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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

РЕШЕНИЕ
Об утверждении местного бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга  Муниципальный округ Горелово на 2021 год

18.11.2020          Санкт-Петербург       № 29
Протокол от «18» ноября 2020 года № 08    

 
 В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга, Уставом внутри-

городского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово Муниципальный Совет 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово

  РЕШИЛ:
1. Утвердить местный бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципаль-

ный округ Горелово на 2021 год:
            - по общему объему доходов в сумме  165 142,8 тыс. руб.
            - по общему объему расходов в сумме 175 175,1 тыс. руб.
            - с дефицитом бюджета  в сумме 10 032,3 тыс. руб.
2. Учесть в местном бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципаль-

ный округ Горелово на 2021 год доходы местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципальный округ Горелово на 2021 год согласно приложению №1.

3. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов местного бюджета внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово на 2021 год, закрепляемые за ними виды 
(подвиды) доходов, согласно приложению №2.

4. Утвердить расходы местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Му-
ниципальный округ Горелово на 2021 год по ведомственной структуре расходов, согласно приложению №3.

5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного бюджета внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово по разделам, подразделам, целевым статьям и группам 
видов расходов классификации расходов бюджета на 2021 год, согласно приложению №4.

6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного бюджета внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово по разделам, подразделам классификации расходов 
бюджета на 2021 год, согласно приложению №5.

7.Утвердить перечень и коды главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюдже-
та внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово на 2021 год, 
согласно приложению №6.

8. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово на 2021 год согласно приложению №7.

9. Утвердить верхний предел муниципального долга внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципальный округ Горелово на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. руб., в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс.руб.

10. Утвердить предельный объем муниципального долга в течение 2021 года в сумме 0,0 тыс. руб.
11. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств 

на 2021 год составляет 7 462,4 тыс. руб.
12. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и (или) предоставляемых другим  бюдже-

там бюджетной системы в 2021 году составляет   79 953,8 тыс. руб.
13. Установить, что размер субсидий из местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга Муниципальный округ Горелово, предоставляемых в соответствии  
со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации юридическим лицам (за исключением субсидий госу-

дарственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на цели, 
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указанные в наименовании целевых статей Ведомственной структуры расходов местного бюджета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово на 2021 год, определяется исходя 
из затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), выполнением ра-
бот, оказанием услуг и осуществлением установленных видов деятельности, финансовое обеспечение (возмещение) 
которых осуществляется за счет средств субсидий из местного бюджета внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово в соответствии с муниципальным правовым актом Местной 
Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово  
и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных соответствующей целевой статьей.

14. Назначить проведение публичных слушаний по проекту местного бюджета внутригородского муниципально-
го образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово и общественное обсуждение проектов адресных 
программ по благоустройству на 2021 год на 04.12.2020 года в 18.00 в помещении Муниципального Совета по адресу: 
Красносельское ш., д. 46 (зал заседаний).

15. Решение вступает в силу с 01.01.2021г. и действует до 31.12.2021г.
16. Решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.
17. Копию Решения и Приложений к нему в 3-х дневный срок направить Главе Местной Администрации для ис-

полнения и опубликования.

Глава внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово 

     Д.А. Иванов

Приложение №1
к Решению Муниципального Совета МО Горелово

от 18.11. 2020№29

      ДОХОДЫ
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА  ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО на 2021 ГОД    

Код Наименование источника доходов Сумма 
(тыс. руб.)

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 85189,0
000  1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 74747,1
000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 74226,1

000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения до-
ходы 54426,1

182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения до-
ходы 54426,1

182 1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения до-
ходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 0,0

000 1 05  01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения до-
ходы, уменьшенные на величину расходов 19800,0

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

19800,0

182 1 05  01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения дохо-
ды, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 0,0

182 1 05  01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 0,0

000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 521,0

182 1 05 04030 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты городов федерального значения 521,0

000  1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 10279,3

000  1 11 05000 00 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

10279,3

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

10279,3

000 1 11 05010 02 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собствен-
ность 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

10279,3
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000 1 11 05011 02 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собствен-
ность 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

10279,3

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

10279,3

000  1 11 05020 00 0000 120 
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собствен-
ности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

0,0

942  1 11 05023 03 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в собственности внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения (за исключением земельных участков муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений)

0,0

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

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

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

0,0

000  1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 145,0

000 1 16 02000 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях 145,0

806 1 16 02010 02 0000 140
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов 
субъектов Российской Федерации

100,0

807 1 16 02010 02 0000 140
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов 
субъектов Российской Федерации

0,0

824 1 16 02010 02 0000 140
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов 
субъектов Российской Федерации

25,0

825 1 16 02010 02 0000 140
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов 
субъектов Российской Федерации

0,0

853 1 16 02010 02 0000 140
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов 
субъектов Российской Федерации

20,0

000    1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 17,6
000   1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления 0

942   1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в  бюджеты внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения 0

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 17,6

942 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы  бюджетов  внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения 17,6

000  2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 79953,8
000  2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 79953,8
000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 68343,9
000  2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 68343,9

942  2 02 15001 03 0000 150 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значе-
ния на выравнивание бюджетной обеспеченности 68343,9

000 2 02 15002 00 0000 150 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 0

942 2 02 15002 03 0000 150 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значе-
ния на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 0

000 2 02 19999 00 0000 150 Прочие дотации 0

942 2 02 19999 03 0000 150 Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерально-
го значения 0

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии  бюджетам   бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)      0
000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 0

942 2 02 29999 03 0000 150 Прочие  субсидии  бюджетам  внутригородских муниципальных образований городов федераль-
ного значения 0

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 11609,9

000 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 1906,1

942 2 02 30024 03 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 1906,1
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(тыс. руб.)

942 2 02 30024 03 0100 150
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выпол-
нение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществле-
нию деятельности по опеке и попечительству

1898,3

942 2 02 30024 03 0200 150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на 
выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению долж-
ностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и 
составлению протоколов об административных правонарушениях

7,8

000 2 02 30027 00 0000 150 Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также возна-
граждение, причитающееся приемному родителю 9703,8

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

9703,8

942 2 02 30027 03 0100 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на со-
держание ребенка в семье опекуна и приемной семье 6389,8

942 2 02 30027 03 0200 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на возна-
граждение, причитающееся приемному родителю 3314,0

000 2 08 00000 00 0000 150
Перечисления для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взы-
сканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

0

942 2 08 03000 03 0000 150

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерально-
го значения ( в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных 
сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществле-
ние такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

0

ИТОГО ДОХОДОВ: 165142,8

Приложение №2
к Решению Муниципального Совета МО Горелово 

от «18»ноября   2020г. №29

Перечень и коды главных администраторов доходов местного бюджета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово  

на 2021 год, закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов 

Код бюджетной классификации

Наименование Главного 
администратора

доходов
Доходов бюджета

182 Федеральная налоговая служба 

182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы

182 1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

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

182 1 05  01022 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года)

182 1 05  01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2016 года)

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

182 1 09 04040 01 0000 110 Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения
806 Государственная административно-техническая инспекция

806 1 16 02010 02 0000 140
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов 
субъектов Российской Федерации

807 Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга

807 1 16 02010 02 0000 140
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов 
субъектов Российской Федерации

824 Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации

824 1 16 02010 02 0000 140
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов 
субъектов Российской Федерации
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Код бюджетной классификации

Наименование Главного 
администратора

доходов
Доходов бюджета

825 Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению 
экологической безопасности

825 1 16 02010 02 0000 140
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов 
субъектов Российской Федерации

830 Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга

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 

853 Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга

853 1 16 02010 02 0000 140
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов 
субъектов Российской Федерации

867 Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга

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

942 Местная Администрация МО Горелово

942 1 11 05023 03 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в собственности внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

942   1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в  бюджеты внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 

942 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы  бюджетов  внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения 

942  2 02 15001 03 0000 150 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения на выравнивание бюджетной обеспеченности

942 2 02 15002 03 0000 150 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

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

942 2 02 29999 03 0000 150 Прочие  субсидии  бюджетам  внутригородских муниципальных      образований      городов 
федерального значения          

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

942 2 02 30024 03 0100 150
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на 
выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству

942 2 02 30024 03 0200 150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на 
выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях

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

942 2 02 30027 03 0100 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье

942 2 02 30027 03 0200 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю

942 2 08 03000 03 0000 150

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения (в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

Приложение №3
к Решению Муниципального Совета МО Горелово 

от «18»ноября   2020г. №29

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА  ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

ГОРЕЛОВО на 2021 ГОД                                                                                                                                                                                                                                     

Номер Наименование статей Код 
ГРБС

Код 
раздела 

и под- 
раздела

Код 
целевой  

статьи

Код  
вида  

расхо- 
дов

Сумма 
(тыс. 
руб)

1 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО ГОРЕЛОВО 946 6368,6
1.1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 946 0100 6368,6
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Номер Наименование статей Код 
ГРБС

Код 
раздела 

и под- 
раздела

Код 
целевой  

статьи

Код  
вида  

расхо- 
дов

Сумма 
(тыс. 
руб)

1.1.1 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования 946 0102 1380,1

1.1.1.1 Глава муниципального образования 946 0102 00200 00011 1380,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

946 0102 00200 00011 100 1380,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 946 0102 00200 00011 120 1380,1

1.1.2
Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных образо-
ваний

946 0103 4988,5

1.1.2.1
Расходы по содержанию и обеспечению  деятельности  лиц, замещающих 
должности муниципальной службы представительного органа муници-
пального образования

946 0103 00200 00021 4378,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

946 0103 00200 00021 100 3556,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 946 0103 00200 00021 120 3556,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 946 0103 00200 00021 200 820,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 946 0103 00200 00021 240 820,8

Иные бюджетные ассигнования 946 0103 00200 00021 800 1,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 946 0103 00200 00021 850 1,0

1.1.2.2
Компенсация депутатам, муниципального совета, осуществляющим свои 
полномочия на непостоянной основе, расходов в связи с осуществлением 
ими своих мандатов

946 0103 00200 00022 158,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

946 0103 00200 00022 100 158,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 946 0103 00200 00022 120 158,3

1.1.2.3
Расходы по содержанию лиц, замещающих должности не отнесенные к 
должностям муниципальной службы представительного органа муници-
пального образования

946 0103 00200 00024 355,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

946 0103 00200 00024 100 355,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 946 0103 00200 00024 120 355,5

1.1.2.4 Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муници-
пальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов 946 0103 09200 00441 96,0

Иные бюджетные ассигнования 946 0103 09200 00441 800 96,0
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 946 0103 09200 00441 850 96,0

2 МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГОРЕЛОВО 942 168806,5
2.1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 942 0100 18546,5

2.1.1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций

942 0104 18434,7

2.1.1.1 Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования) 942 0104 00200 00032 1380,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

942 0104 00200 00032 100 1380,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 942 0104 00200 00032 120 1380,1

2.1.1.2 Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по ре-
шению вопросов местного значения 942 0104 00200 00031 14800,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

942 0104 00200 00031 100 11476,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 942 0104 00200 00031 120 11476,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 942 0104 00200 00031 200 3314,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 942 0104 00200 00031 240 3314,3

Иные бюджетные ассигнования 942 0104 00200 00031 800 10,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 942 0104 00200 00031 850 10,0
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Номер Наименование статей Код 
ГРБС

Код 
раздела 

и под- 
раздела

Код 
целевой  

статьи

Код  
вида  

расхо- 
дов

Сумма 
(тыс. 
руб)

2.1.1.3
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций 
из бюджета Санкт-Петербурга

942 0104 00200 G0850 1898,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

942 0104 00200 G0850 100 1756,9

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 942 0104 00200 G0850 120 1756,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 942 0104 00200 G0850 200 141,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 942 0104 00200 G0850 240 141,4

2.1.1.4 Расходы по содержанию лиц, замещающих должности не отнесенные к 
должностям муниципальной службы местной администрации 942 0104 00200 00033 355,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

942 0104 00200 00033 100 355,5

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 942 0104 00200 00033 120 355,5
2.1.2 Резервные фонды 942 0111 14,0
2.1.2.1 Резервный фонд местной администрации 942 0111 07000 00281 14,0

Иные бюджетные ассигнования 942 0111 07000 00281 800 14,0
Резервные средства 942 0111 07000 00281 870 14,0

2.1.3 Другие общегосударственные вопросы 942 0113 97,8

2.1.3.1 Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного трав-
матизма на  территории муниципального образования 942 0113 79512 00491 15,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 942 0113 79512 00491 200 15,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 942 0113 79512 00491 240 15,0

2.1.3.2 Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-
Петербурге 942 0113 79504 00511 15,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 942 0113 79504 00511 200 15,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 942 0113 79504 00511 240 15,0

2.1.3.3
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 15,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 942 0113 79503 00521 200 15,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 942 0113 79503 00521 240 15,0

2.1.3.4 Участие в установленном порядке  в мероприятиях по профилактике нар-
комании в Санкт-Петербурге 942 0113 79507 00531 15,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 942 0113 79507 00531 200 15,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 942 0113 79507 00531 240 15,0

2.1.3.5
Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воз-
действия окружающего табачного дыма и последствий потребления таба-
ка на территории муниципального образования

942 0113 79514 00541 15,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 942 0113 79514 00541 200 15,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 942 0113 79514 00541 240 15,0

2.1.3.6.

Участие в создании условий для реализации мер,  направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие 
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на террито-
рии муниципального образования, социальную и культурную адаптацию ми-
грантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов

942 0113 79509 00591 15,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 942 0113 79509 00591 200 15,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 942 0113 79509 00591 240 15,0

2.1.3.7.
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению 
протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из 
бюджета Санкт-Петербурга

942 0113 09200 G0100 7,8
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 942 0113 09200 G0100 200 7,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 942 0113 09200 G0100 240 7,8

2.2 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 942 0300 110,0

2.2.1 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 942 0309 110,0

2.2.1.2

Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам 
защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты 
от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вслед-
ствие этих действий

942 0309 79510 00091 110,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 942 0309 79510 00091 200 110,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 942 0309 79510 00091 240 110,0

2.3 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 942 0400 42347,9
2.3.1 Общеэкономические вопросы 942 0401 2187,9

2.3.1.1 Временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 
лет в свободное от учебы время 942 0401 79505 00101 2187,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 942 0401 79505 00101 600 2187,9

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 942 0401 79505 00101 630 2187,9

2.3.2 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 942 0409 40135,0

2.3.2.1 Текущий ремонт  и содержание автомобильных дорог, расположенных в 
пределах границ муниципального образования 942 0409 79502 00111 40135,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 942 0409 79502 00111 200 40135,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 942 0409 79502 00111 240 40135,0

2.3.3. Другие вопросы в области национальной экономики 942 0412 25,0

2.3.3.1 Расходы по содействию развития малого бизнеса на территории муници-
пального образования 942 0412 79515 00121 25,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 942 0412 79515 00121 200 25,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 942 0412 79515 00121 240 25,0

2.4 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 942 0500 83356,0
2.4.1 Благоустройство 942 0503 83356,0

2.4.1.1 Обеспечение проектирования благоустройства при размещении элемен-
тов благоустройства 942 0503 79501 00135 575,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 942 0503 79501 00135 200 575,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 942 0503 79501 00135 240 575,0

2.4.1.2

Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, 
ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, 
устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, на-
весов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информа-
ционных щитов и стендов, планировочного устройства, за исключением 
велосипедных дорожек; размещение покрытий, в том числе предназна-
ченных для кратковременного и длительного хранения индивидуального 
автотранспорта, на внутриквартальных территориях

942 0503 79501 00136 17150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 942 0503 79501 00136 200 17150,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 942 0503 79501 00136 240 17150,0

2.4.1.3

Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремон-
та покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и про-
ведение санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных 
деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям 
зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга

942 0503 79501 00137 14618,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 942 0503 79501 00137 200 14618,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 942 0503 79501 00137 240 14618,0

2.4.1.4

Содержание, в том числе уборка, территорий зеленых насаждений общего 
пользования местного значения (включая расположенных на них элемен-
тов благоустройства), защиту зеленых насаждений на указанных террито-
риях

942 0503 79501 00143 2000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 942 0503 79501 00143 200 2000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 942 0503 79501 00143 240 2000,0

2.4.1.5
Организация работ по компенсационному озеленению в отношении терри-
торий зеленых насаждений общего пользования местного значения, осу-
ществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга

942 0503 79501 00152 2050,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 942 0503 79501 00152 200 2050,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 942 0503 79501 00152 240 2050,0

2.4.1.6
Создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объек-
тов зеленых насаждений, расположенных на территориях зеленых насаж-
дений общего пользования местного значения

942 0503 79501 00154 12850,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 942 0503 79501 00154 200 12850,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 942 0503 79501 00154 240 12850,0

2.4.1.7

Временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформ-
ления Санкт-Петербурга в том числе культурно-массовые мероприятия, 
городского, всероссийского и международного значения на внутриквар-
тальных территориях

942 0503 79501 00162 1231,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 942 0503 79501 00162 200 1231,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 942 0503 79501 00162 240 1231,0

2.4.1.8
Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт 
расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных 
территориях

942 0503 79501 00164 32325,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 942 0503 79501 00164 200 32325,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 942 0503 79501 00164 240 32325,0

2.4.1.9 Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного трав-
матизма на  территории муниципального образования 942 0503 79512 00491 557,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 942 0503 79512 00491 200 557,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 942 0503 79512 00491 240 557,0

2.5 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 942 0600 146,5
2.5.1 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 942 0605 146,5

2.5.1.1
Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муни-
ципального образования, за исключением организации и осуществления 
мероприятий по экологическому контролю

942 0605 79506 00171 146,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 942 0605 79506 00171 200 146,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 942 0605 79506 00171 240 146,5

2.6 ОБРАЗОВАНИЕ 942 0700 1199,6

2.6.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифика-
ции 942 0705 75,6

2.6.1.1

Организация профессионального образования и дополнительного  про-
фессионального образования выборных должностных лиц местного са-
моуправления, членов выборных органов местного самоуправления, 
депутатов муниципальных советов муниципальных образований, муници-
пальных служащих и работников муниципальных учреждений

942 0705 42800 00181 75,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 942 0705 42800 00181 200 75,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 942 0705 42800 00181 240 75,6
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2.6.2 Молодежная политика 942 0707 578,0

2.6.2.1 Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муници-
пального образования 942 0707 79513 00561 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 942 0707 79513 00561 200 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 942 0707 79513 00561 240 300,0

2.6.2.2 Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан 942 0707 79516 00191 278,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 942 0707 79516 00191 200 278,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 942 0707 79516 00191 240 278,0

2.6.3 Другие вопросы в области образования 942 0709 546,0

2.6.3.1 Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного трав-
матизма на  территории муниципального образования 942 0709 79512 00491 125,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 942 0709 79512 00491 200 125,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 942 0709 79512 00491 240 125,0

2.6.3.2 Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-
Петербурге 942 0709 79504 00511 107,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 942 0709 79504 00511 200 107,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 942 0709 79504 00511 240 107,0

2.6.3.3
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 92,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 942 0709 79503 00521 200 92,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 942 0709 79503 00521 240 92,0

2.6.3.4 Участие в установленном порядке  в мероприятиях по профилактике нар-
комании в Санкт-Петербурге 942 0709 79507 00531 97,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 942 0709 79507 00531 200 97,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 942 0709 79507 00531 240 97,0

2.6.3.5
Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воз-
действия окружающего табачного дыма и последствий потребления таба-
ка на территории муниципального образования

942 0709 79514 00541 75,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 942 0709 79514 00541 200 75,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 942 0709 79514 00541 240 75,0

2.6.3.6

Участие в создании условий для реализации мер,  направленных на укре-
пление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение 
и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживаю-
щих на территории муниципального образования, социальную и культур-
ную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтниче-
ских) конфликтов

942 0709 79509 00591 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 942 0709 79509 00591 200 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 942 0709 79509 00591 240 50,0

2.7 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 942 0800 9598,7
2.7.1 Культура 942 0801 9598,7

2.7.1.1 Организация местных и участие в организации и проведении городских  
праздничных и иных зрелищных мероприятий 942 0801 79508 00201 8628,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 942 0801 79508 00201 200 8628,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 942 0801 79508 00201 240 8628,1

2.7.1.2 Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муници-
пального образования 942 0801 79513 00561 970,6
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 942 0801 79513 00561 200 970,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 942 0801 79513 00561 240 970,6

2.8 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 942 1000 10776,4
2.8.1 Пенсионное обеспечение 942 1001 1072,6

2.8.1.1 Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муници-
пальные должности 942 1001 50500 00231 901,7

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 942 1001 50500 00231 300 901,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 942 1001 50500 00231 310 901,7

2.8.1.2 Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим должно-
сти муниципальной службы 942 1001 50500 00232 170,9

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 942 1001 50500 00232 300 170,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 942 1001 50500 00232 310 170,9

2.8.2 Охрана семьи и детства 942 1004 9703,8

2.8.2.1
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денеж-
ных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за 
счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

942 1004 51100 G0860 6389,8

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 942 1004 51100 G0860 300 6389,8
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 942 1004 51100 G0860 310 6389,8

2.8.2.2
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате  денеж-
ных средств на вознаграждение приемным родителям за счет субвенций 
из бюджета Санкт-Петербурга

942 1004 51100 G0870 3314,0

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 942 1004 51100 G0870 300 3314,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 942 1004 51100 G0870 320 3314,0

2.9. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 942 1100 577,3
2.9.1 Массовый спорт 942 1102 577,3

2.9.1.1 Создание условий для развития на территории муниципального образова-
ния массовой физической культуры и спорта 942 1102 79511 00241 577,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 1102 79511 00241 200 577,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 942 1102 79511 00241 240 577,3

2.10 СРЕДСТВА  МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 942 1200 2147,6
2.10.1 Периодическая печать и издательства 942 1202 2147,6

2.10.1.1

Учреждение печатного средства массовой информации для опубликова-
ния муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, до-
ведения до сведения жителей муниципального образования официальной 
информации о социально-экономическом и культурном развитии муници-
пального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и 
иной официальной информации"

942 1202 45700 00251 2147,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 942 1202 45700 00251 200 2147,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 942 1202 45700 00251 240 2147,6

ИТОГО РАСХОДОВ 175175,1

Приложение №4
к Решению Муниципального Совета МО Горелово

от "18" ноября 2020 г.№29

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 2021 ГОД

Номер Наименование статей

Код 
раздела 

/ под- 
раздела

Код 
целевой  

статьи

Код  
вида  

расходов 
(группа/ 

подгруппа)

Сумма 
(тыс.руб)

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 24915,1

1.1.1 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования 02 1380,1
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1.1.1.1 Глава муниципального образования 0102 00200 00011 1380,1
Расходы на выплаты персоналу в  целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

0102 00200 00011 100 1380,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 00200 00011 120 1380,1

1.1.2 Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 03 4988,5

1.1.2.1
Расходы по содержанию и обеспечению   деятельности   лиц, замещающих 
должности муниципальной службы представительного органа муници-
пального образования

0103 00200 00021 4378,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

0103 00200 00021 100 3556,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 00200 00021 120 3556,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0103 00200 00021 200 820,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0103 00200 00021 240 820,8

Иные бюджетные ассигнования 0103 00200 00021 800 1,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 00200 00021 850 1,0

1.1.2.2
Компенсация депутатам, муниципального совета, осуществляющим свои 
полномочия на непостоянной основе, расходов в связи с осуществлением 
ими своих мандатов

0103 00200 00022 158,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

0103 00200 00022 100 158,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 00200 00022 120 158,3

1.1.2.3
Расходы по содержанию лиц, замещающих должности не отнесенные к 
должностям муниципальной службы представительного органа муници-
пального образования

0103 00200 00024 355,5

Расходы на выплаты персоналу в  целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

0103 00200 00024 100 355,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 00200 00024 120 355,5

1.1.2.4 Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муници-
пальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов 0103 09200 00441 96,0

Иные бюджетные ассигнования 0103 09200 00441 800 96,0
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 09200 00441 850 96,0

2.1.1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

04 18434,7

2.1.1.1 Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования) 0104 00200 00032 1380,1

Расходы на выплаты персоналу в  целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

0104 00200 00032 100 1380,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 00200 00032 120 1380,1

2.1.1.2 Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по реше-
нию вопросов местного значения 0104 00200 00031 14800,8

Расходы на выплаты персоналу в  целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

0104 00200 00031 100 11476,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 00200 00031 120 11476,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0104 00200 00031 200 3314,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0104 00200 00031 240 3314,3

Иные бюджетные ассигнования 0104 00200 00031 800 10,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 00200 00031 850 10,0

2.1.1.3
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций 
из бюджета Санкт-Петербурга

0104 00200 G0850 1898,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

0104 00200 G0850 100 1756,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 00200 G0850 120 1756,9
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0104 00200 G0850 200 141,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0104 00200 G0850 240 141,4

2.1.1.4 Расходы по содержанию лиц, замещающих должности не отнесенные к 
должностям муниципальной службы местной администрации 0104 00200 00033 355,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

0104 00200 00033 100 355,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 00200 00033 120 355,5
2.1.2 Резервные фонды 11 14,0
2.1.2.1 Резервный фонд местной администрации 0111 07000 00281 14,0

Иные бюджетные ассигнования 0111 07000 00281 800 14,0
Резервные средства 0111 07000 00281 870 14,0

2.1.3 Другие общегосударственные вопросы 13 97,8

2.1.3.2 Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного трав-
матизма на  территории муниипального образования 0113 79512 00491 15,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0113 79512 00491 200 15,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 79512 00491 240 15,0

2.1.3.3 Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-
Петербурге 0113 79504 00511 15,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0113 79504 00511 200 15,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 79504 00511 240 15,0

2.1.3.4
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации 
и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на 
территории муниципального образования

0113 79503 00521 15,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0113 79503 00521 200 15,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 795003 00521 240 15,0

2.1.3.5 Участие в установленном порядке  в мероприятиях по профилактике нарко-
мании в Санкт-Петербурге 0113 79507 00531 15,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0113 79507 00531 200 15,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 79507 00531 240 15,0

2.1.3.6
Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздей-
ствия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на 
территории муниципального образования

0113 79514 00541 15,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0113 79514 00541 200 15,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 79514 00541 240 15,0

2.1.3.7

Участие в создании условий для реализации мер,  направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие 
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на террито-
рии муниципального образования, социальную и культурную адаптацию ми-
грантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов

0113 79509 00591 15,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0113 79509 00591 200 15,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 79509 00591 240 15,0

2.1.3.8
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению про-
токолов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюд-
жета Санкт-Петербурга

0113 09200 G0100 7,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0113 09200 G0100 200 7,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 09200 G0100 240 7,8

2.2 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 110,0

2.2.1 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 09 110,0
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2.2.1.1

Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам 
защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защи-
ты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вслед-
ствие этих действий

0309 79510 00091 110,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0309 79510 00091 200 110,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0309 79510 00091 240 110,0

2.3 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 42347,9
2.3.1 Общеэкономические вопросы 01 2187,9

2.3.1.1 Временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет 
в свободное от учебы время 0401 79505 00101 2187,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 0401 79505 00101 600 2187,9

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений) 0401 79505 00101 630 2187,9

2.3.2 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 09 40135,0

2.3.2.1 Текущий ремонт  и содержание автомобильных дорог, расположенных в 
пределах границ муницпального образования 0409 79502 00111 40135,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0409 79502 00111 200 40135,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 79502 00111 240 40135,0
2.3.3. Другие вопросы в области национальной экономики 12 25,0

2.3.3.1 Расходы по содействию развития малого бизнеса на территории муници-
пального образования 0412 79515 00121 25,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0412 79515 00121 200 25,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0412 79515 00121 240 25,0

2.4 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 83356,0
2.4.1 Благоустройство 03 83356,0

2.4.1.1 Обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов 
благоустройства 0503 79501 00135 575,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0503 79501 00135 200 575,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 79501 00135 240 575,0

2.4.1.2

Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, 
ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, 
устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, наве-
сов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информацион-
ных щитов и стендов, планировочного устройства, за исключением велоси-
педных дорожек; размещение покрытий, в том числе предназначенных для 
кратковременного и длительного хранения индивидуального автотран-
спорта, на внутриквартальных территориях

0503 79501 00136 17150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0503 79501 00136 200 17150,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 79501 00136 240 17150,0

2.4.1.3

Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта 
покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведе-
ние санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев 
и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых на-
саждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга

0503 79501 00137 14618,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0503 79501 00137 200 14618,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 79501 00137 240 14618,0

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 2000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0503 79501 00143 200 2000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 79501 00143 240 2000,0

2.4.1.5
Организация работ по компенсационному озеленению в отношении терри-
торий зеленых насаждений общего пользования местного значения, осу-
ществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга

0503 79501 00152 2050,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0503 79501 00152 200 2050,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 79501 00152 240 2050,0

2.4.1.6
Создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объек-
тов зеленых насаждений, расположенных на территориях зеленых насаж-
дений общего пользования местного значения

0503 79501 00154 12850,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0503 79501 00154 200 12850,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 79501 00154 240 12850,0

2.4.1.7

Временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформ-
ления Санкт-Петербурга в том числе культурно-массовые мероприятия, го-
родского, всероссийского и международного значения на внутрикварталь-
ных территориях

0503 79501 00162 1231,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0503 79501 00162 200 1231,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 79501 00162 240 1231,0

2.4.1.8
Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт 
расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных 
территориях

0503 79501 00164 32325,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0503 79501 00164 200 32325,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 79501 00164 240 32325,0

2.4.1.9 Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного трав-
матизма на  территории муниипального образования 0503 79512 00491 557,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0503 79512 00491 200 557,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 79512 00491 240 557,0

2.5 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 146,5
2.5.1 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 05 146,5

2.5.1.1
Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муници-
пального образования, за исключением организации и осуществления ме-
роприятий по экологическому контролю

0605 79506 00171 146,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0605 79506 00171 200 146,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0605 79506 00171 240 146,5

2.6 ОБРАЗОВАНИЕ 07 1199,6
2.6.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 05 75,6

2.6.1.1

Организация профессионального образования и дополнительного  про-
фессионального образования выборных должностных лиц местного са-
моуправления, членов выборных органов местного самоуправления, 
депутатов муниципальных советов муниципальных образований, муници-
пальных служащих и работников муниципальных учреждений

0705 42800 00181 75,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0705 42800 00181 200 75,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0705 42800 00181 240 75,6

2.6.2 Молодежная политика 07 578,0

2.6.2.1 Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муници-
пального образования 0707 79513 00561 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0707 79513 00561 200 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0707 79513 00561 240 300,0

2.6.2.2 Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан 0707 278,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0707 79516 00191 200 278,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0707 79516 00191 240 278,0

2.6.3 Другие вопросы в области образования 09 546,0

2.6.3.1 Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного трав-
матизма на  территории муниипального образования 0709 79512 00491 125,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 79512 00491 200 125,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0709 79512 00491 240 125,0

2.6.3.2 Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге 0709 79504 00511 107,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 79504 00511 200 107,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0709 79504 00511 240 107,0

2.6.3.3
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории 
муниципального образования

0709 79503 00521 92,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 79503 00521 200 92,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0709 79503 00521 240 92,0

2.6.3.4 Участие в установленном порядке  в мероприятиях по профилактике наркомании 
в Санкт-Петербурге 0709 79507 00531 97,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 79507 00531 200 97,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0709 79507 00531 240 97,0

2.6.3.5
Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории 
муниципального образования

0709 79514 00541 75,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 79514 00541 200 75,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0709 79514 00541 240 75,0

2.6.3.6

Участие в создании условий для реализации мер,  направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие 
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории 
муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, 
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов

0709 79509 00591 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 79509 00591 200 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0709 79509 00591 240 50,0

2.7 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 9598,7
2.7.1 Культура 01 9598,7

2.7.1.1 Организация местных и участие в организации и проведении городских  празднич-
ных и иных зрелищных мероприятий 0801 79508 00201 8628,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 79508 00201 200 8628,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0801 79508 00201  8628,1

2.7.1.2 Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального 
образования 0801 79513 00561 970,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 79513 00561 200 970,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0801 79513 00561 240 970,6

2.8 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 10776,4
2.8.1 Пенсионное обеспечение 01 1072,6

2.8.1.1 Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные 
должности 1001 50500 00231 901,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 50500 00231 300 901,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1001 50500 00231 310 901,7

2.8.1.2 Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим должности му-
ниципальной службы 1001 50500 00232 170,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 50500 00232 300 170,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1001 50500 00232 310 170,9

2.8.2 Охрана семьи и детства 04 9703,8

2.8.2.1
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денеж-
ных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за 
счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

1004 51100 G0860 6389,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100 G0860 300 6389,8
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 51100 G0860 310 6389,8

2.8.2.2
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате  денеж-
ных средств на вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из 
бюджета Санкт-Петербурга

1004 51100 G0870 3314,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100 G0870 300 3314,0
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Иные выплаты населению 1004 51100 G0870 320 3314,0
2.9 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 577,3
2.9.1 Массовый спорт 1102 577,3

2.9.1.1 Создание условий для развития на территории муниципального образова-
ния массовой физической культуры и спорта 1102 79511 00241 577,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 79511 00241 200 577,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1102 79511 00241 240 577,3

2.10 СРЕДСТВА  МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 2147,6
2.10.1 Периодическая печать и издательства 02 2147,6

2.10.1.1

Учреждение печатного средства массовой информации для опубликования му-
ниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до све-
дения жителей муниципального образования официальной информации о соци-
ально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о 
развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации

1202 45700 00251 2147,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1202 45700 00251 200 2147,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1202 45700 00251 240 2147,6

ИТОГО РАСХОДОВ 175175,1

Приложение № 6
к Решению Муниципального Совета МО Горелово

                                                                                                                                        от «18»ноября  2020г. №29
 

Перечень и коды главных администраторов источников финансирования дефицита 
местного бюджета внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ Горелово на 2021 год 

Код бюджетной классификации
Наименование Главного администра-

тора
источников финансирования 
дефицита местного бюджета

942 Местная Администрация МО Горелово

942  01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских му-
ниципальных образований городов федерального значения

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

Приложение № 7
к Решению Муниципального Совета МО Горелово

                                                                                                                                        от «18»ноября  2020г. №29

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

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО на 2021 ГОД
Главный ад-

министратор Код Наименование  Сумма  
(тыс. руб.)

000  01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 10032,3

000  01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -165142,8

000  01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -165142,8

000  01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -165142,8

942  01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального значения -165142,8

000  01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 175175,1

000  01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 175175,1

000  01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 175175,1

942  01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных  средств бюджетов внутригородских му-
ниципальных образований городов федерального значения 175175,1

Итого источников внутреннего финансирования 10032,3
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

РЕШЕНИЕ
Об итогах проверки исполнения местного бюджета муниципального образования

МО Горелово за 9 месяцев 2020 года  Ревизионной комиссией МО Горелово

18.11.2020          Санкт-Петербург    № 30
Протокол от «18» ноября 2020 года № 08    

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

ный округ Горелово, Положением «О бюджетном процессе Муниципального образования Муниципальный округ Го-
релово», заслушав информацию председателя Ревизионной комиссии МО Горелово об итогах проверки исполнения 
бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово за 9 
месяцев 2020 года, Муниципальный Совет муниципального образования МО Горелово  

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

ниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово за 9 месяцев 2020 года принять к сведению.
2. Направить заключение Ревизионной комиссии Главе Местной Администрации МО Горелово.
3. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в газете «Информационная газета муници-

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

Глава внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово

Д.А. Иванов

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Ревизионной комиссии по проверке исполнения бюджета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово за 9 месяцев 2020 года.
Санкт-Петербург «17» ноября 2020 г.

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 МО Горелово, в соответствии Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, с Распоряжением Главы муниципального образования от 06.11.2020 № 26 
«О проведении проверки Ревизионной комиссией отчета об исполнении местного бюджета муниципального 
образования Муниципальный округ Горелово за 9 месяцев 2020 года» проведена проверка исполнения местного 
бюджета за 9 месяцев 2020 года. Проверено наличие актов работ, рассмотрены фотографии по итогам выполненных 
работ, иные документы в соответствии правилами и требованиями Бюджетного Кодекса Российской Федерации. 

Бюджетная отчетность Местной Администрацией внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципальный округ Горелово представлена в полном объеме.

Проверкой установлено:
Доходная часть бюджета (плановая 126667,5 тыс. руб., факт. 84889,4 тыс. руб.) исполнена на 67,02%. 
Расходная часть бюджета (плановая 133952,6 тыс. руб., факт. 82506,4 тыс. руб.) исполнена на 61,59%.
Наблюдается устойчивый тренд на снижение расходной части бюджета, по сравнению с предыдущим годом. 

Связан с ограничениями по распространению и взаимодействию с новой коронавирусной инфекцией 2019-nCoV .
Проверкой установлено, что все муниципальные услуги выполнены в соответствии с техническим заданием, 

приняты технадзором на основании актов выполненных работ и счетов по оплате.
Председатель комиссии:

Г.Г. Меньшиков
Члены комиссии:

Л.К. Волкова, Е.А. Махова, А.А. Фатеев
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Решение Муниципального Совета от 09.10.2018г №31 об утверждении Положения 

«О порядке применения дисциплинарных взысканий к муниципальным служащим внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово за несоблюдение 

ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов и 
неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции».

18.11.2020          Санкт-Петербург      № 31
Протокол от «18» ноября 2020 года № 08    

 
В соответствии с требованиями Юридического Комитета Администрации Губернатора Санкт-Петербурга от 

12.08.2019г. №15-30-912/19-0-0 о необходимости внесения изменений в утвержденное, на основании Решения Му-
ниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 
Горелово от 09.10.2018г №31, Положение «О порядке применения дисциплинарных взысканий к муниципальным 
служащим внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово за 
несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов  
и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции», внести в указанное выше По-
ложение следующие изменения:

1. Пункт 4 Положения изложить в следующей редакции:
 Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27  Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ, применяются 

представителем нанимателя (работодателем) в порядке, установленном нормативными правовыми актами субъекта 
Российской Федерации и (или) муниципальными нормативными правовыми актами, на основании:

1) доклада о результатах проверки, проведенной подразделением кадровой службы соответствующего муници-
пального органа по профилактике коррупционных и иных правонарушений;

2) рекомендации комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов в случае, если доклад о результатах проверки направлялся в комиссию;

2.1) доклада подразделения кадровой службы соответствующего муниципального органа по профилактике кор-
рупционных и иных правонарушений о совершении коррупционного правонарушения, в котором излагаются факти-
ческие обстоятельства его совершения, и письменного объяснения муниципального служащего только с его согла-
сия и при условии признания им факта совершения коррупционного правонарушения (за исключением применения 
взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия);

3) объяснений муниципального служащего;
4) иных материалов.
2. Пункт 6 Положения изложить в следующей редакции:
Дисциплинарное взыскание, за исключением дисциплинарного взыскания за несоблюдение ограничений и запре-

тов, неисполнение обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии кор-
рупции, не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, 
проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его соверше-
ния. Дисциплинарное взыскание за несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, установлен-
ных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, не может быть применено позднее трех 
лет со дня совершения проступка. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.

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

Глава внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово 

              Д.А. Иванов
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Решение Муниципального Совета от 13.03.2019г №08 об утверждении Положения 

«О порядке организации деятельности Территориального  общественного самоуправления во 
внутригородском  муниципальном образовании Санкт-Петербурга  Муниципальный округ Горелово» 

18.11.2020          Санкт-Петербург      № 32
Протокол от «18» ноября 2020 года № 08    

 
В соответствии с требованиями Юридического Комитета Администрации Губернатора Санкт-Петербурга от 

10.10.2019г. №15-30-1202/19-0-0 о необходимости внесения изменений в утвержденное, на основании Решения Му-
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Горелово
№ 25 (253) ноябрь 2020 г.
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 
БЕСПЛАТНО

ниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 
Горелово от 13.03.2019г №08, Положение «О порядке организации деятельности территориального общественного 
самоуправления во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горе-
лово» внести в указанное выше Положение следующие изменения.

1. Пункт 2.2 Положения изложить в следующей редакции:
На основании предложений граждан, Местная Администрация внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово (далее - Местная Администрация) готовит проект решения Му-
ниципального Совета с описанием границ территории, на которой осуществляется территориальное общественное 
самоуправление, и представляет его в Муниципальный Совет. К проекту решения прилагается  схематический план 
и описание границ территории.

2. Пункт 3.6 Положения изложить в следующей редакции:
 Отказ в регистрации устава территориального общественного самоуправления  допускается в случае противо-

речия устава территориального общественного самоуправления действующему законодательству.
3. Пункт 5.2 Положения изложить в следующей редакции:
Расходование финансовых средств осуществляется территориальным общественным самоуправлением в соот-

ветствии с действующим законодательством. 
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).
5. Контроль за выполнением Решения возложить на Главу МО Горелово.

Глава внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово 

              Д.А. Иванов

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в приложение № 1 к Решению Муниципального Совета от 20.09.2011г №27 «Об 

утверждении Положения «Об определении порядка организации местных праздничных и иных зрелищных 
мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов на территории внутригородского 

муниципального образования Санкт-ПетребургаМуниципальный округ Горелово».

18.11.2020          Санкт-Петербург      № 33
Протокол от «18» ноября 2020 года № 08    

 
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», Законом Санкт-Петербурга от 26.10.2005 №555-
78 «О праздниках и памятных датах в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петребурга Муниципальный округ Горелово

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Приложение№1 к Положению «Об определении порядка организации местных праздничных 

и иных зрелищных мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов на территории 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петребурга Муниципальный округ Горелово», утвержденного 
Решением Муниципального Совета 20.09.2011 №27, дополнив пунктом следующего содержания:

1.1. Всемирный день борьбы с диабетом - 14 ноября.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования)
3. Направить решение в Местную Администрацию МО МО Горелово для исполнения при формировании муници-

пальных целевых программ МО Горелово.
4. Контроль за выполнением Решения возложить на Главу Муниципального образования Горелово. 

Глава внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово 

              Д.А. Иванов


