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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по годовому отчету об исполнении местного бюджета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово за 2019 год

Санкт-Петербург 15.06.2020

Красносельское ш., д. 46, в помещении Муниципального Совета 17 часов 30 минут
Публичные слушания проводятся в соответствии со ст. 28 Федерального Закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 22 Устава муниципаль-
ного образования МО МО Горелово, Решения Муниципального Совета МО Горелово 

Организатор публичных слушаний – Муниципальный Совет МО МО Горелово.
Тема публичных слушаний: «Годовой отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального образова-

ния Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово за 2019 год».
Ведущий публичных слушаний – Иванов Д.А. – Глава Муниципального образования
Секретарь – Луговская А.С. – управляющий аппаратом Муниципального Совета МО МО Горелово.
Участники публичных слушаний: Жители, депутаты Муниципального Совета, Местная Администрация МО Горело-

во, представитель политической партии – _____чел.
Состав демонстрационных материалов: 
– Проект Муниципального нормативного правового акта - Решение «Об утверждении годового отчета об испол-

нении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 
Горелово за 2019 год» (опубликован в газете «Информационная газета муниципального образования Горелово» № 11 
(239), май 2020, от 26.05.2020 года.);

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний (опубликовано в газете «Информационная га-
зета муниципального образования Горелово» № 10 (238), май 2020, от 26.05.2020 года, а так же на сайте mogorelovo.ru

Порядок проведения слушаний:
1. Открытие и избрание президиума публичных слушаний, председателя, секретаря,
2. Установление регламента.
3. Проведение годового отчета об исполнении местного бюджета за 2019 год.
4. Внесение участниками предложений по теме слушаний.
5. Результаты публичных слушаний.
По первому пункту:
Слушали Иванова Д.А., который предложил открыть публичные слушания и избрать президиум, председатель-

ствующего и секретаря по ведению публичных слушаний.
Голосовали: «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО
РЕШИЛИ: Избрать президиум публичных слушаний в составе: Иванов Д.А.  Луговская А.С., Зонов А.И.. Председате-

лем избрать Иванова Д.А., секретарем – Луговскую А.С. 
По второму пункту:
Слушали Иванова Д.А., который предложил установить регламент публичных слушаний. Установлен регламент – 

общая продолжительность, обсуждение в обычном порядке, без оформления решения.
Голосовали: «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО
По третьему пункту:
Слушали Иванова Д.А., который огласил тему слушаний, представил участников слушаний, сообщил, что до начала 

проведения слушаний каких-либо предложений и рекомендаций по теме слушаний не поступило, а также предложил 
участникам задавать вопросы, рекомендации и предложения после отчета Главы Местной Администрации.

Слушали Лебедеву Н.С.:
Для решения задач и исполнения функций, возложенных на органы местного самоуправления Муниципальным 

Советом  был утвержден местный бюджет на 2019 год Решением от 18.12.2018г. №38 (в редакции Решения от 17.12.19г. 
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№19) по доходам 108 168 200,00 рублей, по расходам 126 389 700,00 рублей, дефицит бюджета – 18 221 500,00 рублей.  
Финансирование дефицита местного бюджета осуществлялось за счет средств на счетах по учету средств местного 
бюджета по состоянию на 01.01.2019г.

 Сумма доходов на 01.01.2020г.- 110 006 779,72 руб., сумма расходов на 01.01.2020г. –  125 851 434,95 руб. Процент 
исполнения бюджета за 2019 год составил: по доходам – 101,70%, по расходам – 99,57%.

Поступление доходов сверх утвержденных плановых показателей на 1838,6 тыс. рублей в основном произошло 
за счет увеличения поступления налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения 
(УСНО. Рост поступлений по УСНО определяется более активным использованием данного налогового режима мно-
гими организациями. 

Иванов Д.А. предложил участникам публичных слушаний одобрить проект и рекомендовать муниципальному Со-
вету МО Горелово утвердить годовой отчет об исполнении местного бюджета внутригородского муниципального 
образования СПб МО Горелово за 2019 год.

Голосовали: «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО.
РЕШИЛИ: Одобрить проект Решения и рекомендовать Муниципальному Совету муниципального образования МО 

Горелово утвердить отчет об исполнении местного бюджета внутригородского муниципального образования СПб 
МО Горелово за 2019 год, с учетом мнения жителей.

По четвертому пункту:
Вопросов и предложений не поступило.
По пятому пункту:
Участники публичных слушаний одобрили проект Решения «Об утверждении годового отчета об исполнении 

местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горе-
лово за 2019 год» и предложили:

1) Рекомендовать Муниципальному Совету муниципального образования Горелово учесть мнение жителей и ут-
вердить отчет об исполнении местного бюджета за 2019 год;

2) Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний в Муниципальный Совет муници-
пального образования Горелово для принятия Решения и опубликования.
         Председатель собрания Д.А. Иванов
         Секретарь А.С. Луговская 
         Член президиума А.И. Зонов 

 Публичные слушания объявляются закрытыми.

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 

19.06.2020 № 17  Санкт - Петербург
 Протокол от «19 »июня  2020 г. №5

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 расходов местного бюджета согласно 
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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 "19"  июня  2020 года №17

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

бюджетов за 2019 год
Код бюджетной клас-

сификации Российской 
Федерации

Наименование дохода

Утвержде-
но бюдже-
том, тыс.

руб.

Исполнено 
за 2019 год, 

тыс.руб.

% ис-
полне-

ния

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 налогообло-
жения 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

182 1 05 04030 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложе-
ния, 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 административных 
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 административных 
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 административных 
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 административных 
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, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположе-
ны 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 административных 
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
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Код бюджетной клас-
сификации Российской 

Федерации
Наименование дохода

Утвержде-
но бюдже-
том, тыс.

руб.

Исполнено 
за 2019 год, 

тыс.руб.

% ис-
полне-

ния

942 2 02 30024 03 0000 150
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований го-
родов 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 горо-
дов федерального значения на содержание ребенка в семье опекуна и при-
емной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родите-
лю

8592,8 8538,3 99,4

Итого доходов 108168,2 110006,8 101,7

 Приложение № 2
 к Решению Муниципального Совета МО Горелово
  от "19"  июня  2020 года №17

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

бюджета за 2019 год    

Но-
мер Наименование статей Код 

ГРБС

Код 
раздела 

и под- 
раздела

Код 
целевой  

статьи

Код  
вида  

расхо- 
дов

План 
(тыс.
руб.)

Факт 
(тыс.
руб.)

% ис-
полне-

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 самоуправле-
ния

946 0102 1421,8 1420,6 99,9

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

1.2.
Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и местного само-
управления

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 (муници-
пальных) 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 (муници-
пальных) 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, 
замещающих выборные муниципальные должности, осущест-
вляющих свою деятельность на постоянной основе

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) 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-распоряди-
тельного органа муниципального образования) 942 0104 00200 00032 1275,6 1275,6 100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) 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 (муници-
пальных) 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
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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 (муници-
пальных) 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 правонаруше-
ниях 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-транс-
портного травматизма на  территории муниципального обра-
зования

942 0113 79512 00491 29,3 29,2 99,7

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 
образования

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 граж-
дан от воздействия окружающего табачного дыма и послед-
ствий потребления 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 
адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (ме-
жэтнических) конфликтов

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) 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 чрезвычайных 
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
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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 населе-
ния 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 учреж-
дений) 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, распо-
ложенных 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 терри-
торий , 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
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 внутриквар-
тального 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 
внутриквартального 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
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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 гра-
ницах муниципального образования, за исключением орга-
низации и осуществления мероприятий по экологическому 
контролю

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 повы-
шение квалификации 942 0705 83,8 83,8 100,0

6.1.1.

Организация профессионального образования и дополни-
тельного  профессионального образования выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления, членов выборных 
органов местного самоуправления, депутатов муниципальных 
советов муниципальных образований, муниципальных служа-
щих и работников 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

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 
образования

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 
образования

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 
адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (ме-
жэтнических) 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
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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

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 "19"  июня  2020 года №17

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
Утверждено, 

тыс. руб.
Исполнено, 

тыс. руб.
1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 23 714,8 23 653,9
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№ 
п/п Наименование Раздел, 

подраздел
Утверждено, 

тыс. руб.
Исполнено, 

тыс. руб.

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

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

1.3. Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной  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

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 «19» июня2020  №17

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
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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 2020 год
19.06.2020 № 18  Санкт - Петербург
 Протокол от «19 »июня  2020 г. №5

       В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, действующим законодательством Российской 
Федерации и Санкт-Петербурга, Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муници-
пальный округ Горелово  Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Горелово

  РЕШИЛ:
1. Внести изменения в пункт 1 Решения Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово от  17.12.2019 №18 и изложить в следующей редакции:
Утвердить местный бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 

округ Горелово на 2020 год:
- по общему объему доходов в сумме 126 667,5 тыс. руб.
- по общему объему расходов в сумме 132 832,6 тыс. руб.
- с дефицитом бюджета в сумме 6 165,1 тыс. руб.
2. Внести изменения в Приложение №1 к Решению «Об утверждении местного бюджета  внутригородского муни-

ципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово на 2020 год» от 17.12.2019 №18 согласно 
приложению №1 к настоящему Решению

3. Внести изменения в Приложение №3 к Решению «Об утверждении местного бюджета  внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово на 2020 год» от 17.12.2019 №18 согласно 
приложению №2 к настоящему Решению.

4. Внести изменения в Приложение №4 к Решению «Об утверждении местного бюджета  внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово на 2020 год» от 17.12.2019 №18 согласно 
приложению №3 к настоящему Решению.

5. Внести изменения в Приложение №5 к Решению «Об утверждении местного бюджета  внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово на 2020 год» от 17.12.2019 №18 согласно 
приложению №4 к настоящему Решению.

6. Внести изменения в Приложение №7 к Решению «Об утверждении местного бюджета  внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово на 2020 год» от 17.12.2019 №18 согласно 
приложению №5 к настоящему Решению.

7. Внести изменения в пункт  12 Решения Муниципального Совета внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово от 17.12.2019 №18 слова «9853,1 тыс. руб.» заменить словами 
«16770,0 тыс. руб.»

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

нения и опубликования.
Глава внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово
                           Д.А. Иванов

Приложение №1
к Решению Муниципального Совета МО Горелово                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                         от "19" июня 2020№18     
    ДОХОДЫ                      

МЕСТНОГО БЮДЖЕТА  ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО на 2020 ГОД      

Код Наименование источника доходов Сумма 
(тыс. руб.)

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ -12966,7
000  1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД -11170,5
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Код Наименование источника доходов Сумма 
(тыс. руб.)

000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения -11042,1

000 1 05  01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения дохо-
ды, уменьшенные на величину расходов -11042,1

182 1 05  01021 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения дохо-
ды, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации)

-11042,1

000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения -128,4

182 1 05 04030 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты городов федерального значения -128,4

000  1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ -731,2

000  1 11 05000 00 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование го-
сударственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

-731,2

000 1 11 0510 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

-731,2

000 1 11 05010 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

-731,2

000 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

-731,2

830 1 11 05011 02 0100 120
Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных 
участков, за исключением земельных участков, предоставленных на инвестиционных условиях, 
подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований

-731,2

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА -1065,0
000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства -1065,0

000 1 13 02993 03 0000 130 Прочие  доходы  от  компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения -1065,0

867 1 13 02993 03 0100 130
Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений общего пользования 
местного значения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных обра-
зований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга

-1065,0

000  2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 6916,9
000  2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 6916,9
000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 6916,9
000 2 02 19999 00 0000 150 Прочие дотации 6916,9

942 2 02 19999 03 0000 150 Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения 6916,9

ИТОГО ДОХОДОВ: -6049,8

Приложение №2
к Решению Муниципального Совета МО Горелово 

от "19" июня  2020 г.№18     

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ                            
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА  ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО на 2020 ГОД

Номер Наименование статей Код 
ГРБС

Код 
раздела 

и под- 
раздела

Код 
целевой  

статьи

Код  
вида  

расхо- 
дов

Сумма 
(тыс. 
руб)

2 МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГОРЕЛОВО 942 -780,8
2.1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 942 0100 -34,6

2.1.1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

942 0104 -34,6

2.1.1.2 Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению во-
просов местного значения 942 0104 00200 00031 -34,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 942 0104 00200 00031 200 -34,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 942 0104 00200 00031 240 -34,6

2.3 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 942 0400 390,4
2.3.2 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 942 0409 390,4
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Номер Наименование статей Код 
ГРБС

Код 
раздела 

и под- 
раздела

Код 
целевой  

статьи

Код  
вида  

расхо- 
дов

Сумма 
(тыс. 
руб)

2.3.2.1 Текущий ремонт  и содержание автомобильных дорог, расположенных в пределах 
границ муниципального образования 942 0409 79502 00111 390,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 0409 79502 00111 200 390,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 942 0409 79502 00111 240 390,4

2.4 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 942 0500 -390,4
2.4.1 Благоустройство 942 0503 -390,4

2.4.1.1 Обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благо-
устройства 942 0503 79501 00135 -316,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 942 0503 79501 00135 200 -316,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 942 0503 79501 00135 240 -316,0

2.4.1.2

Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений 
газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикально-
го озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, 
элементов озеленения, информационных щитов и стендов, планировочного устрой-
ства, за исключением велосипедных дорожек; размещение покрытий, в том числе 
предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального 
автотранспорта, на внутриквартальных территориях

942 0503 79501 00136 456,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 0503 79501 00136 200 456,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 942 0503 79501 00136 240 456,4

2.4.1.4
Содержание, в том числе уборка, территорий зеленых насаждений общего пользо-
вания местного значения (включая расположенных на них элементов благоустрой-
ства), защиту зеленых насаждений на указанных территориях

942 0503 79501 00143 -345,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 0503 79501 00143 200 -345,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 942 0503 79501 00143 240 -345,0

2.4.1.5
Организация работ по компенсационному озеленению в отношении территорий 
зеленых насаждений общего пользования местного значения, осуществляемому в 
соответствии с законом Санкт-Петербурга

942 0503 79501 00152 -18,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 0503 79501 00152 200 -18,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 942 0503 79501 00152 240 -18,4

2.4.1.9 Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт располо-
женных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях 942 0503 79501 00164 -167,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 0503 79501 00164 200 -102,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 942 0503 79501 00164 240 -102,4

Иные бюджетные ассигнования 942 0503 79501 00164 800 -65,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 942 0503 79501 00164 850 -65,0

2.6 ОБРАЗОВАНИЕ 942 0700 -11,2
2.6.2 Молодежная политика 942 0707 -11,2

2.6.2.1 Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального 
образования 942 0707 79513 00561 -11,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 942 0707 79513 00561 200 -11,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 942 0707 79513 00561 240 -11,2

2.7 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 942 0800 -735,0
2.7.1 Культура 942 0801 -735,0

2.7.1.1 Организация местных и участие в организации и проведении городских  празднич-
ных и иных зрелищных мероприятий 942 0801 79508 00201 -695,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 0801 79508 00201 200 -695,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 942 0801 79508 00201 240 -695,9

2.7.1.2 Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального 
образования 942 0801 79513 00561 -39,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 942 0801 79513 00561 200 -39,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 942 0801 79513 00561 240 -39,1

ИТОГО РАСХОДОВ -780,8
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Приложение №3
к Решению Муниципального Совета МО Горелово 

от "19" июня  2020 г.№18     

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 2020 ГОД  

Но-
мер Наименование статей

Код 
раздела 

/ под- 
раздела

Код 
целевой  

статьи

Код  
вида  

расходов 
(группа/ 

подгруппа)

Сумма 
(тыс.
руб)

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 -34,6

2.1.1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

04 -34,6

2.1.1.2 Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопро-
сов местного значения 0104 00200 00031 -34,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 00200 00031 200 -34,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0104 00200 00031 240 -34,6

2.3 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 390,4

2.3.2 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 09 390,4

2.3.2.1 Текущий ремонт  и содержание автомобильных дорог, расположенных в пределах гра-
ниц муницпального образования 0409 79502 00111 390,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 79502 00111 200 390,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 79502 00111 240 390,4

2.4 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 -390,4

2.4.1 Благоустройство 03 -390,4

2.4.1.1 Обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благо-
устройства 0503 79501 00135 -316,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79501 00135 200 -316,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0503 79501 00135 240 -316,0

2.4.1.2

Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений га-
зонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озе-
ленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов 
озеленения, информационных щитов и стендов, планировочного устройства, за исклю-
чением велосипедных дорожек; размещение покрытий, в том числе предназначенных 
для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на 
внутриквартальных территориях

0503 79501 00136 456,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79501 00136 200 456,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0503 79501 00136 240 456,4

2.4.1.4
Содержание, в том числе уборка, территорий зеленых насаждений общего пользования 
местного значения (включая расположенных на них элементов благоустройства), защиту 
зеленых насаждений на указанных территориях

0503 79501 00143 -345,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79501 00143 200 -345,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0503 79501 00143 240 -345,0

2.4.1.5
Организация работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеле-
ных насаждений общего пользования местного значения, осуществляемому в соответ-
ствии с законом Санкт-Петербурга

0503 79501 00152 -18,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79501 00152 200 -18,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0503 79501 00152 240 -18,4

2.4.1.9 Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположен-
ных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях 0503 79501 00164 -167,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79501 00164 200 -102,4



14
Горелово № 13 (241)

 июнь 2020 года

Но-
мер Наименование статей

Код 
раздела 

/ под- 
раздела

Код 
целевой  

статьи

Код  
вида  

расходов 
(группа/ 

подгруппа)

Сумма 
(тыс.
руб)

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0503 79501 00164 240 -102,4

Иные бюджетные ассигнования 0503 79501 00164 800 -65,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 79501 00164 850 -65,0

2.6 ОБРАЗОВАНИЕ 07 -11,2

2.6.2 Молодежная политика 07 -11,2

2.6.2.1 Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального об-
разования 0707 79513 00561 -11,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 79513 00561 200 -11,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0707 79513 00561 240 -11,2

2.7 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 -735,0

2.7.1 Культура 01 -735,0

2.7.1.1 Организация местных и участие в организации и проведении городских  праздничных и 
иных зрелищных мероприятий 0801 79508 00201 -695,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 79508 00201 200 -695,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 79508 00201  -695,9

2.7.1.2 Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального об-
разования 0801 79513 00561 -39,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 79513 00561 200 -39,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0801 79513 00561 240 -39,1

ИТОГО РАСХОДОВ -780,8

Приложение №4
к Решению Муниципального Совета МО Горелово 

от "19" июня  2020 г.№18     

    РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ  ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ 
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
ГОРЕЛОВО на 2020 ГОД 

Наименование статей
Код 

раздела 
/ подраздела

Сумма 
(тыс.руб)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 -34,6

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 -34,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 390,4

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 390,4

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 -390,4

Благоустройство 0503 -390,4

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 -11,2

Молодежная политика 07 07 -11,2

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 -735,0

Культура 08 01 -735,0

ИТОГО РАСХОДОВ -780,8
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Приложение №5
к Решению Муниципального Совета МО Горелово 

от "19" июня  2020 г.№18     

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО на 2020 ГОД
Главный 
админи-
стратор

Код Наименование  
Сумма 
(тыс. 
руб.)

000  01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 5269,0
000  01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 6049,8
000  01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 6049,8
000  01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 6049,8

942  01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 6049,8

000  01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов -780,8
000  01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов -780,8
000  01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов -780,8

942  01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных  средств бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения -780,8

Итого источников внутреннего финансирования 5269,0

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

РЕШЕНИЕ
Об утверждении плана работы и проведении заседаний Муниципального Совета шестого созыва

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово  
на II полугодие 2020 года

19.06.2020 № 19  Санкт - Петербург
 Протокол от «19 »июня  2020 г. №5

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт- Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт- Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования 
Муниципальный округ Горелово Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципальный округ Горелово

  РЕШИЛ: 
1. Назначить проведение плановых заседаний Муниципального Совета МО МО Горелово шестого созыва в 2020 

году в третью среду месяца в 18.00.
3. Утвердить график проведения плановых заседаний Муниципального Совета МО МО Горелово шестого созыва 

на II полугодие 2020 года, согласно Приложению № 1.
4. Внеплановые заседания Муниципального Совета МО МО Горелово шестого созыва проводить в соответствии с 

Уставом и Регламентом заседаний Муниципального Совета МО МО Горелово.
5. Утвердить план работы Муниципального Совета шестого созыва на II полугодие 2020 года, согласно Приложению 

№ 2.
7. Решение вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2020года.
8. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу Муниципального образования.

Глава муниципального образования
Д.А. Иванов 
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Приложение № 1  
к Решению Муниципального Совета

муниципального образования МО Горелово
от «19» июня 2020 года № 19

П Л А Н
ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО ШЕСТОГО СОЗЫВА
НА II ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА

15 июля;
16 сентября 
18 ноября;
16 декабря

Приложение № 2
к Решению Муниципального Совета

муниципального образования МО Горелово
от «19» июня 2020 года №19

ПЛАН РАБОТЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРЕЛОВО

ШЕСТОГО СОЗЫВА НА II ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА

№
п/п

Название муниципального нормативного правового акта Дата рассмотрения Кто  готовит Примечание 

1. 

О внесении изменений в Решение Муниципального Совета  «Об 
утверждении Положения «О порядке применения дисциплинарных 
взысканий к муниципальным служащим внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 
Горелово за несоблюдение ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и 
неисполнение обязанностей, установленных в целях противодей-
ствия коррупции»

июль 2020 Глава МО

2. 

О внесении изменений в Решение Муниципального Совета Об ут-
верждении Положения «О порядке организации деятельности тер-
риториального общественного самоуправления во внутригород-
ском муниципальном образовании Санкт-Петербурга Муниципаль-
ный округ Горелово»

июль 2020 Глава МО

3. 
О внесении изменений в Устав внутригородского муниципального 
образования СПб МО Горелово

июль 2020 Глава МО

4. 
Об итогах проверки исполнения бюджета ревизионной комиссией 
МО Горелово за 6 месяцев 2020 года.

сентябрь 2020 Глава МО

5. 
Об итогах проверки исполнения бюджета ревизионной комиссией 
МО Горелово за 9 месяцев 2020 года.

ноябрь 2020 Глава МО

6. Об утверждении местного бюджета на 2021 год. ноябрь 2020 Глава МО

7. 
О проведении публичных слушаний об утверждении местного бюд-
жета на 2021 год.

ноябрь 2020 Глава МО

8. Глава МО

9. Об утверждении местного бюджета на 2021 год декабрь 2020 Глава МО

10. 
Об утверждении плана работы Муниципального Совета МО МО Го-
релово на 2021 год

февраль 2020 Глава МО
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ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Оплата труда присяжных заседателей.
В период осуществления правосудия на присяжного заседателя распространяются не только гарантии неза-

висимости и неприкосновенности судей, но и гарантирована оплата труда из средств федерального бюджета.
За время исполнения обязанностей суд выплачивает присяжному заседателю компенсационное вознаграж-

дение в размере 1/2 части должностного оклада судьи пропорционально числу дней участия в судебных про-
цессах, но не менее его среднего заработка по месту работы за тот же период.

Для расчета вознаграждения присяжный заседатель должен представить в суд подготовленную работодате-
лем справку о среднем заработке.

Кроме того, при необходимости суд также возмещает присяжному заседателю командировочные и транс-
портные расходы на проезд к месту нахождения суда и обратно.

Время исполнения обязанностей по осуществлению правосудия учитывается при исчислении всех видов тру-
дового стажа, за работником по основному месту работы сохраняются гарантии и компенсации, предусмотрен-
ные трудовым законодательством, а также установлен запрет на увольнение или перевод на другую работу по 
инициативе работодателя.

Оплата штрафа за несовершеннолетнего ребенка.
В соответствии со статьей 2.3 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (да-

лее – КоАП РФ) административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту совершения админи-
стративного правонарушения возраста 16 лет. Согласно статье 32.2 КоАП РФ установлена обязанность родите-
лей (или иных законных представителей) брать на себя расходы по оплате административного штрафа в случае 
отсутствия у несовершеннолетнего самостоятельного заработка. При этом административный штраф должен 
быть уплачен в полном размере не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении 
административного штрафа в законную силу. В случае неисполнения обязанности по уплате штрафа за несовер-
шеннолетних детей, родители (или иные законные представители) могут быть привлечены к административной 
ответственности по статье 20.25 КоАП РФ, а это значит, что придется заплатить в двукратном размере суммы неу-
плаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей. Другой мерой наказания может стать 
административный арест на срок до пятнадцати суток либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Особенности заключения договора лизинга транспортных средств.
Приобрести автомобиль в собственность можно, в том числе на основании договора лизинга, при заключе-

нии которого существует ряд особенностей.
По договору лизинга арендодатель (лизингодатель) обязуется приобрести в собственность выбранный арен-

датором (лизингополучателем) автомобиль у определенного им продавца и предоставить лизингополучателю 
этот автомобиль за плату во временное владение и пользование. Договором лизинга может быть предусмотре-
но, что продавца выбирает лизингодатель, а также что по окончании срока действия договора аренды лизинго-
получатель вправе за определенную плату выкупить арендованный автомобиль.

То есть взять автомобиль в лизинг — значит арендовать автомобиль с правом последующего выкупа у опре-
деленного лица, которое прежде должно приобрести этот автомобиль у третьих лиц, выбранных лизингополуча-
телем или лизингодателем. При этом лизингополучатель является арендатором автомобиля, а не собственником.

Чтобы приобрести автомобиль в лизинг необходимо соблюсти следующий порядок.
Во-первых, определится с продавцом автомобиля, а также маркой, моделью и комплектацией автомобиля. 

Предметом договора лизинга может быть любой автомобиль. После этого необходимо выбрать лизингодателя.
Лизингодатель — это физическое или юридическое лицо, которое приобретает в собственность имущество 

и предоставляет его в качестве предмета лизинга лизингополучателю за определенную плату, на определенный 
срок и на определенных условиях во временное владение и в пользование с переходом или без перехода к ли-
зингополучателю права собственности на предмет лизинга.
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Вне зависимости от того, кто именно выступает в качестве лизингодателя (банк, физическое лицо, лизинговая 
компания), следует внимательно ознакомиться со всеми условиями предлагаемого договора лизинга.

Обращаем внимание, что договор лизинга обязательно заключается в письменной форме. В соответствии с 
ним стороны сделки заключают обязательные и сопутствующие договоры.

К обязательным договорам относится договор купли-продажи предмета лизинга, заключаемый между лизин-
годателем и продавцом предмета лизинга.

К сопутствующим договорам относятся договор о привлечении средств, договор залога, договор гарантии, 
договор поручительства и др.

После заключения договоров лизингодатель обязан предоставить имущество, являющееся предметом ли-
зинга, в состоянии, соответствующем условиям договора лизинга и назначению данного имущества. Автомобиль 
передается в лизинг вместе со всеми его принадлежностями и со всеми документами (техническим паспортом и 
др.), если иное не предусмотрено договором лизинга.

По соглашению сторон автомобиль может быть зарегистрирован на имя лизингодателя или лизингополуча-
теля. При этом в регистрационных документах обязательно указываются сведения о собственнике и владельце 
(пользователе) имущества.

Основной обязанностью лизингополучателя является соблюдение условий договора лизинга, обязанность 
уплачивать лизинговые платежи. Их размер, способ осуществления и периодичность определяются договором 
лизинга. Размер лизинговых платежей может изменяться по соглашению сторон в сроки, предусмотренные до-
говором, но не чаще чем раз в три месяца (если иное не предусмотрено договором).

Произведенные отделимые улучшения автомобиля являются собственностью лизингополучателя.
Лизингополучатель вправе потребовать возместить (если иное не предусмотрено договором лизинга) сто-

имость неотделимых улучшений автомобиля, произведенных им за счет собственных средств и с письменного 
согласия лизингодателя.

Договором лизинга может быть предусмотрено, что автомобиль перейдет в собственность по истечении сро-
ка договора лизинга или до его истечения на условиях, предусмотренных соглашением сторон. Только после 
такого перехода лизингополучатель может стать собственником автомобиля.

Ответственность за лжесвидетельство.
Нередко свидетели дают ложные показания чтобы «как-то помочь» своим знакомым избежать ответственно-

сти за совершенное преступление или «облегчить» их участь при назначении наказания.
Лжесвидетельство может серьезно навредить не только правосудию, но и личности, привести к таким вред-

ным последствиям как оправдание преступника или осуждение невиновного.
Преступлением являются заведомо ложные показания, давая которые лицо, старше 16 лет, сознательно ис-

кажает известные ему обстоятельства.
Ответственность за ложные показания наступает независимо от того, искажают ли они истину в пользу обви-

няемого или против него, а равно в пользу истца или ответчика по гражданскому делу.
Мотивы действий виновного могут быть различны: стремление улучшить или ухудшить положение обвиняе-

мого, боязнь мести с его стороны, корысть, неприязненные отношения.
Показания в уголовном процессе — это сведения об обстоятельствах, подлежащих установлению, в том чис-

ле о личности обвиняемого, потерпевшего, взаимоотношениях с ним. Преступными будут являться только те 
показания, которые касаются существенных обстоятельств, относящихся к предмету доказывания.

Ложными признаются не соответствующие действительности показания, если они даны уполномоченному на 
сбор и исследование доказательств лицу и надлежащим образом оформлены.

Лицо, освобождается от уголовной ответственности, если оно добровольно до вынесения приговора или 
иного решения суда заявило о ложности данных показаний.

Статьей 307 УК РФ предусмотрено наказание за лжесвидетельство в виде штрафа в размере до 80 тыс. руб., 
либо обязательных работ до 480 часов, либо исправительных работ на срок до 2 лет.

Уголовный закон также предусматривает за лжесвидетельство соединенное с обвинением лица в соверше-
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нии тяжкого или особо тяжкого преступления наказание принудительными работами на срок до пяти лет либо 

лишением свободы на тот же срок.

Последствия участия детей в драках.
Чаще всего в драку вступают дети младшего и среднего школьного возраста.

За побои установлена административная ответственность, которая может наступить только по достижении 

16-летнего возраста. К драчунам, не достигшим возраста ответственности, применяются иные меры профилак-

тического характера.

Поводом для административного расследования является любая информация о факте причинении побоев, 

поступившая в отдел полиции от граждан или из медицинского учреждения.

В ходе проверки должностные лица полиции получают объяснения от участников драки и их законных пред-

ставителей, очевидцев, истребуют сведения о характере и степени тяжести вреда здоровью потерпевшего.

По результатам расследования в связи с недостижением возраста административной ответственности вы-

носится определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении с одновременной 

передачей материалов на рассмотрение Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администра-

ции района.

Если участники драки достигли 16 лет, дело об административном правонарушении также передается на рас-

смотрении вышеназванной комиссии.

Заседание проводится с участием подростка и его законных представителей.

Несовершеннолетний, не достигший к моменту совершения правонарушения 16 лет, может быть предупреж-

ден о недопустимости подобного поведения, с ним и его законными представителями проводится профилак-

тическая беседа. Одновременно решается вопрос о наличии оснований для постановки подростка на учет в 

подразделении по делам несовершеннолетних органа полиции сроком до 6 месяцев, в течение которого его 

поведение будет контролироваться или о направлении в специальное учреждение. Профилактическую работу 

будут вести и в школе, которую посещает подросток.

В отношении лица, достигшего 16 лет могут быть применены аналогичные меры воздействия с назначением 

штрафа или без такового.

При отказе добровольно погасить причиненный потерпевшему ущерб, он может быть взыскан с родителей 

виновного в судебном порядке.

С 1 июня 2020 года введена административная ответственность за нарушение 
законодательства в сфере организации отдыха и оздоровления детей.

Федеральным законом от 16.10.2019 № 338-ФЗ внесены изменения в Кодекс Российской Федерации об ад-

министративных правонарушениях, согласно которым глава 14 Кодекса дополнена статьей 14.65, устанавлива-

ющей ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере организации отдыха и 

оздоровления детей.

Состав административного правонарушения образует нарушение законодательства Российской Федерации в 

сфере организации отдыха и оздоровления детей, выразившееся в предоставлении организацией отдыха детей 

и их оздоровление или индивидуальным предпринимателем, не включенными в реестр организаций отдыха 

детей и их оздоровления, услуг по обеспечению отдыха и оздоровления детей. Санкция статьи 14.65 предусма-

тривает наказание в виде штрафа в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Составлять протоколы об адми-

нистративных правонарушениях уполномочены должностные лица органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, уполномоченных в сфере организации отдыха и оздоровления детей. Рассматриваются 

дела судьями.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 
БЕСПЛАТНО

Трудоустройство бывшего государственного или муниципального служащего.
В соответствии  со ст. 12 Федерального закона «О противодействии коррупции» при заключении трудового 

или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) в организации в течение месяца 

стоимостью более 100 тыс. руб. с гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной 

службы, перечень которых установлен Указом Президента Российской Федерации от 18.05.2009 № 557, в тече-

ние 2-х лет после его увольнения с государственной или муниципальной службы необходимо в 10-ти дневный 

срок сообщить о заключении такого договора по последнему месту его службы в порядке, установленном по-

становлением Правительства РФ от 21.01.2015 № 29.

За невыполнение данного требования Закона наступает административная ответственность по ст. 19.29 Ко-

декса об административных правонарушениях  РФ в виде  штрафа на граждан в размере от 2 до 4 тыс. руб., на 

должностных лиц – от 20 до 50 тыс. руб., на юридических лиц – от 100 до  500 тыс. руб.

Сроки давности привлечения к административной ответственности составляют 6 лет со дня совершения пра-

вонарушения.

Возврат стоимости билета за несостоявшееся зрелищное мероприятие.
Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 442, вступившим в силу 14.04.2020, утверждено Поло-

жение об особенностях отмены, замены либо переноса проводимого организацией исполнительских искусств 

или музеем зрелищного мероприятия, в том числе в части порядка и сроков возмещения стоимости билетов, 

абонементов и экскурсионных путевок на такие мероприятия, при угрозе возникновения и (или) возникновении 

отдельных чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на 

всей территории Российской Федерации либо на ее части.

Установлено, что об отмене или переносе мероприятия из-за введения одного из вышеназванных режимов 

организация-исполнитель обязана разместить информацию на своем сайте в сети «Интернет», а в случае пере-

носа – о дате и времени его проведения после отмены режима.

При отмене организация-исполнитель вправе предложить клиенту посетить то же мероприятие в другое 

время после снятия режима или возместить полную стоимость билета, абонемента или экскурсии.

Срок возврата стоимости билета – в день обращения после отмены режима, а если это касается электронного 

билета – не позднее 30 дней со дня обращения с требованием о возврате с помощью сайта через который опла-

чена услуга.

Обратиться за возвратом стоимости к организации-исполнителю или уполномоченному лицу необходимо не 

позднее 6 месяцев с даты отмены режима.

Постановлением Правительства РФ от 06.06.2020 № 830 в названное Положение внесены, пока не вступив-

шие в силу изменения в части установления 14-дневного срока для информирования об отмене или переносе 

мероприятия, а при невозможности в названный срок определить дату и время перенесенного мероприятия о 

дате и времени объявления об этом, что должно быть сделано не позднее 6 месяцев после отмены режима. Не-

исполнение последнего требования означает отмену мероприятия с возвратом полной стоимости билета.

Организатору культурного мероприятия предоставляется право предложить клиенту посетить перенесен-

ное мероприятие в другое время или обменять билет на ваучер на перенесенное зрелищное мероприятие.

Кроме того с 30 на 180 дней изменяется время возврата стоимости услуги, приобретенной через сайт.


