры по устранению причин, которые повлекли приостановле-
ние выплаты трансфертов. 

В ноябре 2017 года проведен анализ комплектования подарков ко Дню борьбы с диабетом. После принятия мер, уточ-
нен перечень и стоимость продуктового набора, проведена замена и скомплектован новый набор продуктов.

 В декабре 2017 года проведен анализ комплектования новогодних подарков для детей, проживающих на территории 
МО Горелово. После принятия мер, уточнен перечень и стоимость новогоднего подарка, проведена замена и доукомплек-
тация новогоднего подарка, в соответствии с техническим заданием.

Нарушений по выдаче новогодних подарков в школы и детские сады МО Горелово в ходе проверки не выявлено, что 
подтверждено заключением Ревизионной комиссии.

Взаимодействие с органами государственной власти
и правоохранительными органами
  Информация о результатах контрольных мероприятий представлялась в Муниципальный Совет, в прокуратуру 

Красносельского района, публиковалась в «Информационной газете муниципального образования Горелово» и размеща-
лась на сайте МО Горелово.

 В прокуратуру района направлено 5 заключений проведенных контрольных мероприятий. Фактов привлечения к 
административной ответственности  и возбуждения уголовных дел по результатам  проверок не установлено.

Основные направления деятельности на 2018 год
Для  реализации полномочий, возложенных на Ревизионную комиссию, в 2018 году планируется дальнейшее осущест-

вление контрольно-ревизионной, экспертно-аналитической и других видов деятельности в целях контроля исполнения 
местного бюджета, соблюдения установленного порядка подготовки и рассмотрения проекта местного бюджета, отчета о 
его исполнении, включая:

1. организацию и проведение внешней проверки отчета об исполнении местного бюджета за 2017 год;
2. проведение комплексных и тематических проверок и обследований по отдельным разделам и статьям местного бюд-

жета;
3. подготовку и представление заключения по результатам анализа, экспертизы проекта местного бюджета на 2019 год;
4. подготовку и представление заключений и ответов на запросы Муниципального Совета, прокуратуры, жителей и др.
 
По результатам контрольно-ревизионной деятельности сделан вывод, что специалистами Местной Администрации не 

квалифицированно составляется техническое задание к контрактам ведомственных целевых программ. 

Председатель ревизионной комиссии
                              Л.К. Волкова


