
ГореловоИНФОРМАЦИОННАЯ  ГАЗЕТА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

РЕШЕНИЕ
Об утверждении годового отчета об исполнении местного бюджета  внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга  Муниципальный округ Горелово за 2019 год в первом чтении 

22.05.2020          Санкт-Петербург                № 13 
Протокол от «06 »мая  2020 г. №4 

Руководствуясь Федеральным Законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт- Петербурга от 23 сентября 2009 года № 420-79 
«Об организации местного самоуправления в Санкт- Петербурге», Бюджетным Кодексом РФ, Уставом внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово Муниципальный Совет: 

  РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета внутригородского муниципального    образования Санкт-

Петербурга Муниципальный округ Горелово за 2019  год 
1.1. По доходам в сумме 110 006,8 тыс. руб. 
1.2. По расходам в сумме 125 851,4 тыс. руб.
1.3. По дефициту бюджета в сумме 15 844,6 тыс. руб.   
2.  Утвердить показатели:
2.1. Доходов местного бюджета за 2019 год по кодам классификации доходов бюджетов, согласно приложению № 1;
2.2.Расходов местного бюджета за 2019 год по ведомственной структуре расходовместного бюджета согласно 

приложению № 2;                                                          
 2.3. Расходов местного бюджета за 2019 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов со-

гласно приложению № 3;
2.4. Источников финансирования дефицита местного бюджета за 2019 год по кодам классификации источников 

финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению  № 4.     
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением Решения возложить на Главу Муниципального образования МО Горелово.

Глава Муниципального образования
Д.А. Иванов

Приложение № 1
к Решению Муниципального Совета МО Горелово

 от "22"  мая  2020 года №13

Доходы местного бюджета  внутригородского муниципального образования  
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово по кодам классификации доходов 

бюджетов за 2019 год
Код бюджетной классифи-

кации Российской Феде-
рации

Наименование дохода

Утверж-
дено бюд-

жетом, 
тыс.руб.

Испол-
нено за 

2019 год, 
тыс.руб.

% испол-
нения

182 0 00 00000 00 0000 000 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО САНКТ-
ПЕТЕРБУРГУ 83460,3 84717,3 101,5

182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогоо-
бложения 73502,1 74554,2 101,4

182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный  доход для отдельных видов деятельности 9450,0 9552,4 101,1
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Код бюджетной классифи-
кации Российской Феде-

рации
Наименование дохода

Утверж-
дено бюд-

жетом, 
тыс.руб.

Испол-
нено за 

2019 год, 
тыс.руб.

% испол-
нения

182 1 05 04030 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообло-
жения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения 488,2 590,7 121,0

182 1 16 06000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о примене-
нии контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

20,0 20,0 100,0

806 0 00 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ 1080,0 1080,0 100,0

806 1 16 90030 03 0000 140
Штрафы за административные правонарушения в сфере благоустройства, 
предусмотренные  главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административ-
ных правонарушениях в Санкт-Петербурге»

1080,0 1080,0 100,0

807 0 00 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ 14,7 -26,0 0,0

807 1 16 90030 03 0000 140
Штрафы за административные правонарушения в сфере благоустройства, 
предусмотренные  главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административ-
ных правонарушениях в Санкт-Петербурге»

14,7 -26,0 0,0

824 0 00 00000 00 0000 000 КОМИТЕТ ПО ПЕЧАТИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ СО СРЕДСТВАМИ МАССО-
ВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1080,1 1675,1 155,1

824 1 16 90030 03 0000 140
Штрафы за административные правонарушения в сфере благоустройства, 
предусмотренные  главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административ-
ных правонарушениях в Санкт-Петербурге»

1080,1 1675,1 155,1

825 0 00 00000 00 0000 000 КОМИТЕТ ПО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ, ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 20,8 0,0 0,0

825 1 16 90030 03 0000 140
Штрафы за административные правонарушения в сфере благоустройства, 
предусмотренные  главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административ-
ных правонарушениях в Санкт-Петербурге»

20,8 0,0 0,0

830 0 00 00000 00 0000 000 КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА 10840,6 10935,9 100,9

830 1 11 05011 02 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городов федерального значения, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

10840,6 10935,9 100,9

853 0 00 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 60,3 66,8 110,8

853 1 16 90030 03 0000 140
Штрафы за административные правонарушения в сфере благоустройства, 
предусмотренные  главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административ-
ных правонарушениях в Санкт-Петербурге»

60,3 66,8 110,8

867 0 00 00000 00 0000 000 КОМИТЕТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 1210,1 1210,1 100,0

867 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения 1210,1 1210,1 100,0

942 0 00 00000 00 0000 000 МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИ-
ЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО 10401,3 10347,6 99,5

942 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов  внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 12,5 13,7 109,6

942 2 02 19999 03 0000 150 Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения 71,1 71,1 100,0

942 2 02 30024 03 0000 150
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

1724,9 1724,5 100,0

942 2 02 30027 03 0000 150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения на содержание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю

8592,8 8538,3 99,4

Итого доходов 108168,2 110006,8 101,7

Приложение №2 
к Решению Муниципального Совета МО Горелово   от "22" мая 2020г. №13

Расходы местного бюджета внутригородского муниицпального образования 
 Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово по ведомственной структуре расходов 

бюджета за 2019 год

Номер Наименование статей Код 
ГРБС

Код 
раздела 

и под- 
раздела

Код 
целевой  

статьи

Код  
вида  

расхо- 
дов

План 
(тыс.
руб.)

Факт 
(тыс.руб.)

% ис-
пол-
не-
ния

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО ГОРЕЛОВО 946 4443,8 4426,7 99,6
1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 946 0100 4443,8 4426,7 99,6

1.1. Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и органа местного самоуправления 946 0102 1421,8 1420,6 99,9
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Номер Наименование статей Код 
ГРБС

Код 
раздела 

и под- 
раздела

Код 
целевой  

статьи

Код  
вида  

расхо- 
дов

План 
(тыс.
руб.)

Факт 
(тыс.руб.)

% ис-
пол-
не-
ния

1.1.1. Глава муниципального образования 946 0102 00200 00011 1421,8 1420,6 99,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 946 0102 00200 00011 120 1421,8 1420,6 99,9

1.2. Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и местного самоуправления 946 0103 3022,0 3006,1 99,5

1.2.1.
Компенсация депутатам, муниципального совета, осуществля-
ющим свои полномочия на непостоянной основе, расходов в 
связи с осуществлением ими своих мандатов

946 0103 00200 00022 119,9 119,8 99,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 946 0103 00200 00022 120 119,9 119,8 99,9

1.2.2. Аппарат представительного органа  муниципального образо-
вания 946 0103 00200 00021 2304,1 2299,4 99,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 946 0103 00200 00021 120 1739,5 1736,0 99,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 946 0103 00200 00021 240 564,6 563,4 99,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 946 0103 00200 00021 850 1,0 0,5 50,0

1.2.3.
Расходы по содержанию и обеспечению  деятельности  лиц, за-
мещающих выборные муниципальные должности, осуществля-
ющих свою деятельность на постоянной основе

946 0103 00200 00023 597,0 586,4 98,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 946 0103 00200 00023 120 597,0 586,4 98,2

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГОРЕЛОВО 942 118065,6 117544,5 99,6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 942 0100 15390,7 15347,0 99,7

1.3.
Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

942 0104 15207,5 15178,1 99,8

1.3.1. Глава местной администрации (исполнительно-распорядитель-
ного органа муниципального образования) 942 0104 00200 00032 1275,6 1275,6 100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 942 0104 00200 00032 120 1275,6 1275,6 100,0

1.3.2. Содержание и обеспечение деятельности местной админи-
страции по решению вопросов местного значения 942 0104 00200 00031 12143,2 12114,5 99,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 942 0104 00200 00031 120 9567,3 9567,1 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 942 0104 00200 00031 240 2560,9 2537,3 99,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 942 0104 00200 00031 850 15,0 10,1 67,3

1.3.3.
Расходы на исполнение государственного полномочия по ор-
ганизации и осуществлению деятельности по опеке и попечи-
тельству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

942 0104 00200 G0850 1717,7 1717,2 100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 942 0104 00200 G0850 120 1586,1 1585,9 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 942 0104 00200 G0850 240 131,6 131,3 99,8

1.3.4.
Расходы на исполнение государственного полномочия по ор-
ганизации и осуществлению деятельности по опеке и попечи-
тельству за счет средств местного бюджета

942 0104 00200 M0850 71,0 70,8 99,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 942 0104 00200 M0850 240 71,0 70,8 99,7

1.4. Резервные фонды 942 0111 14,0 0,0 0,0
1.4.1. Резервный фонд местной администрации 942 0111 07000 00061 14,0 0,0 0,0

Резервные средства 942 0111 07000 00061 870 14,0 0,0 0,0
1.4. Другие общегосударственные вопросы 942 0113 169,2 168,9 99,8

1.4.1.
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Со-
вета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содер-
жание его органов

942 0113 09200 00441 84,0 84,0 100,0

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 942 0113 09200 00441 850 84,0 84,0 100,0

1.4.2.
Расходы на исполнение государственного полномочия по со-
ставлению протоколов об административных правонарушени-
ях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

942 0104 09200 G0100 7,2 7,2 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 942 0104 09200 G0100 240 7,2 7,2 100,0

1.4.3. Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспорт-
ного травматизма на  территории муниципального образования 942 0113 79512 00491 29,3 29,2 99,7
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Номер Наименование статей Код 
ГРБС

Код 
раздела 

и под- 
раздела

Код 
целевой  

статьи

Код  
вида  

расхо- 
дов

План 
(тыс.
руб.)

Факт 
(тыс.руб.)

% ис-
пол-
не-
ния

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 942 0113 79512 00491 240 29,3 29,2 99,7

1.4.4.

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявления 
терроризма и экстремизма на территории муниципального об-
разования

942 0113 79503 00521 16,4 16,4 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 942 0113 79503 00521 240 16,4 16,4 100,0

1.4.5. Участие в деятельности по профилактике правонарушений в 
Санкт-Петербурге 942 0113 79504 00511 5,9 5,8 98,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 942 0113 79504 00511 240 5,9 5,8 98,3

1.4.6. Участие в установленном порядке  в мероприятиях по профи-
лактике наркомании в Санкт-Петербурге 942 0113 79507 00531 11,7 11,7 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 942 0113 79507 00531 240 11,7 11,7 100,0

1.4.7.
Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан 
от воздействия окружающего табачного дыма и последствий по-
требления табака на территории муниципального образования

942 0113 79514 00541 8,8 8,8 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 942 0113 79514 00541 240 8,8 8,8 100,0

1.4.8.

Участие в создании условий для реализации мер,  направлен-
ных на укрепление межнационального и межконфессиональ-
ного согласия, сохранение и развитие языков и культуры на-
родов Российской Федерации, проживающих на территории 
муниципального образования, социальную и культурную адап-
тацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтни-
ческих) конфликтов

942 0113 79509 00591 5,9 5,8 98,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 942 0113 79509 00591 240 5,9 5,8 98,3

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 942 0300 205,7 205,7 100,0

2.1. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 942 0309 205,7 205,7 100,0

2.1.1.
Обеспечение своевременного оповещения и информирова-
ния населения об угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайной ситуации

942 0309 79510 00081 100,0 100,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 942 0309 79510 00081 240 100,0 100,0 100,0

2.1.2. Проведение подготовки и обучения неработающего населения 
способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях 942 0309 79510 00091 105,7 105,7 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 942 0309 79510 00091 240 105,7 105,7 100,0

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 942 0400 32786,5 32464,2 99,0
3.1. Общеэкономические вопросы 942 0401 1983,3 1983,2 100,0

3.1.1. Временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 942 0401 79505 00101 1983,3 1983,2 100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учрежде-
ний) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 942 0401 79505 00101 810 1983,3 1983,2 100,0

3.2. Дорожное хозяйство 942 0409 30797,3 30475,2 99,0

3.2.1. Текущий ремонт  и содержание автомобильных дорог, располо-
женных в пределах границ муниципального образования 942 0409 79502 00111 30797,3 30475,2 99,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 942 0409 79502 00111 240 30797,3 30475,2 99,0

3.3. Другие вопросы в области национальной экономики 942 0412 5,9 5,8 98,3

3.3.1. Расходы по содействию развития малого бизнеса на террито-
рии муниципального образования 942 0412 79515 00121 5,9 5,8 98,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 942 0412 79515 00121 240 5,9 5,8 98,3

4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 942 0500 50019,1 49932,2 99,8
4.1. Благоустройство 942 0503 50019,1 49932,2 99,8

4.1.1. Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых террито-
рий , включая проезды и въезды, пешеходные дорожки 942 0503 79501 00131 6767,1 6765,1 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 942 0503 79501 00131 240 6767,1 6765,1 100,0

4.1.3. Установка, содержание и ремонт ограждений газонов 942 0503 79501 00133 783,3 782,6 99,9
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Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 942 0503 79501 00133 240 783,3 782,6 99,9

4.1.4.

Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной 
мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимо-
го для благоустройства территории муниципального образо-
вания

942 0503 79501 00134 635,0 635,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 942 0503 79501 00134 240 635,0 635,0 100,0

4.1.5. Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов, 
мусора 942 0503 79501 00141 508,1 508,1 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 942 0503 79501 00141 240 508,1 508,1 100,0

4.1.6. Уборка территорий, водных акваторий, тупиков и проездов 942 0503 79501 00142 3420,8 3414,9 99,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 942 0503 79501 00142 240 3420,8 3414,9 99,8

4.1.7. Озеленение территорий зеленых насаждений внутрикварталь-
ного озеленения 942 0503 79501 00151 5006,6 5006,4 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 942 0503 79501 00151 240 3796,4 3796,3 100,0

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 942 0503 79501 00151 850 1210,2 1210,1 100,0

4.1.8.
Проведение санитарных рубок, удаление аварийных, больных 
деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений вну-
триквартального озеленения

942 0503 79501 00153 222,3 222,3 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 942 0503 79501 00153 240 222,3 222,3 100,0

4.1.9. Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и 
уборка территорий детских площадок 942 0503 79501 00161 25150,0 25147,5 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 942 0503 79501 00161 240 25150,0 25147,5 100,0

4.1.10. Обустройство, содержание и уборка спортивных площадок 942 0503 79501 00163 5881,8 5807,2 98,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 942 0503 79501 00163 240 5881,8 5807,2 98,7

4.1.11. Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на 
территории муниципального образования 942 0503 79501 00162 577,5 577,5 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 942 0503 79501 00162 240 577,5 577,5 100,0

4.1.12.
Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транс-
портного травматизма на  территории муниципального обра-
зования

942 0503 79512 00491 1066,6 1065,6 99,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 942 0503 79512 00491 240 1066,6 1065,6 99,9

5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 942 0600 74,4 74,3 99,9
5.1 Другие вопросы в области охраны окружаюшей среды 942 0605 74,4 74,3 99,9

5.1.1

Участие в мероприятиях по охране окружающей среды грани-
цах муниципального образования, за исключением организа-
ции и осуществления мероприятий по экологическому контро-
лю

942 0605 79506 00171 74,4 74,3 99,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 942 0605 79506 00171 240 74,4 74,3 99,9

6. ОБРАЗОВАНИЕ 942 0700 2418,8 2418,5 100,0

6.1. Профессиональная подготовка, переподготовка и повыше-
ние квалификации 942 0705 83,8 83,8 100,0

6.1.1.

Организация профессионального образования и дополнитель-
ного  профессионального образования выборных должност-
ных лиц местного самоуправления, членов выборных органов 
местного самоуправления, депутатов муниципальных советов 
муниципальных образований, муниципальных служащих и ра-
ботников муниципальных учреждений

942 0705 42800 00181 83,8 83,8 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 942 0705 42800 00181 240 83,8 83,8 100,0

6.2. Молодежная политика и оздоровление детей 942 0707 1983,5 1983,4 100,0

5.2.1. Организация и проведение досуговых мероприятий для жите-
лей муниципального образования 942 0707 79513 00561 1983,5 1983,4 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0707 79513 00561 240 1983,5 1983,4 100,0

6.3. Другие вопросы в области образования 942 0709 351,5 351,3 99,9
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6.3.1.
Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транс-
портного травматизма на  территории муниципального обра-
зования

942 0709 79512 00491 92,9 92,9 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 942 0709 79512 00491 240 92,9 92,9 100,0

6.3.2. Участие в деятельности по профилактике правонарушений в 
Санкт-Петербурге 942 0709 79504 00511 70,6 70,6 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 942 0709 79504 00511 240 70,6 70,6 100,0

6.3.3.

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявления 
терроризма и экстремизма на территории муниципального об-
разования

942 0709 79503 00521 43,1 43,1 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 942 0709 79503 00521 240 43,1 43,1 99,8

6.3.4. Участие в установленном порядке  в мероприятиях по профи-
лактике наркомании в Санкт-Петербурге 942 0709 79507 00531 59,5 59,4 99,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 942 0709 79507 00531 240 59,5 59,4 99,8

6.3.5.

Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граж-
дан от воздействия окружающего табачного дыма и послед-
ствий потребления табака на территории муниципального об-
разования

942 0709 79514 00541 52,1 52,0 99,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 942 0709 79514 00541 240 52,1 52,0 99,8

6.3.6.

Участие в создании условий для реализации мер,  направлен-
ных на укрепление межнационального и межконфессиональ-
ного согласия, сохранение и развитие языков и культуры на-
родов Российской Федерации, проживающих на территории 
муниципального образования, социальную и культурную адап-
тацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтни-
ческих) конфликтов

942 0709 79509 00591 33,3 33,3 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 942 0709 79509 00591 240 33,3 33,3 100,0

7. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 942 0800 6272,7 6272,6 100,0
7.1. Культура 942 0801 6272,7 6272,6 100,0

7.1.1. Организация местных и участие в организации и проведении 
городских  праздничных и иных зрелищных мероприятий 942 0801 79508 00201 5893,4 5893,3 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 942 0801 79508 00201 240 5893,4 5893,3 100,0

7.1.2. Организация и проведение досуговых мероприятий для жите-
лей муниципального образования 942 0801 79513 00561 379,3 379,3 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 942 0801 79513 00561 240 379,3 379,3 100,0

8. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 942 1000 9293,7 9239,2 99,4
8.1. Социальное обеспечение населения 942 1001 700,9 700,9 100,0

8.1.1.
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещав-
шим муниципальные должности и должности муниципальной 
службы

942 1001 50500 00231 514,9 514,9 100,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 942 1001 50500 00231 310 514,9 514,9 100,0

8.1.2 Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещав-
шим должности муниципальной службы 942 1001 50500 00232 186,0 186,0 100,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 942 1001 50500 00232 310 186,0 186,0 100,0
8.2. Охрана семьи и детства 942 1004 8592,8 8538,3 99,4

8.2.1.

Расходы на исполнение государственного полномочия по вы-
плате денежных средств на содержание ребенка в семье опе-
куна и приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-
Петербурга

942 1004 51100 G0860 5671,0 5671,0 100,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 942 1004 51100 G0860 310 5671,0 5671,0 100,0

8.2.2.
Расходы на исполнение государственного полномочия по вы-
плате  денежных средств на вознаграждение приемным роди-
телям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

942 1004 51100 G0870 2921,8 2867,3 98,1

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 942 1004 51100 G0870 320 2921,8 2867,3 98,1

9. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 942 1100 288,0 288,0 100,0
9.1. Массовый спорт 942 1102 288,0 288,0 100,0



7
Горелово № 11 (239)
май 2020 года

Номер Наименование статей Код 
ГРБС

Код 
раздела 

и под- 
раздела

Код 
целевой  

статьи

Код  
вида  

расхо- 
дов

План 
(тыс.
руб.)

Факт 
(тыс.руб.)

% ис-
пол-
не-
ния

9.1.1. Создание условий для развития на территории муниципально-
го образования массовой физической культуры и спорта 942 1102 79511 00241 288,0 288,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 942 1102 79511 00241 240 288,0 288,0 100,0

10. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 942 1200 1316,0 1302,8 99,0
10.1. Периодическая печать и издательства 942 1202 1316,0 1302,8 99,0

10.1.1.

Учреждение печатного средства массовой информации для 
опубликования муниципальных правовых актов по вопросам 
местного значения, доведения до сведения жителей муници-
пального образования официальной информации о социаль-
но-экономическом и культурном развитии муниципального 
образования, о развитии его общественной инфраструктуры и 
иной официальной информации

942 1202 45700 00251 1316,0 1302,8 99,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 942 1202 45700 00251 240 1316,0 1302,8 99,0

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МО ГОРЕЛОВО 980 3880,3 3880,2 100,0
11.1 Обеспечение проведения выборов и референдумов 980 0107 3880,3 3880,2 100,0

11.1.1 Проведение выборов в представительные органы муници-
пального образования 980 0107 02000 00051 3880,3 3880,2 100,0

Специальные расходы 980 0107 02000 00051 880 3880,3 3880,2 100,0
ИТОГО РАСХОДОВ 126389,7 125851,4 99,57

Приложение № 3 
к  Решению Муниципального Совета МО Горелово от "22"мая 2020 года № 13

Расходы местного бюджета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга  Муниципальный округ Горелово по разделам и подразделам 

классификации расходов за 2019 год
№ 

п/п Наименование Раздел, 
подраздел

Утверж-
дено, тыс. 

руб.

Исполне-
но, тыс. 

руб.
1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 23 714,8 23 653,9

1.1. Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования 0102 1 421,8 1 420,6

1.2. Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований 0103 3 022,0 3 006,1

1.3. Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной  власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 15 207,5 15 178,1

1.4. Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 3 880,3 3 880,2
1.5. Резервные фонды 0111 14,0 0,0
1.6. Другие общегосударственные вопросы 0113 169,2 168,9
2 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 205,7 205,7

2.1. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 0309 205,7 205,7

3 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 32 786,5 32 464,2
3.1. Общеэкономические вопросы 0401 1 983,3 1 983,2
3.2. Дорожное хозяйство 0409 30 797,3 30 475,2
3.3. Другие вопросы в области национальной экономики 0412 5,9 5,8
4 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 50 019,1 49 932,2
4.1. Благоустройство 0503 50 019,1 49 932,2
5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 74,4 74,3
5.1. Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 74,4 74,3
6 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 2 418,8 2 418,5
6.1. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 83,8 83,8
6.2. Молодежная политика и оздоровление детей 0707 1 983,5 1 983,4
6.3. Другие вопросы в области образования 0709 351,5 351,3
7 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 6 272,7 6 272,6
7.1. Культура 0801 6 272,7 6 272,6
8 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 9 293,7 9 239,2
8.1. Социальное обеспечение населения 1001 700,9 700,9
8.2. Охрана семьи и детства 1004 8 592,8 8 538,3
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№ 
п/п Наименование Раздел, 

подраздел

Утверж-
дено, тыс. 

руб.

Исполне-
но, тыс. 

руб.
9 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 288,0 288,0
9.1. Массовый спорт 1102 288,0 288,0
10 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 1 316,0 1 302,8
10.1. Периодическая печать и издательства 1202 1 316,0 1 302,8

ИТОГО РАСХОДОВ 126 389,7 125 851,4

Приложение № 4 
к  Решению Муниципального Совета МО Горелово от "22"мая 2020 года № 13

Источники финансирования дефицита местного бюджета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга  Муниципальный округ Горелово  по кодам классификации 

источников финансирования  дефицитов бюджетов за 2019 год
 (тыс.руб.)

Код Наименование Утверждено по 
бюджету Исполнено

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 18 221,5 15 844,6
 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджета 18 221,5 15 844,6

01 05 02 01 03 0000 000
Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга

18 221,5 15 844,6

Всего источников  финансирования дефицита бюджета 18 221, 5 15 844,6

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

РЕШЕНИЕ
Об итогах проверки исполнения местного бюджета муниципального образования

МО Горелово за 2019  год Ревизионной комиссией МО Горелово

22.05.2020          Санкт-Петербург                № 14 
Протокол от «22 »мая  2020 г. №4 

  
 В соответствии со ст. 44 Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муни-

ципальный округ Горелово, Положением «О бюджетном процессе Муниципального образования Муниципаль-
ный округ Горелово», заслушав информацию председателя Ревизионной комиссии МО Горелово об итогах про-
верки исполнения бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Горелово за 2019 год, Муниципальный Совет муниципального образования МО Горелово  

РЕШИЛ:
1. Заключение Ревизионной комиссии МО Горелово по проверке исполнения местного бюджета внутриго-

родского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово за 2019 года принять 
к сведению.

2. Направить заключение Ревизионной комиссии Главе Местной Администрации МО Горелово.
3. Признать работу Местной Администрации МО Горелово удовлетворительной.
4. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в газете «Информационная газета муници-

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

Глава внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово

Д.А. Иванов
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РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Ревизионной комиссии по проверке годового отчёта об исполнении бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово за 2019 год.
Санкт-Петербург «21» мая 2020 года 

Члены комиссии:
1. Меньшиков Григорий Геннадьевич – председатель комиссии;
2. Волкова Любовь Константиновна - член комиссии;
3. Махова Елизавета Андреевна - член комиссии;
4. Фатеев Александр Анатольевич - член комиссии;
 Нами, членами Ревизионной комиссии муниципального образования Горелово, в соответствии с Бюджетным Ко-

дексом Российской Федерации, Распоряжением Главы муниципального образования № 8 от 06.05.2020 года «О про-
ведении проверки Ревизионной комиссии годового отчёта об исполнении местного бюджета муниципального обра-
зования Муниципальный округ Горелово за 2019 год» проведена проверка годового отчёта об исполнении местного 
бюджета за 2019 год. 

В ходе проведения проверки установлено: 
1. Годовой отчёт об исполнении местного бюджета и годовая отчетность представлены с соблюдением сроков.
2. Доходная часть бюджета исполнена в сумме 110 006,8 тыс. рублей или на 1838,6 тыс. рублей (1,7%) больше 

утверждённых и обусловлено сверхплановым поступлением в бюджет налоговых и не налоговых доходов. Основной 
объем (77%) сформирован за счет налоговых доходов, составивших 84 697,3 тыс. рублей. 

Бюджетные обязательства исполнены на сумму 125 851,4 тыс. рублей или 99,6% от годовых бюджетных ассигнований. 
Согласно отчету Местной Администрации, результатом исполнения местного бюджета за 2019 год стал дефицит в 

сумме 15 844,7 тыс. рублей, что соответствует ограничениям, установленным ст. 92.1 БК РФ. Вместе с тем, по результатам 
проверки Контрольно-счетной палаты СПб (КСП), размер дефицита требует уточнения, поскольку превышение расхо-
дов бюджета (125 851, 4 тыс. рублей) над его доходами 110 006,8 тыс. рублей составляет 15 844,6 тыс. рублей. Размер 
дефицита (с учетом изменений) на 2376,9 тыс. рублей (13%) меньше утвержденного Решением МС от 18.12.2018 №38.

3. Неосвоенные бюджетные средства в 2019 году составили 538,3 тыс. рублей (0,4% от утверждённых) в основ-
ном по разделу «Национальная экономика» - 322,3 тыс. рублей. Причины неисполнения бюджетных ассигнований в 
пояснительной записке не отражены. 

4. Расходная часть местного бюджета представлена по разделам: 
А) Расходы на содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления ВМО с учетом испол-

нения отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга (по составлению протоколов об административ-
ных нарушениях, по организации деятельности по опеке и попечительству) - утверждены в размере 19  651,3 тыс. 
рублей, исполнены на 19 604,8 тыс. рублей (99,8%).

Б) Расходы на оплату труда лиц, замещающих муниципальные должности, должности муниципальной службы Му-
ниципального Совета и Местной Администрации утверждены в размере 16 187,3 тыс. рублей, исполнены на 16 171,5 
тыс. рублей. В том числе расходы на оплату труда Главы ВМО были превышены на 146,2 тыс. рублей предельных нор-
мативов для формирования фонда оплаты труда, что, согласно пояснительной записке, обусловлено тем, что с пре-
дыдущим руководителем при увольнении был произведен полный расчёт за неиспользованный отпуск. Считаем, что 
необходимо обратить внимание на высокую значимость соблюдения трудового законодательства в части своевре-
менного предоставления ежегодного планового отпуска сотрудникам всех уровней, что необходимо для  исполнения 
бюджета и сохранения трудоспособности самих сотрудников. Расходы на выплату денежной компенсации расходов 
депутатам Муниципального Совета не превышают предельный размер установленной денежной компенсации.

В) Средства резервного фонда Местной Администрации (14 тыс. рублей) не были использованы или перераспре-
делены по другим подразделам классификации расходов бюджета. 

Г) В отчетном периоде органами местного самоуправления ВМО Горелово и муниципальным органом ВМО про-
изведены расходы в общей сумме 6 051,7 тыс. рублей на: организационное и материально-техническое обеспечение 
проведения выборов, уплату членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципального образова-
ний, организацию профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, муници-
пальных служащих, доплат к пенсиям лицам, замещавшим муниципальные должности, учреждения печатного СМИ 
для публикации муниципальных правовых актов, обсуждения вопросов местного значения и другой официальной 
информации.
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Д) Расходы на реализацию ведомственных целевых программ (15 программ)  составили 91  649,3 тыс. рублей 
(99,6%) от утверждённого объема бюджетных ассигнований. Заключением КСП признана эффективность реализации 
этих программ. 

Вместе с тем, в Отчетах о реализации 3 ведомственных целевых программ показатели исполнения бюджетных 
ассигнований на реализацию отдельных мероприятий программ не соответствует информации, представленной в 
Отчете об исполнении бюджета. 

5. По результатам проведённой проверки годовой отчетности местного бюджета КСП установлены в общем ко-
личестве 16 нарушений и 10 замечаний (МС - 3 нарушения и 1 замечания, МА - 3 нарушения и 2 замечания, ИКМО - 3 
нарушения и 3 замечания, финансового органа ВМО – 7 нарушений и 4 замечания). Все нарушения и замечания каса-
ются общих требований к бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического субъекта, в том числе нарушение 
Порядка формирования и применения кодов бюджетной классификации, их структуры и принципов назначения. 

6. По итогам проверки ревизионная комиссия настаивает на четком исполнении трудового законодательства, 
в части своевременного исполнения права на отпуск  сотрудников. Это необходимо и для недопущения бюджетных 
перекосов и для сохранения работоспособности и здоровья сотрудников Муниципального Совета и Местной Адми-
нистрации. Комиссия обращает внимание сотрудников бухгалтерии и соответствующих сотрудников Местной Адми-
нистрации в соблюдении ежегодно обновляемых требований КБК.

7. При этом и ревизионной комиссией и проверкой КСП нецелевого расходования средств за 2019 г не выявлено.
Ревизионная Комиссия просит Главу Местной администрации устранить выявленные нарушения, о проделанной 

работе письменно проинформировать муниципальный совет не позднее 1 августа 2020 года. 
Председатель комиссии: _________________Г.Г. Меньшиков

Члены комиссии:                           _________________Л.К. Волкова
 _________________ Е.А. Махова

_________________А.Н. Фатеев 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в положение «О комиссии органов местного самоуправления МО Горелово по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов на муниципальной службе»

22.05.2020          Санкт-Петербург                № 15 
Протокол от «22 »мая  2020 г. №4 

В целях реализации положений части 2 статьи 575 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 12.1 
Федерального закона от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьи 14 Федераль-
ного закона от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», внести изме-
нения в положение «О комиссии органов местного самоуправления МО Горелово по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов на муниципаль-
ной службе», утвержденного решением Муниципального Совета муниципального образования МО Горелово от 
06.08.2013 №34,

РЕШИЛ:
1. Добавить в п.4.3. положения «О комиссии органов местного самоуправления МО Горелово по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов на му-
ниципальной службе», пункт ж) следующего содержания:

«заявление о передаче в муниципальную собственность подарка, полученного лицами, замещающими му-
ниципальные должности на постоянной основе, а также муниципальным служащим в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными лицами».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за выполнением Решения возложить на Главу МО Горелово.

Глава МО Горелово
Д.А. Иванов 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

РЕШЕНИЕ
Об утверждении Порядка принятия решения о применении мер ответственности к депутату 

муниципального совета, выборному должностному лицу местного самоуправления внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Горелово представившим 

недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, в случае если искажение 
этих сведений является несущественным

22.05.2020          Санкт-Петербург                № 16 
Протокол от «22 »мая  2020 г. №4 

В соответствии с требованиями статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 13.1 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273- ФЗ «О противодействии коррупции», статьи 31 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-
79 «Об организации местного самоуправления в Санкт- Петербурге», Закона Санкт-Петербурга от 27.12.2019 № 
680-153 «О порядке принятия решения о применении мер ответственности к депутату муниципального совета 
внутригородского муниципального образования Санкт- Петербурга, члену выборного органа местного самоу-
правления в Санкт- Петербурге, выборному должностному лицу местного самоуправления в Санкт- Петербурге», 
Закона Санкт-Петербурга от 28.02.2018 № 128-27 «О проверке достоверности и полноты сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых Губернатору Санкт- Петер-
бурга гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности в Санкт-Петербурге, должности 
главы местной администрации по контракту, и лицами, замещающими муниципальные должности в Санкт- Пе-
тербурге, должность главы местной администрации по контракту», Устава внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово, РЕШИЛ:

1.  Утвердить Порядок принятия решения о применении мер ответственности к депутату муниципального совета, 
выборному должностному лицу местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Горелово представившим недостоверные или неполные сведения о своих дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, в слу-
чае если искажение этих сведений является несущественным в соответствии с Приложением к настоящему Решению.

2.   Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
3.  Контроль за выполнением Решения возложить на Главу Муниципального образования Горелово. 

Глава Муниципального образования
Д.А. Иванов 

Приложение 
к Решению муниципального Совета МО МО Горелово от22.05.2020 № 16

ПОРЯДОК
принятия решения о применении меры ответственности к депутату муниципального 

совета, выборному должностному лицу внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга местного самоуправления муниципальный округ Горелово 

представившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей, в случае если искажение этих сведений является 
несущественным

1. Настоящий порядок регламентирует принятие решения о применении к депутату муниципального совета, 
выборному должностному лицу местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт- 
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Петербурга муниципальный округ Горелово, представившим недостоверные или неполные сведения о своих дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (да-
лее- сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера), в случае если ис-
кажение этих сведений является несущественным, мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»; п. 2 ч. 2 ст. 1 Закона Санкт-Петербурга от 27.12.2019 № 680-153 «О порядке принятия решения о 
применении мер ответственности к депутату муниципального совета внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга, члену выборного органа местного самоуправления в Санкт-Петербурге, выборному должност-
ному лицу местного самоуправления в Санкт-Петербурге» (далее- Закон Санкт-Петербурга от 27.12.2019 № 680-153). 
(далее - Порядок).

Настоящим Порядком не регулируется принятие решения в отношении депутата, выборного должностного лица 
местного самоуправления муниципального образования, представивших недостоверные или неполные сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, если искажение этих сведений явля-
ется существенным.

2. К депутату, выборному должностному лицу местного самоуправления муниципального образования, пред-
ставившим недостоверные или неполные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, если искажение этих сведений является несущественным, могут быть применены следующие меры 
ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата от должности в МС, выборном органе местного самоуправления с лишением права 

занимать должности в МС, выборном органе  местного самоуправления муниципального образования до прекраще-
ния срока его полномочий;

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права осуществлять полно-
мочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий;

4) запрет занимать должности в Муниципальном совете, выборном органе местного самоуправления муници-
пального образования до прекращения срока его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий. (Далее-меры 
ответственности).

3. При поступлении в муниципальный совет заявления Губернатора Санкт- Петербурга, предусмотренного п. 2 
ч. 2 ст. 1 Закона Санкт-Петербурга от 27.12.2019 № 680-153 (далее - заявление), председатель Муниципального совета 
в течение 5 рабочих дней:

1) письменно уведомляет лицо, в отношении которого поступило заявление, о содержании поступившего за-
явления, а также о дате, времени и месте его рассмотрения и предлагает лицу, в отношении которого поступило за-
явление, дать письменные пояснения по существу выявленных нарушений, содержащихся в заявлении;

2) письменно уведомляет Губернатора Санкт-Петербурга о дате, времени и месте рассмотрения заявления.
4. Муниципальный совет обязан рассмотреть заявление не позднее 30 дней со дня его поступления в Муници-

пальный совет. Датой поступления заявления считается дата его регистрации. Регистрация заявления должна быть 
произведена в день почтовой доставки, либо на следующий рабочий день ( в первый рабочий день, следующий за 
выходным днем), если почтовая доставка состоялась после 14.00.

5. В случае, если рассматривается вопрос о применении мер ответственности к главе муниципального обра-
зования (председателю муниципального совета) заседание по рассмотрению заявления созывает и ведет депутат 
муниципального совета, уполномоченный на это муниципальным советом (далее - председательствующий).

Решение об избрании председательствующего в этом случае принимается на заседании муниципального совета 
открытым голосованием простым большинством голосов от числа присутствующих депутатов.

6. Применение мер ответственности осуществляется решением муниципального совета, принятым большин-
ством голосов от числа присутствующих на заседании депутатов на основании результатов открытого голосования. В 
случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании.

7. Неявка лица, в отношении которого поступило заявление, своевременно извещенного о дате, времени и 
месте заседания муниципального совета, не препятствует рассмотрению заявления и принятию соответствующего 
решения.

8. В ходе рассмотрения вопроса по поступившему заявлению председательствующий на заседании муници-
пального совета:

1) оглашает поступившее заявление, письменные пояснения лица, в отношении которого поступило заявле-
ние, иные собранные в ходе подготовки к заседанию сведения и документы.

2) предлагает выступить по рассматриваемому вопросу лицу, в отношении которого поступило заявление;
3) предлагает депутатам, присутствующим на заседании Муниципального совета, высказать мнение относи-
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тельно рассматриваемого вопроса;
4) предлагает представителю Губернатора Санкт-Петербурга (если таковой направлен для рассмотрения во-

проса) выступить по рассматриваемому вопросу;
5) объявляет о начале открытого голосования;
6) оглашает результаты принятого решения о применении мер ответственности.
9. При принятии решения о применении к депутату, выборному должностному лицу муниципального образо-

вания мер ответственности, муниципальным советом учитываются следующие обстоятельства:
1) характер совершенного коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно со-

вершено;
2) сведения, характеризующие личность депутата, выборного должностного лица местного самоуправления, в 

том числе:
-сведения о том совершались ли указанным лицом ранее коррупционные нарушения;
-сведения о мерах, принятых лицом по недопущению в последующем коррупционных нарушений;
- отзывы населения муниципального образования о работе данного лица на территории муниципального обра-

зования;
-сведения, содержащиеся в средствах массовой информации, обращениях граждан;
-информации правоохранительных и контролирующих органов;
-сведения, полученные из иных не запрещенных источников.
3) сведения, характеризующие деятельность депутата, выборного должностного лица местного самоуправле-

ния на вверенном ему участке, в том числе, результаты исполнения им своих должностных обязанностей (полно-
мочий); соблюдение в отчетном периоде других ограничений, запретов, исполнение обязанностей, установленных в 
целях противодействия коррупции.

Сведения, предусмотренные п.п.1-3 могут быть представлены до начала заседания или в ходе него председателю 
муниципального Совета (председательствующему на заседании Совета) любым участником заседания, в том числе 
лицом, в отношении которого поступило заявление.

При необходимости дополнительного изучения представленных сведений и документов в заседании голосовани-
ем простым большинством объявляется перерыв.

Объявление перерыва не удлиняет срок рассмотрения заявления, установленный п.4 настоящего Порядка.
10. Лицо, в отношении которого поступило заявление, не принимает участие в голосовании.
11. Решение о применении меры ответственности к депутату, выборному должностному лицу муниципального 

образования, подписывается председателем муниципального совета.
При применении меры ответственности к главе муниципального образования (председателю муниципального 

совета), решение подписывается председательствующим.
12. В решение о применении меры ответственности включаются в обязательном порядке следующие сведения:
1) наименование и состав муниципального Совета, принявшего решение, его адрес;
2) сведения об иных лицах, участвующих в рассмотрении заявления;
3) дата и место рассмотрения заявления;
4) сведения о лице, в отношении которого рассмотрено заявление, в том числе, фамилия, имя и (при наличии) 

отчество, должность;
5) обстоятельства, установленные при рассмотрении заявления;
6) избранная депутату, выборному должностному лицу местного самоуправления мера ответственности со 

ссылкой на конкретную норму части 7.3-1 ст. 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и мотивированное обоснование применения дан-
ной меры;

7) срок и порядок обжалования решения.
13. Решение Муниципального совета по результатам рассмотрения заявления не позднее 5 рабочих дней со дня 

его принятия направляется Губернатору Санкт- Петербурга.
14. Решение о применении к депутату, выборному должностному лицу
местного самоуправления муниципального образования меры ответственности, размещается на официальном 

сайте муниципального образования в разделе «Решения» в течение 5 рабочих дней с даты принятия муниципальным 
советом указанного решения.

15. Копия решения Муниципального совета о применении к депутату, выборному должностному лицу местного 
самоуправления муниципального образования меры ответственности в течение трех рабочих дней со дня его приня-
тия направляется депутату, выборному должностному лицу местного самоуправления муниципального образования 
почтовым отправлением заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручается ему лично под расписку.

16. В случае, если решение о применении мер ответственности невозможно довести до сведения лица, к кото-
рому применена мера ответственности, или указанное лицо отказывается ознакомиться с решением под расписку, 
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составляется акт об отказе в ознакомлении с решением о применении к нему мер ответственности или о невозмож-
ности его уведомления о таком решении.

17. Депутат, выборное должностное лицо муниципального образования вправе обжаловать решение о приме-
нении в отношении него меры ответственности в судебном порядке.

Особый противопожарный режим - продлён

Противопожарный режим на территории Санкт-Петербурга продлевается до конца мая
Губернатор Александр Беглов подписал постановление о продлении действия особого противопожарного 

режима на территории Санкт-Петербурга по 31 мая 2020 года.
В этот период запрещается посещение гражданами лесопарковых зон, городских лесов, за исключением спе-

циалистов, работающих в этих местах.
Также запрещается въезд транспортных средств в парки, лесопарковые зоны, городские леса. Исключение 

составляют транспортные средства, необходимые для ведения лесохозяйственной деятельности, а также для 
предупреждения и ликвидации пожаров.

Кроме того, запрещается разведение огня, сжигание мусора и сухой растительности, проведение всех видов 
пожароопасных работ в городских лесах и на особо охраняемых природных территориях, в местах зеленых на-
саждений общего и ограниченного пользования.

Без согласования с Главным управлением МЧС России по Санкт-Петербургу запрещено проведение любых 
огневых и других пожароопасных работ.

СПБ ГКУ «ПСО Красносельского района»
ОНД ПР Красносельского района

ДЕТЯМ НУЖНА ЗАБОТА: КАК ГОСУДАРСТВО ПОДДЕРЖИТ СЕМЬИ 

Президент России Владимир Путин объявил о новых мерах поддержки населения — с 1 июня семьям с детьми 
от 3 до 16 лет выплатят по 10 000 рублей. По данным Росстата, в начале нынешнего года в России проживало 22,7 
млн детей в возрасте от 3 до 15 лет. В Международный день семей рассказываем, как поддерживают российские 
семьи с детьми и при чем здесь переписи населения.

Статистики определяют семью как общность совместно проживающих людей, связанных родством, свойством 
и общим бюджетом. Большие семьи, где «семеро по лавкам сидят», ушли в прошлое. По данным Всероссийской 
переписи населения 2002 года, среднее число рожденных детей в расчете на 1000 женщин составило 1513. Со-
гласно сведениям, собранным во время переписи 2010 года, этот показатель снизился до 1469 детей. При этом 
в городе, по данным переписи 2002 года, на 1000 женщин родилось 1350 детей, а по данным 2010 года — 1328 
детей; в селе 1993 и 1876 детей соответственно. 

Если в начале 2000-х годов молодожены ограничивались рождением одного ребенка, то с середины 2010-х 
годов в России наметилась тенденция к модели двухдетной семьи. Импульсом к повышению рождаемости стало 
введение с 2007 года госпрограммы поддержки семей с детьми за счет материнского капитала. Программа была 
запущена после анализа данных Всероссийской переписи населения 2002 года. Также в 2012 году начали дей-
ствовать региональные материнские капиталы. В целом за 10 лет действия программы рождаемость выросла на 
20–25%, отмечают исследователи. 

Весной нынешнего года программа материнского капитала была расширена. 1 марта президент России Вла-
димир Путин подписал закон, распространяющий право на получение капитала при рождении первого ребенка, 
а также увеличение суммы выплаты на 150 000 рублей при рождении второго. Семьи, в которых родился первый 
ребенок, получат от государства 466 617 рублей. При рождении второго материнский капитал увеличится на 150 
000 рублей до 616 617 рублей. При этом действие программы продлено до 31 декабря 2026 года. 

Двух и более детей стали заводить семьи, которые изначально планировали иметь больше одного ребенка. 
«Главной задачей демографической политики и надеждой на увеличение численности детей остаются семьи, 
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которые намерены заводить второго, третьего и последующих детей. При этом в структуре женского населения 
преобладают женщины старше 25–30 лет, которые уже имеют первенца и находятся в прекрасном репродук-
тивном возрасте для рождения второго и последующих детей», — отмечает заведующая лабораторией количе-
ственных методов исследования регионального развития РЭУ имени Г.В. Плеханова Елена Егорова. 

Детальный анализ состава и развития семьи возможен только на основе сведений, полученных при проведе-
нии переписи населения. Базы данных ЗАГС, МВД и миграционной службы не дают полной картины народона-
селения. Актуализированные данные о численности и структуре населения России будут получены после про-
ведения Всероссийской переписи населения. Ранее планировалось, что основной этап Всероссийской переписи 
населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране 
Росстат выступил с предложением перенести ее на 2021 год.

Всероссийская перепись населения пройдет с применением цифровых технологий. Главным нововведени-
ем предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного 
переписного листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики будут исполь-
зовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных 
участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципаль-
ных услуг «Мои документы».

Медиаофис ВПН-2020
media@strana2020.ru 
www.strana2020.ru
+7 (495) 933-31-94
https://www.facebook.com/strana2020 
https://vk.com/strana2020 
https://ok.ru/strana2020 
https://www.instagram.com/strana2020 
youtube.com

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД НА СЕМЬЮ

В 1993 году Генеральная Ассамблея ООН постановила, что, начиная с 1994 года, 15 мая будет отмечаться Меж-
дународный день семьи. И хотя в нашей стране наиболее известен и любим Всероссийский день любви, семьи и 
верности, Международный день семьи также очень уважаем. 

Термин «семья» имеет множество определений и понятий, в целом – это ячейка общества, связывающая лю-
дей совместным бытом и отношениями, оформленными по закону. В статистике единицей наблюдения является 
«домохозяйство», значение которого несколько отличается от семьи. 

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области возрождение семейных ценностей, укрепление института се-
мьи, повышение социального статуса молодых семей, усиление материальной и обеспечение адресной под-
держки семей при рождении и воспитании детей, охрана материнства – это приоритет в государственной се-
мейной политике, изложенный в Концепциях демографической политики Санкт-Петербурга и демографического 
развития Ленинградской области на период до 2025 года.

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, на территории Санкт-Петербурга число частных 
домохозяйств составило почти 2 млн. численностью более 4,8 млн. человек, в Ленинградской области – более 
686 тыс. частных домохозяйств численностью почти 1,7 млн. человек.

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, на территории Санкт-Петербурга число частных до-
мохозяйств составило почти 2 млн. численностью более 4,8 млн. человек, в Ленинградской области – более 686 
тыс. частных домохозяйств численностью почти 1,7 млн. человек. Средний размер домохозяйства и в городе, и в 
области составил по данным переписи 2,5 человека. При этом, в Санкт-Петербурге преобладали домохозяйства, 
состоящие из одного человека (29,3% от общего числа домохозяйств), в области – домохозяйства, состоящие из 
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двух человек (29,2%). Домохозяйства численностью два и более человек в Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области составили около 71% частных домохозяйств (1,4 млн. в городе и 489,5 тыс. в области). Из  них 36,4% до-
мохозяйств в Санкт-Петербурге и 39,5% домохозяйств в Ленинградской области имели детей моложе 18 лет. 

По предварительной оценке на 1 января 2020 года численность постоянного населения в Санкт-Петербурге 
составила 5,4 млн. человек, в Ленинградской области – 1,9 млн. человек, отмечалось как снижение рождаемо-
сти, так и смертности населения. Распределение населения по полу таково, что в Санкт-Петербурге на 1 января 
2019 года на 1000 мужчин приходилось 1208 женщин, в Ленинградской области – 1134 женщины. Соотношение 
численности мужчин и женщин в последние годы сокращается (по данным переписи 2010 года на 1000 мужчин 
приходилось 1229 женщин в Санкт-Петербурге и 1152 – в Ленинградской области).

Основу семьи составляет брачный  союз между мужчиной и женщиной. Из общего числа супружеских пар по 
итогам переписи 2010 года 11,5% в Санкт-Петербурге и 13,9% в Ленинградской области не зарегистрировали 
свои отношения (по ответам женщин). В Санкт-Петербурге в 2019 году по отношению к предыдущему году зареги-
стрировано на 3 тыс. браков (или на 6,8%) больше и на 2 тыс. меньше разводов (на 7,7%). Ленинградская область 
также показывает динамику роста числа браков и сокращения количества разводов в 2019 году по сравнению 
с 2018 годом. Из 1000 браков в 2019 году распалось 509 - в Санкт-Петербурге и 846 - в Ленинградской области.

Наиболее полную картину брачного состояния населения, а также распределения частных домохозяйств, со-
стоящих из двух и более человек, по типам, размеру и числу детей моложе 18 лет, числу занятых членов домохо-
зяйств и другую информацию, характеризующую структуру семей, покажут материалы Всероссийской переписи 
населения 2020 года.

Всероссийская перепись населения пройдет с применением цифровых технологий. Главным нововведени-
ем предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного 
переписного листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики будут исполь-
зовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных 
участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципаль-
ных услуг «Мои документы».

Порядок и условия 
осуществления ежемесячной выплаты семьям, имеющим право на материнский 

(семейный) капитал, а также семьям, в которых первый ребенок рожден в период 
с 1 апреля 2017 г. по 1 января 2020 г. (далее - ежемесячная выплата),  

и единовременной выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 16 лет  (далее - 
единовременная выплата).

Ежемесячная выплата в размере 5000 рублей осуществляется в апреле - июне 2020 г. лицам, проживающим на 
территории Российской Федерации и имеющим (имевшим) право на меры государственной поддержки, предус-
мотренные Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих де-
тей», при условии, что такое право возникло у них до 1 июля 2020 г., а также гражданам Российской Федерации, 
проживающим на территории Российской Федерации, у которых первый ребенок рожден (усыновлен) в период 
с 1 апреля 2017 г. по 1 января 2020 г., на каждого ребенка в возрасте до 3 лет, имеющего гражданство Российской 
Федерации.

Гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Российской Федерации, у которых первый 
ребенок рожден (усыновлен) в период с 1 апреля 2017 г. по 1 января 2020 г.

Единовременная выплата в размере 10000 рублей осуществляется, начиная c 1 июня 2020 г. гражданам Рос-
сийской Федерации, проживающим на территории Российской Федерации, на каждого рожденного (усыновлен-

ПО ИНФОРМАЦИИ ОТДЕЛА ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА МА МО ГОРЕЛОВО
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ного) ребенка в возрасте от 3 до 16 лет, имеющего гражданство Российской Федерации, при условии достижения 

ребенком возраста 16 лет до 1 июля 2020 г.

Для получения единовременной выплаты заявители или представители заявителей вправе обратиться в тер-

риториальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства, месту пребывания или 

фактического проживания с заявлением о предоставлении единовременной выплаты в любое время до 1 октя-

бря 2020 г.

Заявление о предоставлении единовременной выплаты может быть направлено в форме электронного до-

кумента с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций)»

 Единовременная выплата осуществляется опекуну ребенка в случае смерти матери, отца, объявления их 

умершими, лишения их родительских прав или в случае отмены усыновления ребенка.

В этих случаях заявление о предоставлении единовременной выплаты подается непосредственно в террито-

риальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации либо в многофункциональный центр предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг.

Заявление о предоставлении ежемесячной выплаты или заявление о предоставлении единовременной вы-

платы подлежит рассмотрению территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации в срок, 

не превышающий 5 рабочих дней с даты регистрации соответствующего заявления.

По результатам рассмотрения заявления о предоставлении ежемесячной выплаты или заявления о предо-

ставлении единовременной выплаты принимается решение об удовлетворении или отказе в удовлетворении 

соответствующего заявления.

В случае принятия решения об отказе в удовлетворении заявления о предоставлении ежемесячной выплаты 

или заявления о предоставлении единовременной выплаты территориальный орган Пенсионного фонда Рос-

сийской Федерации направляет в течение одного рабочего дня, следующего за днем принятия решения, соот-

ветствующее уведомление заявителю с указанием основания отказа способом, позволяющим подтвердить факт 

и дату получения уведомления.

Основаниями для полного или частичного (в случае, если в заявлении о предоставлении ежемесячной выпла-

ты или в заявлении о предоставлении единовременной выплаты указаны сведения более чем об одном ребенке) 

отказа в удовлетворении соответствующего заявления являются:

несоответствие требованиям, предусмотренным пунктами 2 - 3 1 настоящих Правил;

лишение (ограничение) заявителя родительских прав в отношении ребенка (детей);

смерть ребенка (детей), в связи с рождением которого (которых) возникло право на ежемесячную выплату 

или единовременную выплату;

представление недостоверных сведений.

Перечисление ежемесячной выплаты или единовременной выплаты осуществляется территориальным ор-

ганом Пенсионного фонда Российской Федерации в срок, не превышающий 3 рабочих дней с даты принятия ре-

шения об удовлетворении соответствующего заявления, путем безналичного перечисления на счет заявителя, 

открытый им в кредитной организации на территории Российской Федерации, в соответствии с реквизитами, 

указанными в соответствующем заявлении.

По постановлениям прокурора за незаконный оборот алкогольной продукции 
назначены штрафы

Прокуратура Красносельского района провела проверку соблюдения законодательства о реализации алко-

гольной и спиртосодержащей продукции в д. 27, корп.1 на ул. Маршала Захарова.

Установлено, что в магазине осуществляется продажа алкогольной продукции без лицензии и товарно-транс-

портных документов.

ПО ИНФОРМАЦИИ ПРОКУРАТУРЫ КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА
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Прокуратура в отношении индивидуального предпринимателя возбудила административные производ-
ства по ч. 2 ст. 14.16 КоАП РФ (нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции), ч. 2 ст. 14.17.1 КоАП РФ (осуществление незаконной розничной торговли алкогольной про-
дукцией).

Решениями Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области предприниматель привлечен к 
административной ответственности в виде штрафов в общем размере 110 тыс. рублей с конфискацией алкоголь-
ной продукции.

По требованию прокуратуры погашена задолженность по заработной плате на сумму 
более 10 млн. рублей.

Прокуратура Красносельского района провела проверку соблюдения трудового законодательства в обще-
стве с ограниченной ответственностью «Вилед Технолоджи» и акционерном обществе «Вилед».

Установлено, что у коммерческих организаций перед 204 работниками образовалась задолженность по за-
работной плате в размере более 10 млн рублей.

Прокуратура направила в суд заявления о выдаче судебных приказов. В адрес руководства организаций так-
же внесены представления.

В результате принятых мер реагирования денежные средства работникам организаций выплачены в полном 
объеме.

Прокуратура приняла меры по фактам 
бездоговорного потребления электроэнергии.

Прокуратура Красносельского района провела проверку исполнения законодательства регламентирующего 
функционирование и обеспечение безопасности объектов электросетевого хозяйства.

В ходе проверки установлено, что СПб ГКУ «Жилищное агентство Красносельского района» используется 
нежилое помещение по адресу: п. Горелово, Красносельское ш., д. 46, корп. 3, в котором располагается отдел 
вселения и регистрации граждан Красносельского района.

В ходе проверки выявлены факты бездоговорного и безучетного потребления электроэнергии в указанном 
помещении.

Прокуратура внесла представление директору СПб ГКУ «Жилищное агентство Красносельского района», 
которое находится на рассмотрении.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о ДТП 
с участием пассажирского автобуса и трамвая.

Прокуратура Красносельского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отноше-
нии гражданина Кыргызской Республики. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД, повлекшее по неосторожности причинение 
тяжкого вреда здоровью человека).

По версии следствия, в октябре 2019 года, водитель автобуса, осуществляя маршрутную пассажирскую пере-
возку, нарушая правила дорожного движения, столкнулся с трамваем на перекрестке Петергофского пр. и ш. 
Десантников.

В результате дорожно-транспортного происшествия более 10 пассажирам автобуса причинен вред здоро-
вью, трем – тяжкий.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Красносельский районный суд.

Прокуратура приняла меры по защите прав граждан в сфере занятости.
Прокуратура Красносельского района провела проверку исполнения законодательства о занятости в ООО 

«Жилищник», ООО «Жилкомсервис № 2 Красносельского района», ООО «Жилкомсервис № 4 Красное Село», ООО 
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«Строитель», ООО «УК «Содружество», ООО «УК «Содружество Столиц» и АО «Всероссийский научно-исследова-
тельский институт транспортного машиностроения».

Установлено, что организациями в нарушение законодательства г. Санкт-Петербурга не приняты локальные 
акты о резервировании рабочих мест для граждан, испытывающих трудности в поиске работы.

Прокуратура предостерегла организации о недопустимости нарушений закона о выделении рабочих мест и 
представлении сведений в службы занятости населения.

Прокуратура предостерегла о недопустимости нарушения порядка деятельности в 
период объявленных нерабочих дней.

Прокуратура Красносельского района в рамках профилактики и контроля за распространением коронави-
русной инфекции провела проверку по сообщениям о деятельности организаций в период объявленных не-
рабочих дней.

По результатам проверки прокуратура внесла предостережения о недопустимости нарушения закона в адрес 
руководства ООО «САМИР» и ООО «Автограф» (автосалон «ДАКАР»), в связи с информацией о том, что данные 
организации продолжали функционировать.

Прокуратура потребовала управляющие организации установить стандарты 
безопасной деятельности в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией.

Прокуратура Красносельского района провела проверку исполнения законодательства об охране труда и 
здоровья граждан в управляющих организациях района.

Установлено, что 8 организаций не исполнили требования постановления правительства Санкт-Петербурга 
«О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции» в части 
разработки и принятия локальных актов, устанавливающих стандарт безопасной работы в условиях борьбы с 
коронавирусной инфекцией.

Прокуратура объявила руководителям управляющих компаний предостережения о недопустимости наруше-
ния законодательства, в адрес руководителей 3 организаций внесла представления с требованиями об устране-
нии нарушений законодательства.

Прокуратура потребовала обеспечить перевозчиком безопасность участников 
дорожного движения.

Прокуратура Красносельского района провела проверку исполнения законодательства в сфере безопасно-
сти дорожного движения в обществе с ограниченной ответственностью «Автолайн».

Установлено, что организацией допущен выпуск на линию транспортных средств, имеющих неисправности, с 
которыми запрещается их эксплуатация, а также эксплуатация транспортных средств, находящихся в технически 
неисправном состоянии.

Прокуратура внесла представление в адрес генерального директора коммерческой организации. По резуль-
татам его рассмотрения нарушения устранены, виновные лица организации-перевозчика привлечены к дисци-
плинарной ответственности.

По результатам прокурорской проверки возбуждено 2 уголовных дела по фактам 
подделки решений жильцов при проведении общих собраний.

Прокуратура Красносельского района провела проверку по обращениям собственников жилых помещений в 
корпусах 14 и 16 многоквартирного дома № 76 по Петергофскому шоссе о нарушениях жилищного законодатель-
ства при проведении общих собраний, в том числе, по выбору управляющей организации.

Установлено, что подписи в решениях собственников являются поддельными.
Решения общего собрания собственников помещений многоквартирного дома являются официальными до-

кументами, удостоверяющими факты, влекущие за собой юридические последствия.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 
БЕСПЛАТНО

Прокуратура направила материалы в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки. По резуль-

татам их рассмотрения возбуждено 2 уголовных дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 

1 ст. 327 УК РФ (подделка официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязан-

ностей, в целях его использования либо сбыт такого документа).

Прокуратура направила в суд уголовное дело о даче взятки должностному лицу 
с целью непроведения проверки.

Прокуратура Красносельского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отноше-

нии 50-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК 

РФ (дача взятки).

По версии следствия, обвиняемый осуществлял продажу безлицензионных табачных изделий. В ходе про-

ведения правоохранительными органами проверочных мероприятий, мужчина предложил сотрудникам денеж-

ное вознаграждение в размере 50 тыс. рублей за непроведение проверки.

После передачи денежных средств обвиняемый задержан.

Уголовное дело направлено в Красносельский районный суд для рассмотрения по существу.

По постановлениям прокуратуры управляющей компании назначены штрафы 
за непредоставление информации.

Прокуратура Красносельского района провела проверку соблюдения федерального законодательства при 

рассмотрении обращений граждан в обществе с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 4 Красное 

Село».

Установлено, что жителями многоквартирных домов в управляющую компанию направлены семь обращений 

по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, вместе с тем ответов на них не последовало.

Прокуратура в отношении генерального директора ООО «Жилкомсервис № 4 Красное Село» возбудила дела 

об административном правонарушении по ст. 5.39 КоАП РФ (отказ в предоставлении информации).

Решениями мирового судьи виновное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафов 

в общем размере 35 тыс. рублей.

12.Прокуратура в судебном порядке добивается восстановления жилищных прав 
несовершеннолетней.

Прокуратура Красносельского района провела проверку по обращению пенсионерки о нарушении жилищных 

прав ее несовершеннолетней внучки.

Установлено, что мать девочки в 2018 году подарила постороннему лицу 1/2 долю жилого помещения. При 

этом, при заключении договора дарения мать девочки в силу имеющегося заболевания не понимала значения 

своих действий. Указанное жилье является для ребенка единственным.

Прокуратура обратилась в суд с иском о возврате квартиры законным владельцам.

Судом требования прокурора удовлетворены. Исполнение судебного решения находится на контроле 

прокуратуры.
Заместитель прокурора 

советник юстиции
Ю.В. Лукина


