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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

РЕШЕНИЕ
О применении меры ответственности в виде предупреждения 

к депутату Муниципального совета внутригородского
Муниципального образования Санкт-Петербурга 

6 созыва Петухову Алексею Валерьевичу

17.11.2021   Санкт-Петербург № 42

Протокол от «17» ноября  № 13

Рассмотрев заявление Губернатора Санкт-Петербурга от 08.11.2021 №07-138/858-ДСП, на основании Федерального За-

кона от 25.12.2008 г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции», ч.7.1, 7.3, 7.3-1 ст. 40 Федерального Закона от 06.10.2003 г. 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Санкт-Петербурга 

от 28.02.2018 г. №128-27 «О проверке достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера, представляемых Губернатору Санкт-Петербурга гражданами, претендующими на заме-

щение муниципальной должности в Санкт-Петербурге, должности главы местной администрации по контракту, и лицами, 

замещающими муниципальные должности в Санкт-Петербурге, должность главы местной администрации по контракту», 

Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово, Решения Муни-

ципального совета №16 от 22.05.2020 года «Об утверждении Порядка принятия решения о применении мер ответственно-

сти к депутату муниципального совета, выборному должностному лицу местного самоуправления внутригородского муни-

ципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Горелово представившим недостоверные или неполные 

сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о дохо-

дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей, в случае если искажение этих сведений является несущественным» Муниципальный совет внутригородского муни-

ципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово

РЕШИЛ:
1. Применить к  депутату Муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Горелово 6 созыва Петухову Алексею Валерьевичу меру ответственности в виде предупреждения 

за допущенное нарушение законодательства о противодействии коррупции, выразившееся в предоставлении недостовер-

ных и/или неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019 год, 

искажение которых признано несущественными.

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента принятия и подлежит опубликованию в газете «Информационная газе-

та муниципального образования Горелово» и размещению на сайте МО Горелово mogorelovo.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу Муниципального образования.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя

муниципального совета МО Горелово 
Д.А. Иванов
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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 2021 год

17.11.2021   Санкт-Петербург № 43
Протокол от «17» ноября № 13

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

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Приложение №3 к Решению «Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципаль-

ного образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово на 2021 год» от 15.12.2020 №34 согласно приложению 
№1 к настоящему Решению.

2. Внести изменения в Приложение №4 к Решению «Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово на 2021 год» от 15.12.2020 №34 согласно приложению 
№2 к настоящему Решению.

3. Внести изменения в Приложение №5 к Решению «Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово на 2021 год» от 15.12.2020 №34 согласно приложению 
№3 к настоящему Решению.

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

и опубликования.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя

муниципального совета МО Горелово 
Д.А. Иванов

Приложение №1
к Решению Муниципального Совета МО Горелово 

от «17» ноября 2021 г. № 43 

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 2 3 4 5 6 7

1 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО ГОРЕЛОВО 946 0,0

1.1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 946 0100 0,0

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

946 0103 0,0

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

946 0103 00200 00021 0,0
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Номер Наименование статей Код
ГРБС

Код
раздела

и под-
раздела

Код
целевой 

статьи

Код 
вида 

расхо-
дов

Сумма
(тыс.
руб)

1 2 3 4 5 6 7

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

946 0103 00200 00021 100 -54,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 946 0103 00200 00021 120 -54,7

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 946 0103 00200 00021 200 54,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 946 0103 00200 00021 240 54,7

2 МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГОРЕЛОВО 942 0,0

2.1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 942 0100 0,0

2.1.1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

942 0104 0,0

2.1.1.2 Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по ре-
шению вопросов местного значения 942 0104 00200 00031 0,0

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

942 0104 00200 00031 100 -18,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 942 0104 00200 00031 120 -18,7

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 942 0104 00200 00031 200 18,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 942 0104 00200 00031 240 18,7

2.2 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И  ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 942 0300 -56,3

2.2.1 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожарная безопасность 942 0310 -56,3

2.2.1.2

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

942 0310 79510 00091 -56,3

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 942 0310 79510 00091 200 -56,3

Иные закупки товаров, работ и  услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 942 0310 79510 00091 240 -56,3

2.3 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 942 0400 -96,9

2.3.1 Общеэкономические вопросы 942 0401 -78,1

2.3.1.1 Временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 
18 лет в свободное от учебы время 942 0401 79505 00101 -78,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 942 0401 79505 00101 600 -78,1

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 942 0401 79505 00101 630 -78,1

2.3.2 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 942 0409 -18,8

2.3.2.1 Текущий ремонт и  содержание автомобильных дорог, расположенных 
в пределах границ муниципального образования 942 0409 79502 00111 -18,8

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 942 0409 79502 00111 200 -18,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 942 0409 79502 00111 240 -18,8

2.4 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 942 0500 -10,0

2.4.1 Благоустройство 942 0503 -10,0

2.4.1.2

Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, 
ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, 
устройств для вертикального озеленения и  цветочного оформления, 
навесов, 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 -112,5
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Номер Наименование статей Код
ГРБС

Код
раздела
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раздела

Код
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(тыс.
руб)

1 2 3 4 5 6 7

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 942 0503 79501 00136 200 -112,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 942 0503 79501 00136 240 -112,5

2.4.1.3

Содержание внутриквартальных территорий в  части обеспечения ре-
монта покрытий, расположенных на внутриквартальных территори-
ях, и  проведение 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 -23,0

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 942 0503 79501 00137 200 -23,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 942 0503 79501 00137 240 -23,0

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

942 0503 79501 00152 -11,6

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 942 0503 79501 00152 200 -11,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 942 0503 79501 00152 240 -11,6

2.4.1.6
Создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объ-
ектов зеленых насаждений, расположенных на территориях зеленых на-
саждений общего пользования местного значения

942 0503 79501 00154 -28,0

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 942 0503 79501 00154 200 -28,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 942 0503 79501 00154 240 -28,0

2.4.1.7

Временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов 
оформления Санкт-Петербурга в  том числе культурно-массовые меро-
приятия, городского, всероссийского и международного значения на вну-
триквартальных территориях

942 0503 79501 00162 179,6

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 942 0503 79501 00162 200 179,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 942 0503 79501 00162 240 179,6

2.4.1.8
Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ре-
монт расположенных на них элементов благоустройства, на внутрик-
вартальных территориях

942 0503 79501 00164 -14,5

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 942 0503 79501 00164 200 -14,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 942 0503 79501 00164 240 -14,5

2.7 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 942 0800 79,9

2.7.1 Культура 942 0801 79,9

2.7.1.1 Организация местных и  участие в  организации и  проведении городских 
праздничных и иных зрелищных мероприятий 942 0801 79508 00201 79,9

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 942 0801 79508 00201 200 79,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 942 0801 79508 00201 240 79,9

2.10 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 942 1200 83,3

2.10.1 Периодическая печать и издательства 942 1202 83,3

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 муни-
ципального образования, о развитии его общественной инфраструкту-
ры и иной официальной информации

942 1202 45700 00251 83,3
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Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 942 1202 45700 00251 200 83,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 942 1202 45700 00251 240 83,3

ИТОГО РАСХОДОВ 0,0

Приложение №2
к Решению Муниципального Совета МО Горелово 

от «17» ноября 2021 №43
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, 
ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ 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 2 3 4 5 6

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 0,0

1.1.2 Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 03 0,0

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

0103 00200 00021 0,0

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

0103 00200 00021 100 -54,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 00200 00021 120 -54,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0103 00200 00021 200 54,7

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0103 00200 00021 240 54,7

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

04 0,0

2.1.1.2 Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по реше-
нию вопросов местного значения 0104 00200 00031 0,0

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

0104 00200 00031 100 -18,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 00200 00031 120 -18,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0104 00200 00031 200 18,7

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0104 00200 00031 240 18,7

2.2 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 -56,3

2.2.1 Защита населения и  территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожарная безопасность 10 -56,3

2.2.1.1

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

0310 79510 00091 -56,3
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Номер Наименование статей

Код
раздела

/ под-
раздела

Код
целевой 

статьи

Код 
вида 

расходов 
(группа/ 

подгруппа)

Сумма
(тыс. 
руб)

1 2 3 4 5 6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0310 79510 00091 200 -56,3

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0310 79510 00091 240 -56,3

2.3 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 -96,9

2.3.1 Общеэкономические вопросы 01 -78,1

2.3.1.1 Временное трудоустройство несовершеннолетних в  возрасте от 14  до 
18 лет в свободное от учебы время 0401 79505 00101 -78,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и  иным неком-
мерческим организациям 0401 79505 00101 600 -78,1

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений) 0401 79505 00101 630 -78,1

2.3.2 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 09 -18,8

2.3.2.1 Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог, расположенных в пре-
делах границ муницпального образования 0409 79502 00111 -18,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0409 79502 00111 200 -18,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 79502 00111 240 -18,8

2.4 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 -10,0

2.4.1 Благоустройство 03 -10,0

2.4.1.2

Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограж-
дений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для 
вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, улич-
ной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов, 
планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек; разме-
щение покрытий, в том числе предназначенных для кратковременного и дли-
тельного хранения индивидуального автотранспорта, на внутрикварталь-
ных территориях

0503 79501 00136 -112,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0503 79501 00136 200 -112,5

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 79501 00136 240 -112,5

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 -23,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0503 79501 00137 200 -23,0

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 79501 00137 240 -23,0

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

0503 79501 00152 -11,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0503 79501 00152 200 -11,6

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 79501 00152 240 -11,6

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

0503 79501 00154 -28,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0503 79501 00154 200 -28,0

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 79501 00154 240 -28,0

2.4.1.7

Временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформле-
ния Санкт-Петербурга в  том числе культурно-массовые мероприятия, го-
родского, всероссийского и международного значения на внутриквартальных 
территориях

0503 79501 00162 179,6
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Номер Наименование статей

Код
раздела

/ под-
раздела

Код
целевой 

статьи

Код 
вида 

расходов 
(группа/ 

подгруппа)

Сумма
(тыс. 
руб)

1 2 3 4 5 6

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0503 79501 00162 200 179,6

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 79501 00162 240 179,6

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

0503 79501 00164 -14,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0503 79501 00164 200 -14,5

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 79501 00164 240 -14,5

2.7 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 79,9

2.7.1 Культура 01 79,9

2.7.1.1 Организация местных и участие в организации и проведении городских празд-
ничных и иных зрелищных мероприятий 0801 79508 00201 79,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0801 79508 00201 200 79,9

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0801 79508 00201 79,9

2.10 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 83,3

2.10.1 Периодическая печать и издательства 02 83,3

2.10.1.1

Учреждение печатного средства массовой информации для опубликования 
муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения 
до сведения жителей муниципального образования официальной информа-
ции о социально-экономическом и культурном развитии муниципального об-
разования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официаль-
ной информации

1202 45700 00251 83,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1202 45700 00251 200 83,3

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1202 45700 00251 240 83,3

ИТОГО РАСХОДОВ 0,0

Приложение №3
к Решению Муниципального Совета МО Горелово 

от «17» ноября 2021 г. № 43

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

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО 
на 2021 год 

Наименование статей Код раздела / подраздела Сумма (тыс.руб)

1 2 3

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 -56,3

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона 03 10 -56,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 -96,9

Общеэкономические вопросы 04 01 -78,1

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 -18,8

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 -10,0

Благоустройство 0503 -10,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 79,9
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Наименование статей Код раздела / подраздела Сумма (тыс.руб)

1 2 3

Культура 08 01 79,9

СРЕДСТВА  МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 83,3

Периодическая печать и издательства 12 02 83,3

ИТОГО РАСХОДОВ   0,0

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

РЕШЕНИЕ
Об утверждении местного бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Горелово на 2022 год в первом чтении

17.11.2021   Санкт-Петербург № 44
Протокол от «17» ноября № 13

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга, Уставом внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово Муниципальный Совет внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово

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

округ Горелово на 2022 год:
– по общему объему доходов в сумме 188 196,8 тыс. руб.
– по общему объему расходов в сумме 192 776,0 тыс. руб.
– с дефицитом бюджета в сумме 4 579,2 тыс. руб.
2. Учесть в местном бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 

Горелово доходы местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Горелово на 2022 год согласно приложению №1.

3. Утвердить расходы местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муници-
пальный округ Горелово на 2022 год по ведомственной структуре расходов, согласно приложению №2.

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного бюджета внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов рас-
ходов классификации расходов бюджета на 2022 год, согласно приложению №3.

5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного бюджета внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово по разделам, подразделам классификации расходов бюджета на 
2022 год, согласно приложению №4.

6. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово на 2022 год согласно приложению №5.

7. Утвердить верхний предел муниципального долга внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Горелово на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям в сумме 0,0 тыс.руб.

8. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 
2022 год составляет 7 760,6 тыс. руб.

9. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
в 2022 году составляет 186 384,0 тыс. руб.

10. 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 государ-
ственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на цели, указанные 
в  наименовании целевых статей Ведомственной структуры расходов местного бюджета внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово на 2022  год, определяется исходя из затрат в  свя-
зи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг 
и осуществлением установленных видов деятельности, финансовое обеспечение (возмещение) которых осуществляется 
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за счет средств субсидий из местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муни-
ципальный 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.

11. Решение вступает в силу с 01.01.2022 г. и действует до 31.12.2022 г.
12. Назначить проведение публичных слушаний по проекту местного бюджета внутригородского муниципального об-

разования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово на 2022 год на 03.12.2021 года в 16.00 в помещении Муници-
пального Совета по адресу: Красносельское ш., д. 46 (зал заседаний).

13. Решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.
14. Копию Решения и Приложений к нему в 3-х дневный срок направить Главе Местной Администрации для исполнения 

и опубликования.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя

муниципального совета МО Горелово 
Д.А. Иванов

Приложение №1
к Решению Муниципального Совета МО Горелово

от «17» ноября 2021 г. № 44

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО 
на 2022 год 

Код Наименование источника доходов Сумма
(тыс. руб.)

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1812,8

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1732,9

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1732,9

182 1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соот-
ветствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

1732,9

000  1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 37,9

000  1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 37,9

000 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения 37,9

942 1 13 02993 03 0200 130 Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга 37,9

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 42,0

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 42,0

942 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения 42,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 186384,0

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 186384,0

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 174048,2

000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 174048,2

942 2 02 15001 03 0000 150 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального зна-
чения на выравнивание бюджетной обеспеченности 174048,2

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 12335,8

000 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации 2186,3

942 2 02 30024 03 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 2186,3
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Код Наименование источника доходов Сумма
(тыс. руб.)

1 2 3

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

2178,2

942  2 02 30024 03 0200 150

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

8,1

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 10149,5

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

10149,5

942 2 02 30027 03 0100 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на со-
держание ребенка в семье опекуна и приемной семье 6645,1

942 2 02 30027 03 0200 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на воз-
награждение, причитающееся приемному родителю 3504,4

ИТОГО ДОХОДОВ: 188 196,8

Приложение №2
к Решению Муниципального Совета МО Горелово 

от «17» ноября 2021 г. № 44

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ 
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО 
на 2022 год 

Номер Наименование статей Код
ГРБС

Код
раздела

и под-
раздела

Код
целевой 

статьи

Код 
вида 

расхо-
дов

Сумма
(тыс.
руб)

1 2 3 4 5 6 7

1 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО ГОРЕЛОВО 946 6733,8

1.1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 946 0100 6733,8

1.1.1 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 946 0102 1534,5

1.1.1.1 Глава муниципального образования 946 0102 00200 00011 1534,5

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

946 0102 00200 00011 100 1534,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 946 0102 00200 00011 120 1534,5

1.1.2
Функционирование законодательных (представительных) органов го-
сударственной власти и представительных органов муниципальных об-
разований

946 0103 5199,3

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

946 0103 00200 00021 4938,6

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

946 0103 00200 00021 100 3790,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 946 0103 00200 00021 120 3790,7

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 946 0103 00200 00021 200 1146,9

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 946 0103 00200 00021 240 1146,9

Иные бюджетные ассигнования 946 0103 00200 00021 800 1,0
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Номер Наименование статей Код
ГРБС

Код
раздела

и под-
раздела

Код
целевой 

статьи

Код 
вида 

расхо-
дов

Сумма
(тыс.
руб)

1 2 3 4 5 6 7

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  осущест-
влением ими своих мандатов

946 0103 00200 00022 164,7

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

946 0103 00200 00022 100 164,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 946 0103 00200 00022 120 164,7

1.1.2.3 Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета му-
ниципальных 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 186042,2

2.1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 942 0100 21707,5

2.1.1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

942 0104 21435,4

2.1.1.1 Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного ор-
гана муниципального образования) 942 0104 00200 00032 1534,5

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

942 0104 00200 00032 100 1534,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 942 0104 00200 00032 120 1534,5

2.1.1.2 Содержание и  обеспечение деятельности местной администрации по 
решению вопросов местного значения 942 0104 00200 00031 17367,2

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

942 0104 00200 00031 100 13308,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 942 0104 00200 00031 120 13308,9

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 942 0104 00200 00031 200 4048,3

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 942 0104 00200 00031 240 4048,3

Иные бюджетные ассигнования 942 0104 00200 00031 800 10,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 942 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

942 0104 00200 G0850 2178,2

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

942 0104 00200 G0850 100 2031,2

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 942 0104 00200 G0850 120 2031,2

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 942 0104 00200 G0850 200 147,0

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 942 0104 00200 G0850 240 147,0

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, орга-
нами 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
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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 2 3 4 5 6 7

Резервные средства 942 0111 07000 00281 870 14,0

2.1.3 Другие общегосударственные вопросы 942 0113 258,1

2.1.3.1 Осуществление защиты прав потребителей 942 0113 79517 00071 100,0

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 942 0113 79517 00071 200 100,0

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 942 0113 79517 00071 240 100,0

2.1.3.2 Участие в  реализации мер по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма на территории муниципального образования 942 0113 79512 00491 25,0

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 942 0113 79512 00491 200 25,0

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 942 0113 79512 00491 240 25,0

2.1.3.3 Участие в  деятельности по профилактике правонарушений в  Санкт-
Петербурге 942 0113 79504 00511 25,0

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 942 0113 79504 00511 200 25,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 942 0113 79504 00511 240 25,0

2.1.3.4
Участие в  профилактике терроризма и  экстремизма, а  также мини-
мизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экс-
тремизма на территории муниципального образования

942 0113 79503 00521 25,0

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 942 0113 79503 00521 200 25,0

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 942 0113 79503 00521 240 25,0

2.1.3.5 Участие в  установленном порядке в  мероприятиях по профилактике 
наркомании в Санкт-Петербурге 942 0113 79507 00531 25,0

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 942 0113 79507 00531 200 25,0

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 942 0113 79507 00531 240 25,0

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

942 0113 79514 00541 25,0

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 942 0113 79514 00541 200 25,0

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 942 0113 79514 00541 240 25,0

2.1.3.7.

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

942 0113 79509 00591 25,0

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 942 0113 79509 00591 200 25,0

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 942 0113 79509 00591 240 25,0

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

942 0113 09200 G0100 8,1

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 942 0113 09200 G0100 200 8,1

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 942 0113 09200 G0100 240 8,1

2.2 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И  ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 942 0300 49,0
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2.2.1 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожарная безопасность 942 0310 49,0

2.2.1.2

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

942 0310 79510 00091 49,0

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 942 0310 79510 00091 200 49,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 942 0310 79510 00091 240 49,0

2.3 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 942 0400 59851,0

2.3.1 Общеэкономические вопросы 942 0401 2275,4

2.3.1.1 Временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 
18 лет в свободное от учебы время 942 0401 79505 00101 2275,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 942 0401 79505 00101 600 2275,4

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 942 0401 79505 00101 630 2275,4

2.3.2 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 942 0409 57525,6

2.3.2.1 Текущий ремонт и  содержание автомобильных дорог, расположенных 
в пределах границ муниципального образования 942 0409 79502 00111 56925,0

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 942 0409 79502 00111 200 56925,0

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 942 0409 79502 00111 240 56925,0

2.3.2.2 Участие в  реализации мер по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма на территории муниципального образования 942 0409 79512 00491 600,6

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 942 0409 79512 00491 200 600,6

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 942 0409 79512 00491 240 600,6

2.3.3. Другие вопросы в области национальной экономики 942 0412 50,0

2.3.3.1 Расходы по содействию развития малого бизнеса на территории муни-
ципального образования 942 0412 79515 00121 50,0

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 942 0412 79515 00121 200 50,0

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 942 0412 79515 00121 240 50,0

2.4 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 942 0500 60251,4

2.4.1 Благоустройство 942 0503 60251,4

2.4.1.1 Обеспечение проектирования благоустройства при размещении эле-
ментов благоустройства 942 0503 79501 00135 6754,8

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 942 0503 79501 00135 200 6754,8

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 942 0503 79501 00135 240 6754,8

2.4.1.2

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

942 0503 79501 00136 13606,0

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 942 0503 79501 00136 200 12916,0
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Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 942 0503 79501 00136 240 12916,0

Иные бюджетные ассигнования 942 0503 79501 00136 800 690,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 942 0503 79501 00136 850 690,0

2.4.1.3

Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ре-
монта покрытий, расположенных на внутриквартальных территори-
ях, и  проведение 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 15800,6

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 942 0503 79501 00137 200 15800,6

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 942 0503 79501 00137 240 15800,6

2.4.1.4

Содержание, в  том числе уборка, территорий зеленых насаждений об-
щего пользования местного значения (включая расположенных на них 
элементов благоустройства), защиту зеленых насаждений на указан-
ных территориях

942 0503 79501 00143 2950,0

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 942 0503 79501 00143 200 2950,0

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 942 0503 79501 00143 240 2950,0

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

942 0503 79501 00152 900,0

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 942 0503 79501 00152 200 900,0

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 942 0503 79501 00152 240 900,0

2.4.1.6
Создание (размещение), переустройство, восстановление и  ремонт 
объектов зеленых насаждений, расположенных на территориях зеле-
ных насаждений общего пользования местного значения

942 0503 79501 00154 1720,0

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 942 0503 79501 00154 200 1720,0

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 942 0503 79501 00154 240 1720,0

2.4.1.7

Временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов 
оформления Санкт-Петербурга в том числе культурно-массовые меро-
приятия, городского, всероссийского и международного значения на вну-
триквартальных территориях

942 0503 79501 00162 4700,0

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 942 0503 79501 00162 200 4700,0

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 942 0503 79501 00162 240 4700,0

2.4.1.8
Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ре-
монт расположенных на них элементов благоустройства, на внутрик-
вартальных территориях

942 0503 79501 00164 13820,0

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 942 0503 79501 00164 200 13725,0

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 942 0503 79501 00164 240 13725,0

Иные бюджетные ассигнования 942 0503 79501 00164 800 95,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 942 0503 79501 00164 850 95,0

2.5 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 942 0600 280,0

2.5.1 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 942 0605 280,0

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 280,0
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Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 942 0605 79506 00171 200 280,0

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 942 0605 79506 00171 240 280,0

2.6 ОБРАЗОВАНИЕ 942 0700 6663,9

2.6.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифи-
кации 942 0705 97,0

2.6.1.1

Организация профессионального образования и  дополнительного про-
фессионального образования выборных должностных лиц местного 
самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, 
депутатов муниципальных советов муниципальных образований, му-
ниципальных служащих и работников муниципальных учреждений

942 0705 42800 00181 97,0

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 942 0705 42800 00181 200 97,0

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 942 0705 42800 00181 240 97,0

2.6.2 Молодежная политика 942 0707 5291,9

2.6.2.1 Организация и  проведение досуговых мероприятий для жителей муни-
ципального образования 942 0707 79513 00561 4690,9

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 942 0707 79513 00561 200 4690,9

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 942 0707 79513 00561 240 4690,9

2.6.2.2 Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан 942 0707 79516 00191 601,0

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 942 0707 79516 00191 200 601,0

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 942 0707 79516 00191 240 601,0

2.6.3 Другие вопросы в области образования 942 0709 1275,0

2.6.3.1 Участие в  реализации мер по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма на территории муниципального образования 942 0709 79512 00491 190,0

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 942 0709 79512 00491 200 190,0

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 942 0709 79512 00491 240 190,0

2.6.3.2 Участие в  деятельности по профилактике правонарушений в  Санкт-
Петербурге 942 0709 79504 00511 235,0

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 942 0709 79504 00511 200 235,0

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 942 0709 79504 00511 240 235,0

2.6.3.3
Участие в  профилактике терроризма и  экстремизма, а  также мини-
мизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экс-
тремизма на территории муниципального образования

942 0709 79503 00521 188,0

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 942 0709 79503 00521 200 188,0

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 942 0709 79503 00521 240 188,0

2.6.3.4 Участие в  установленном порядке в  мероприятиях по профилактике 
наркомании в Санкт-Петербурге 942 0709 79507 00531 302,0

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 942 0709 79507 00531 200 302,0

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 942 0709 79507 00531 240 302,0

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

942 0709 79514 00541 163,0
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Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 942 0709 79514 00541 200 163,0

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 942 0709 79514 00541 240 163,0

2.6.3.6

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

942 0709 79509 00591 197,0

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 942 0709 79509 00591 200 197,0

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 942 0709 79509 00591 240 197,0

2.7 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 942 0800 22526,9

2.7.1 Культура 942 0801 22526,9

2.7.1.1 Организация местных и участие в организации и проведении городских 
праздничных и иных зрелищных мероприятий 942 0801 79508 00201 19049,8

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 942 0801 79508 00201 200 19049,8

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 942 0801 79508 00201 240 19049,8

2.7.1.2 Организация и  проведение досуговых мероприятий для жителей муни-
ципального образования 942 0801 79513 00561 3477,1

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 942 0801 79513 00561 200 3477,1

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 942 0801 79513 00561 240 3477,1

2.8 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 942 1000 11265,0

2.8.1 Социальное обеспечение населения 942 1003 1115,5

2.8.1.1 Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муни-
ципальные должности 942 1003 50500 00231 937,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 942 1003 50500 00231 300 937,7

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 942 1003 50500 00231 310 937,7

2.8.1.2 Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим долж-
ности муниципальной службы 942 1003 50500 00232 177,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 942 1003 50500 00232 300 177,8

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 942 1003 50500 00232 310 177,8

2.8.2 Охрана семьи и детства 942 1004 10149,5

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

942 1004 51100 G0860 6645,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 942 1004 51100 G0860 300 6645,1

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 942 1004 51100 G0860 310 6645,1

2.8.2.2
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате де-
нежных средств на вознаграждение приемным родителям за счет суб-
венций из бюджета Санкт-Петербурга

942 1004 51100 G0870 3504,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 942 1004 51100 G0870 300 3504,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 942 1004 51100 G0870 320 3504,4

2.9. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 942 1100 1264,1

2.9.1 Массовый спорт 942 1102 1264,1

2.9.1.1 Создание условий для развития на территории муниципального образо-
вания массовой физической культуры и спорта 942 1102 79511 00241 1264,1
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Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 942 1102 79511 00241 200 1264,1

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 942 1102 79511 00241 240 1264,1

2.10 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 942 1200 2183,4

2.10.1 Периодическая печать и издательства 942 1202 2183,4

2.10.1.1

Учреждение печатного средства массовой информации для опублико-
вания муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, 
доведения до сведения жителей муниципального образования офици-
альной информации о  социально-экономическом и  культурном разви-
тии муниципального образования, о  развитии его общественной ин-
фраструктуры и иной официальной информации

942 1202 45700 00251 2183,4

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 942 1202 45700 00251 200 2183,4

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 942 1202 45700 00251 240 2183,4

ИТОГО РАСХОДОВ 192776,0

Приложение №3
к Решению Муниципального Совета МО Горелово 

от «17» ноября 2021 г.№44

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, 
ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ 

РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО 

на 2022 год 

Номер Наименование статей

Код
раздела

/ под-
раздела

Код
целевой 

статьи

Код 
вида 

расходов 
(группа/ 

подгруппа)

Сумма
(тыс.руб)

1 2 3 4 5 6

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 28441,3

1.1.1 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования 02 1534,5

1.1.1.1 Глава муниципального образования 0102 00200 00011 1534,5

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 1534,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 00200 00011 120 1534,5

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

03 5199,3

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

0103 00200 00021 4938,6

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 3790,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 00200 00021 120 3790,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0103 00200 00021 200 1146,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0103 00200 00021 240 1146,9
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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 осуществле-
нием ими своих мандатов

0103 00200 00022 164,7

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

0103 00200 00022 100 164,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 00200 00022 120 164,7

1.1.2.4 Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муни-
ципальных 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 ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

04 21435,4

2.1.1.1 Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного орга-
на муниципального образования) 0104 00200 00032 1534,5

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 1534,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 00200 00032 120 1534,5

2.1.1.2 Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по ре-
шению вопросов местного значения 0104 00200 00031 17367,2

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 13308,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 00200 00031 120 13308,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0104 00200 00031 200 4048,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0104 00200 00031 240 4048,3

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 суб-
венций из бюджета Санкт-Петербурга

0104 00200 G0850 2178,2

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 2031,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 00200 G0850 120 2031,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0104 00200 G0850 200 147,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0104 00200 G0850 240 147,0

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
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Резервные средства 0111 07000 00281 870 14,0

2.1.3 Другие общегосударственные вопросы 13 258,1

2.1.3.1 Осуществление защиты прав потребителей 0113 79517 00071 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0113 79517 00071 200 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0113 79517 00071 240 100,0

2.1.3.2 Участие в  реализации мер по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма на территории муниипального образования 0113 79512 00491 25,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0113 79512 00491 200 25,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0113 79512 00491 240 25,0

2.1.3.3 Участие в  деятельности по профилактике правонарушений в  Санкт-
Петербурге 0113 79504 00511 25,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0113 79504 00511 200 25,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0113 79504 00511 240 25,0

2.1.3.4
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимиза-
ции и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремиз-
ма на территории муниципального образования

0113 79503 00521 25,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0113 79503 00521 200 25,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0113 795003 00521 240 25,0

2.1.3.5 Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике нар-
комании в Санкт-Петербурге 0113 79507 00531 25,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0113 79507 00531 200 25,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0113 79507 00531 240 25,0

2.1.3.6
Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воз-
действия окружающего табачного дыма и последствий потребления та-
бака на территории муниципального образования

0113 79514 00541 25,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0113 79514 00541 200 25,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0113 79514 00541 240 25,0

2.1.3.7

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 (межэтни-
ческих) конфликтов

0113 79509 00591 25,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0113 79509 00591 200 25,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0113 79509 00591 240 25,0

2.1.3.8
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению 
протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций 
из бюджета Санкт-Петербурга

0113 09200 G0100 8,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0113 09200 G0100 200 8,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0113 09200 G0100 240 8,1
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2.2 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И  ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 03 49,0

2.2.1 Защита населения и  территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожарная безопасность 10 49,0

2.2.1.1

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

0310 79510 00091 49,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0310 79510 00091 200 49,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0310 79510 00091 240 49,0

2.3 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 59851,0

2.3.1 Общеэкономические вопросы 01 2275,4

2.3.1.1 Временное трудоустройство несовершеннолетних в  возрасте от 14  до 
18 лет в свободное от учебы время 0401 79505 00101 2275,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и  иным не-
коммерческим организациям 0401 79505 00101 600 2275,4

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений) 0401 79505 00101 630 2275,4

2.3.2 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 09 57525,6

2.3.2.1 Текущий ремонт и  содержание автомобильных дорог, расположенных 
в пределах границ муницпального образования 0409 79502 00111 56925,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0409 79502 00111 200 56925,0

Иные закупки товаров, работ и  услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 0409 79502 00111 240 56925,0

2.3.2.2 Участие в  реализации мер по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма на территории муниипального образования 0409 79512 00491 600,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0409 79512 00491 200 600,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0409 79512 00491 240 600,6

2.3.3. Другие вопросы в области национальной экономики 12 50,0

2.3.3.1 Расходы по содействию развития малого бизнеса на территории муници-
пального образования 0412 79515 00121 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0412 79515 00121 200 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0412 79515 00121 240 50,0

2.4 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 60251,4

2.4.1 Благоустройство 03 60251,4

2.4.1.1 Обеспечение проектирования благоустройства при размещении элемен-
тов благоустройства 0503 79501 00135 6754,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0503 79501 00135 200 6754,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0503 79501 00135 240 6754,8

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, информацион-
ных щитов и стендов, планировочного устройства, за исключением вело-
сипедных дорожек; размещение покрытий, в том числе предназначенных 
для кратковременного и  длительного хранения индивидуального авто-
транспорта, на внутриквартальных территориях

0503 79501 00136 13606,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0503 79501 00136 200 12916,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0503 79501 00136 240 12916,0

Иные бюджетные ассигнования 0503 79501 00136 800 690,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 79501 00136 850 690,0

2.4.1.3

Содержание внутриквартальных территорий в  части обеспечения ре-
монта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, 
и  проведение санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, боль-
ных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к террито-
риям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга

0503 79501 00137 15800,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0503 79501 00137 200 15800,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0503 79501 00137 240 15800,6

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 терри-
ториях

0503 79501 00143 2950,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0503 79501 00143 200 2950,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0503 79501 00143 240 2950,0

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

0503 79501 00152 900,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0503 79501 00152 200 900,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0503 79501 00152 240 900,0

2.4.1.6
Создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объ-
ектов зеленых насаждений, расположенных на территориях зеленых на-
саждений общего пользования местного значения

0503 79501 00154 1720,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0503 79501 00154 200 1720,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0503 79501 00154 240 1720,0

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

0503 79501 00162 4700,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0503 79501 00162 200 4700,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0503 79501 00162 240 4700,0

2.4.1.8
Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ре-
монт расположенных на них элементов благоустройства, на внутрик-
вартальных территориях

0503 79501 00164 13820,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0503 79501 00164 200 13725,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0503 79501 00164 240 13725,0

Иные бюджетные ассигнования 0503 79501 00164 800 95,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 79501 00164 850 95,0

2.5 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 280,0

2.5.1 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 05 280,0
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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

0605 79506 00171 280,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0605 79506 00171 200 280,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0605 79506 00171 240 280,0

2.6 ОБРАЗОВАНИЕ 07 6663,9

2.6.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифика-
ции 05 97,0

2.6.1.1

Организация профессионального образования и  дополнительного про-
фессионального образования выборных должностных лиц местного 
самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, 
депутатов муниципальных советов муниципальных образований, муни-
ципальных служащих и работников муниципальных учреждений

0705 42800 00181 97,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0705 42800 00181 200 97,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0705 42800 00181 240 97,0

2.6.2 Молодежная политика 07 5291,9

2.6.2.1 Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муници-
пального образования 0707 79513 00561 4690,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0707 79513 00561 200 4690,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0707 79513 00561 240 4690,9

2.6.2.2 Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан 0707 601,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0707 79516 00191 200 601,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0707 79516 00191 240 601,0

2.6.3 Другие вопросы в области образования 09 1275,0

2.6.3.1 Участие в  реализации мер по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма на территории муниипального образования 0709 79512 00491 190,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0709 79512 00491 200 190,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0709 79512 00491 240 190,0

2.6.3.2 Участие в  деятельности по профилактике правонарушений в  Санкт-
Петербурге 0709 79504 00511 235,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0709 79504 00511 200 235,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0709 79504 00511 240 235,0

2.6.3.3
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимиза-
ции и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремиз-
ма на территории муниципального образования

0709 79503 00521 188,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0709 79503 00521 200 188,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0709 79503 00521 240 188,0

2.6.3.4 Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике нар-
комании в Санкт-Петербурге 0709 79507 00531 302,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0709 79507 00531 200 302,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0709 79507 00531 240 302,0
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2.6.3.5
Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воз-
действия окружающего табачного дыма и последствий потребления та-
бака на территории муниципального образования

0709 79514 00541 163,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0709 79514 00541 200 163,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0709 79514 00541 240 163,0

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 (межэтни-
ческих) конфликтов

0709 79509 00591 197,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0709 79509 00591 200 197,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0709 79509 00591 240 197,0

2.7 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 22526,9

2.7.1 Культура 01 22526,9

2.7.1.1 Организация местных и  участие в  организации и  проведении городских 
праздничных и иных зрелищных мероприятий 0801 79508 00201 19049,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0801 79508 00201 200 19049,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0801 79508 00201 240 19049,8

2.7.1.2 Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муници-
пального образования 0801 79513 00561 3477,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0801 79513 00561 200 3477,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0801 79513 00561 240 3477,1

2.8 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 11265,0

2.8.1 Социальное обеспечение населения 03 1115,5

2.8.1.1 Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муници-
пальные должности 1003 50500 00231 937,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 50500 00231 300 937,7

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 50500 00231 310 937,7

2.8.1.2 Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим должно-
сти муниципальной службы 1003 50500 00232 177,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 50500 00232 300 177,8

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 50500 00232 310 177,8

2.8.2 Охрана семьи и детства 04 10149,5

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 6645,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100 G0860 300 6645,1

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 51100 G0860 310 6645,1

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 3504,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100 G0870 300 3504,4

Иные выплаты населению 1004 51100 G0870 320 3504,4

2.9 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 1264,1

2.9.1 Массовый спорт 1102 1264,1
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2.9.1.1 Создание условий для развития на территории муниципального образо-
вания массовой физической культуры и спорта 1102 79511 00241 1264,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1102 79511 00241 200 1264,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1102 79511 00241 240 1264,1

2.10 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 2183,4

2.10.1 Периодическая печать и издательства 02 2183,4

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

1202 45700 00251 2183,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1202 45700 00251 200 2183,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1202 45700 00251 240 2183,4

ИТОГО РАСХОДОВ 192776,0

Приложение №4
к Решению Муниципального Совета МО Горелово 

от «17» ноября 2021 г.№ 44

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

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО 

на 2022 год 

Наименование статей

Код
раздела

/ под-
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Сумма
(тыс.руб)

1 2 3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 28441,3

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 1534,5

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований 01 03 5199,3

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 21435,4

Резервные фонды 01 11 14,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 258,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 49,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская обо-
рона 03 10 49,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 59851,0

Общеэкономические вопросы 04 01 2275,4

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 57525,6
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Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 50,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 60251,4

Благоустройство 0503 60251,4

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00 280,0

Другие вопросы в области охраны окружаюшей среды 06 05 280,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 6663,9

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 97,0

Молодежная политика 07 07 5291,9

Другие вопросы в области образования 07 09 1275,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 22526,9

Культура 08 01 22526,9

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 11265,0

Социальное обеспечение населения 10 03 1115,5

Охрана семьи и детства 10 04 10149,5

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 1264,1

Массовый спорт 11 02 1264,1

СРЕДСТВА  МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 2183,4

Периодическая печать и издательства 12 02 2183,4

ИТОГО РАСХОДОВ   192776,0

Приложение №5
к Решению Муниципального Совета МО Горелово

от «17» ноября 2021 г. №44

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

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО 
на 2022 год 

Главный 
администратор Код Наименование Сумма 

(тыс. руб.)

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 4579,2

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -188196,8

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -188196,8

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -188196,8

942 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального значения -188196,8

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 192776,0

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 192776,0

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 192776,0

942 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального значения 192776,0

Итого источников внутреннего финансирования 4579,2
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

РЕШЕНИЕ
О проведении конкурса на замещение

вакантной должности Главы Местной Администрации
внутригородского муниципального образования

Санкт – Петербурга Муниципальный округ Горелово

17.11.2021   Санкт-Петербург № 45
Протокол от «17» ноября № 13

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 6 октября 2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в  Российской Федерации», частью 7  статьи 16  Федерального закона от 2  марта 2007  года №25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 28 Закона Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года №420-
79  «Об организации местного самоуправления в  Санкт-Петербурге», статьей 10  Закона Санкт-Петербурга от 15  февраля 
2000 года №53-8 «О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге», ст. 43 Устава внутри-
городского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа Горелово, Муниципальный Совет Му-
ниципального образования Муниципального округа Горелово:

РЕШИЛ:
1. Назначить проведение конкурса на замещение вакантной должности Главы Местной Администрации внутригород-

ского муниципального образования Санкт – Петербурга муниципальный округ Горелово.
2. Провести конкурс 13.12.2021 года в 16.00 часов по адресу: Санкт-Петербург, Красносельское шоссе, д. 46, литера А. по-

мещение Муниципального Совета (зал заседаний).
3. Текст объявления о проведении конкурса на замещение вакантной должности Главы Местной Администрации внутри-

городского муниципального образования Санкт– Петербурга муниципальный округ Горелово опубликовать в газете «Ин-
формационная газета муниципального образования Горелово» и разместить на сайте mogorelovo.ru согласно Приложению.

4. Опубликовать условия, сведения о дате, времени и месте проведения конкурса, а также проект Контракта не позднее, 
чем за 20 дней до дня проведения конкурса.

5. Лицо назначается на должность Главы Местной Администрации Муниципальным Советом Муниципального образо-
вания шестого созыва на срок до окончания полномочий Муниципального Совета Муниципального образования шестого 
созыва.

Контракт с Главой Местной Администрации заключается на срок до окончания полномочий Муниципального Совета 
Муниципального образования шестого созыва.

6. Конкурс проводится в  порядке, установленном Решением Муниципального Совета МО Горелово от 22.03.2011. 
№07 «Об утверждении Положения «О порядке и условиях проведения конкурса на замещение вакантной должности Гла-
вы Местной Администрации внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 
Горелово»(С изменениями, внесенными Решением Муниципального Совета №28 от 20.09.2011, Решением Муниципального 
Совета №21 от 26.06.2012 года, Решением Муниципального Совета №02 от 30.09.2014 года, Решением Муниципального Со-
вета №4 от 01.10.2019 года, Решением Муниципального совета №30 от 05.08.2021).

7. Назначить регистратором по приему от граждан документов, необходимых для участия в конкурсе, на замещение ва-
кантной должности Главы Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Горелово – руко-
водителя структурного подразделения Управляющего аппаратом Муниципального совета Луговскую Анну Сергеевну

8. Документы, необходимые для участия в конкурсе принимаются от всех претендентов с 22.11.2021 по 10.12.2021 года 
в рабочие дни с понедельника по пятницу (с 11.00 до 17.00 часов по московскому времени) по следующему адресу: 198323, 
город Санкт-Петербург, Красносельское шоссе, дом 46, лит А.

9. Претенденты, подавшие документы, необходимые для участия в конкурсе и не соответствующие установленным тре-
бованиям, к участию в конкурсе не допускаются.

10. Конкурсант назначается на должность Главы Местной Администрации Муниципальным Советом Муниципального 
образования из числа не менее двух претендентов, представленных в установленном порядке конкурсной комиссией по 
результатам конкурса.

11. Конкурсная комиссия, организующая и осуществляющая проведение конкурса в соответствии с Решением Муници-
пального Совета МО Горелово от 22.03.2011. №07 «Об утверждении Положения «О порядке и условиях проведения конкур-
са на замещение вакантной должности Главы Местной Администрации внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово», состоит из шести членов, из которых три члена назначает Муниципаль-
ный Совет МО Горелово и три члена Губернатор Санкт-Петербурга.

12. Утвердить персональный состав конкурсной комиссии от Муниципального Совета:
12.1. Депутат Муниципального Совета МО Горелово Иванов Дмитрий Аркадьевич.
12.2. Депутат Муниципального Совета МО Горелово Волкова Любовь Константиновна.
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12.3. Депутат Муниципального Совета МО Горелово Меньшиков Григорий Геннадьевич.
13. Порядок работы конкурсной комиссии, виды и  порядок проведения испытаний для лиц, допущенных к  участию 

в конкурсе, устанавливаются конкурсной комиссией в соответствии с Положением «О порядке и условиях проведения кон-
курса на замещение вакантной должности Главы Местной Администрации внутригородского Муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово»

14. Конкурсной комиссии определить виды и порядок прохождения испытаний для лиц, допущенных к участию в кон-
курсе, в соответствии с Положением, утвержденном Решением от 22.03.2011. №07 «Об утверждении Положения «О поряд-
ке и условиях проведения конкурса на замещение вакантной должности Главы Местной Администрации внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово».

15. Направить в течение трех дней со дня принятия настоящего Решения заверенную копию настоящего Решения и за-
веренную копию Решения от 22.03.2011. №07 «Об утверждении Положения «О порядке и условиях проведения конкурса на 
замещение вакантной должности Главы Местной Администрации внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципальный округ Горелово» Губернатору Санкт-Петербурга.

16. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования в газете «Информационная газета муниципаль-
ного образования Горелово» и размещения на сайте mogorelovo.ru.

17. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального образования.

Глава муниципального образования,
Исполняющий полномочия председателя

Муниципального совета МО Горелово 
Д.А. Иванов

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

РЕШЕНИЕ
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-Петербурга 
Муниципальный округ Горелово»

17.11.2021   Санкт-Петербург № 46
Протокол от «17» ноября № 13

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 памят-
ных датах в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципаль-
ный округ Горелово, Муниципальный Совет внутригородского муниципальногого образования Санкт-Петербурга Муници-
пальный окург Горелово

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «Об определении порядка организации местных праздничных и иных зрелищных мероприя-

тий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов на территории внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово» согласно приложению к настоящему Решению.

2. Считать утратившим силу решение №27 от 20.09.2011 «Об утверждении Положения «Об определении порядка органи-
зации местных праздничных и иных зрелищных мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов на 
территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово».

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
4. Направить решение в Местную Администрацию МО МО Горелово для исполнения при формировании муниципаль-

ных целевых программ МО МО Горелово.
5. Контроль за выполнением Решения возложить на Главу Муниципального образования Горелово.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя

муниципального совета МО Горелово 
Д.А. Иванов
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Приложение
к Решению Муниципального Совета

внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово

от «17» ноября 2021 №46

ПОЛОЖЕНИЕ
«Об определении порядка организации местных праздничных и иных зрелищных 

мероприятий и проведения мероприятий по сохранению и развитию местных традиций 
и обрядов на территории внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга Муниципальный округ Горелово»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Целью настоящего Положения является создание нормативной базы, обеспечивающей в соответствии с действую-

щим законодательством правовые и организационные основы реализации вопросов местного значения:
1.1.1. организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зре-

лищных мероприятий;
1.1.2. организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов.
1.2. Осуществление мероприятий по выполнению вышеперечисленных вопросов местного значения (далее – меропри-

ятия в области культуры) находится в ведении Местной Администрации внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово (далее – Местная Администрация).

1.3. В своей работе при планировании, организации и проведении мероприятий в области культуры на территории вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово (далее – муниципальное 
образование МО Горелово) Местная Администрация руководствуется: Конституцией Российской Федерации, федеральны-
ми законами «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», законом Санкт-
Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом муниципального образования МО 
Горелово, решениями Муниципального Совета муниципального образования МО Горелово (далее – Муниципальный Со-
вет), настоящим Положением и иными нормативно-правовыми актами.

1.4. Финансирование мероприятий по организации и проведению мероприятий в области культуры осуществляется за 
счет средств местного бюджета муниципального образования на соответствующий финансовый год.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Создание благоприятных условий, обеспечивающих развитие нравственного, духовного и культурного потенциала 

различных групп населения.
2.2. Привлечение большего числа граждан к участию в праздничных, культурно-
массовых мероприятиях и памятных датах.
2.3. Привлечение жителей к участию в местных и городских мероприятиях, с целью повышения уровня интеграции.
2.4. Координация усилий органов местного самоуправления, органов государственной власти, учреждений, организа-

ций и общественных объединений, направленных на реализацию праздничных, культурно-массовых мероприятий, дней 
памяти и иных зрелищных мероприятий.

2.5. Деятельность Местной Администрации при реализации мероприятий в области культуры направлена на решение 
следующих задач:

– участие в общегородских программах проведения праздников и иных мероприятий;
– сохранение памяти о подвигах человеческой солидарности, проявленных жителями города в годы Великой Отече-

ственной войны, фашистской блокады;
– препятствовать развитию межэтнической враждебности и нетерпимости, ксенофобии, бытового политического экс-

тремизма на национальной почве;
– пропаганда семейных традиций и укрепление связи поколений;
– содействие развитию образовательного, культурного и духовного потенциала жителей муниципального образования, 

интереса к героическому прошлому нашего народа;
– патриотическое и эстетическое воспитание населения, приобщение к культурным традициям;
– организация культурного досуга жителей района;
– сохранение городских и местный традиций;
– поздравление с юбилеями со дня свадьбы и юбилеями со дня рождения граждан муниципального образования МО 

Горелово;
– приобщение к культурным ценностям, созданным предшествующими поколениями.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ
3.1. Праздничные мероприятия проводятся муниципального образования в преддверии и/или непосредственно в дни 

праздников и памятных дат, установленных законом Санкт-Петербурга от 26 октября 2005 г. №555-78 «О праздниках и па-
мятных датах в Санкт-Петербурге» и памятных дат и праздников муниципального образования, устанавливаемых муници-
пальными правовыми актами.

3.2. Установить дни проведения праздничных мероприятий и памятных дат, проведение которых финансируется за счет 
средств местного бюджета, согласно Приложению №1 к настоящему Положению.

3.3. Проведение мероприятий может осуществляться как силами Местной администрации, так и организациями, при-
влекаемыми по результатам закупок, проводимых в рамках федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной си-
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стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», соглашений о вза-
имодействии и сотрудничестве.

3.4. Для исполнения соответствующих расходных обязательств Местной администрацией составляется и утверждается 
муниципальная программа «Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских празд-
ничных и иных зрелищных мероприятий» на очередной финансовый год, которая утверждается Местной Администрацией.

3.5. Программа включает в себя: определение характера организации и проведения
конкретного праздничного мероприятия, время проведения (месяц), количество
планируемых участников мероприятия, планируемые затраты.
3.6. В зависимости от характера празднично-зрелищного мероприятия количество и
состав участников подтверждается списками либо актами.
3.7. Мероприятия в области культуры на территории муниципального образования МО Горелово могут проводиться как 

на открытых площадках (уличные, народные гуляния), так и помещениях, а также в учреждениях образования и культуры 
(по согласованию), расположенных на территории муниципального образования МО Горелово, в зависимости от вида, цели 
проведения мероприятия и аудитории.

3.8. При организации и проведении уличных народных гуляний на территории муниципального образования МО Горе-
лово для обеспечения правопорядка и безопасности граждан, проживающих на территории муниципального образования 
МО Горелово могут привлекаться сотрудники ГИБДД, РУВД и добровольной народной дружины ( по согласованию).

3.9. Местная Администрация обеспечивает необходимые согласования для проведения мероприятий в области культу-
ры; рекламу массового мероприятия; информацию о правилах поведения, оповещение участников мероприятий о сроках 
проведения массового мероприятия.

3.9. Функции контроля проведения мероприятий в области культуры на территории муниципального образования МО 
Горелово возлагаются на Муниципальный Совет.

3.10. Мероприятия при необходимости могут проводится в онлайн режиме и транслироваться на сайте МО Горелово 
http://mogorelovo.ru.

3.11. Мероприятия проводятся в соответствии с утвержденной муниципальной программой и могут представлять со-
бой следующее:

– местные празднично-зрелищные мероприятия;
– организация и проведении празднично-зрелищных мероприятий местного и городского уровня;
– организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов;
– поддержка граждан, творческих коллективов при клубах, учреждениях здравоохранения, образования, обществен-

ных организациях и объединениях, обществах, ЖСК, предприятиях и организациях, расположенных на территории
– поддержка инициативы жителей округа по организации и проведению социально значимой празднично-зрелищной 

направленности мероприятий по месту жительства граждан;
– участие в организации и проведении празднично-зрелищных мероприятий, связанных с чествованием коллективов 

при клубах, ЖСК, ОВД, организациях здравоохранения, образования, общественных организациях и объединениях, обще-
ствах, предприятиях и организациях работающих на территории округа.

– Поздравления с вручением подарков к праздничным датам жителям и членам соответствующих общественных орга-
низаций и групп населения (по спискам): общества инвалидов, дети-инвалиды, члены общества «Капля жизни», бывшие ма-
лолетние узники фашистских концлагерей, активисты общественных организаций, юбиляры, жители, активно участвующие 
в жизни муниципального образования и (или) имеющие особые заслуги.

– Порядок поздравления с юбилеями со дня свадьбы и юбилеями со дня рождения граждан, проживающих на террито-
рии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово устанавливается 
в соответствии с приложением №2 к настоящему Положению.

– Поздравления с вручением подарков, приуроченных к новогодним и рождественским гуляниям, гражданам прожива-
ющим на территории муниципального образования Горелово.

3.12. Мероприятия могут проводиться по следующим организационным видам:
– мероприятия, фестивали и смотры народного творчества, посвященные юбилейным датам истории страны, города, 

района, муниципального образования, а также другим событиям в жизни муниципального образования;
– торжественные или праздничные вечера;
– утренники;
– дискотеки;
– концерты;
– спектакли, театрализованные представления;
– вечера отдыха, встречи, в том числе праздничные обеды, персональные юбилеи заслуженных жителей округа;
– праздничные мероприятия, конкурсы, соревнования, викторины, с вручением памятных (ценных) подарков, призов 

(других знаков, предметов) победителям, а также жителям, сотрудникам организаций, учреждений, внесших значительный 
вклад в развитие муниципального образования (района, города, страны);

– праздничные шествия;
– траурно-торжественные церемониалы на воинских и мемориальных захоронениях, в том числе возложение венков 

и цветов к дням воинской славы России;
– праздничные народные гулянья;
– праздники двора;
– иные виды мероприятий в рамках муниципальной программы.
3.13.  Участие жителей муниципального образования Горелово в массовых мероприятиях, проводимых Местной адми-

нистрацией муниципального образования Горелово, финансирование которых предусмотрено из бюджетных источников, 
является бесплатным.
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4. ПОРЯДОК ПООЩРЕНИЯ, НАГРАЖДЕНИЯ ГРАЖДАН, УЧАСТНИКОВ ПРАЗДНИЧНЫХ И ЗРЕЛИЩНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ.
4.1. На проводимых мероприятиях по утвержденным программам участники-победители мероприятий награждаются при-

зами, памятными (ценными) подарками, приобретенными в пределах стоимости, определенной муниципальной программой.
4.2. Выдача наличных денег взамен призов запрещается.
4.3. Участники, победители мероприятий, а также руководители, подготовившие мероприятия, жюри, привлеченные спе-

циалисты могут награждаться грамотами, благодарственными письмами, памятными знаками, вымпелами (и др. предметами).
4.4. Количество групповых и личных призов, подарков, грамот и так далее определяется муниципальной программой, 

возможно применение поощрительных призов для всех или наиболее активных участников мероприятия.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Ответственность за исполнение принятых решений Муниципального Совета по организации и проведению меро-

приятий в области культуры несет Глава Местной Администрации муниципального образования внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово.

5.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением и действующим
законодательством, регулируются отдельными решениями Муниципального совета и постановлениями или распоря-

жениями Местной администрации.

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-Петербурга  Муниципальный округ Горелово» утвержденного Решением МС 

от «17» ноября 2021 №46

Праздничные дни и памятные даты, проведение которых 
финансируется за счет средств местного бюджета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово

Наименование праздничных дней и памятных дат Период проведения
День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 27 января
День защитника Родины 23 февраля
День весны  – 8 Марта Март месяц
Широкая Масленица (февраль-март) в соответствии с ежегодным календарем
День освобождения узников фашистских лагерей 11 апреля
День образования Красносельского района Санкт-Петербурга 13 апреля

День благоустройства 3 суббота апреля, 
3 суббота октября

День здоровья 7 апреля
День местного самоуправления 21 апреля
День памяти о Чернобыльской катастрофе 26 апреля 
День труда – Первое Мая 1 мая
Праздник победы в ВОВ 9 мая
День города – День основания Санкт-Петербурга День муниципального образо-
вания МО Горелово 27 мая

День без табака 31 мая
Праздник последнего звонка 25 мая
День защиты детей 1 июня
День Родины 12 июня
Праздник выпускников петербургских школ «Алые паруса» Последняя декада июня
День молодежи муниципального образования МО Горелово 27 июня
День семьи 8 июля
Праздник рыбака 11 июля
День Военно-морского флота, праздник Нептуна Последнее воскресенье июля
День спорта Вторая суббота августа
День флага России 22 августа
День садовода  последняя суббота августа
День знаний – 1 сентября 1 сентября
День  борьбы с терроризмом 3 сентября
День памяти жертв блокады  8 сентября
Праздник урожая сентябрь-октябрь
День пожилых людей 1 октября
День чествования отцов Третье воскресенье октября
День единства народов России 4 ноября
День борьбы с диабетом 14 ноября
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Наименование праздничных дней и памятных дат Период проведения
День призывника Санкт-Петербурга 15 ноября
День дружбы народов 16 ноября
День закрепления общественного статуса муниципального образования МО Го-
релово, как места создания Лунохода 17 ноября

День чествования матерей Последнее воскресенье ноября
День инвалидов 3-10 декабря
День Конституции 12 декабря
Праздник новогодней елки 20 декабря - 10 января
Чествование почетных жителей В течении года
День молодого избирателя В течении года
День Общественных организации МО Горелово В  течении года
День чествования профессионального работника В  течении года

Приложение №2
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-Петербурга Муниципальный округ Горелово» утвержденному Решением МС 

от «17» ноября 2021 №46

ПОРЯДОК
организации поздравлений и вручений подарков гражданам проживающих на 

территории внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово

1. Общие положение
1.1. Настоящий Порядок определяет правовые и организационные основы деятельности органов местного самоуправ-

ления муниципального образования МО Горелово по организации и проведению официальных поздравлений и вручений 
подарков гражданам проживающих на территории муниципального образования МО Горелово.

1.2. Под официальным поздравлением понимается проведение разового мероприятия с участием руководителей орга-
нов местного самоуправления муниципального образования МО Горелово и/или депутатов Муниципального Совета муни-
ципального образования МО Горелово, предметом которого является поздравление граждан проживающих на территории 
муниципального образования МО Горелово с юбилеями со дня свадьбы и юбилеями со дня рождения.

1.3. Под вручением подарков понимается получение гражданами проживающих на территории муниципального обра-
зования МО Горелово подарков, приобретенных за счет средств местного бюджета муниципального образования МО Горе-
лово, в рамках проведения официальных мероприятий.

1.4. Под официальными мероприятиями понимаются мероприятия, финансирование которых осуществляется за счет 
средств местного бюджета муниципального образования МО Горелово, проводимые в соответствии с утвержденными муни-
ципальными программами, в рамках реализации вопросов местного значения муниципального образования МО Горелово.

1.5. Граждане, проживающие на территории муниципального образования МО Горелово, должны быть официально за-
регистрированы на территории МО Горелово. Подтверждением официальной регистрации по месту жительства на тер-
ритории муниципального образования МО Горелово является наличие штампа о регистрации по месту жительства уста-
новленной формы в  паспорте гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность гражданина Российской 
Федерации на территории Российской Федерации, либо имеющие свидетельство о регистрации на территории МО Горело-
во для лиц, не достигших 14-летнего возраста.

2. Организация официального поздравления
2.1. Местной Администрацией муниципального образования МО Горелово до 30 сентября текущего года принимаются 

обращения физических и юридических лиц (в письменной или в устной форме) в котором сообщается информация о лице 
(лицах), которых возможно включить в список поздравляемых граждан.

2.2. При обращении предоставляются следующие документы и информация, для ознакомления и подтверждения соот-
ветствующих сведений:

– Для рассмотрения обращения о поздравлении с юбилеем со дня свадьбы – паспорта (заверенные копии) граждан – су-
пругов которых возможно поздравить, свидетельство о браке (заверенная копия);

– Для рассмотрения заявления о поздравлении с юбилеем со дня рождения – копия паспорта лица, которого возможно 
официально поздравить;

– Номер телефона, по которому можно связать с гражданами, которых возможно официально поздравить (с согласия 
этих граждан).

2.3. В списки могут быть включены граждане, которые соответствуют следующим требованиям:
– Для включения в список поздравляемых граждан с юбилеем со дня свадьбы – совместно проживающие 50, 60, 65, 70, 

75 лет со дня регистрации брака;
– Для включения в  список поздравляемых граждан с  юбилеем со дня рождения  – достигшие возраста 85, 90, 95  лет 

и каждый год после 95 лет со дня рождения.
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2.4. Список поздравляемых граждан формируется Местной Администрацией муниципального образования МО Горело-
во на очередной календарный год не позднее 30 сентября текущего года

2.5. Поздравление граждан, проживающих на территории МО Горелово с юбилеями со дня свадьбы и юбилеями со дня 
рождения осуществляется на основании соответствующих списков.

2.6. Поздравление осуществляется в год наступления юбилейной даты.
2.7. Официальное поздравление проводится путем встречи руководителей органов местного самоуправления МО Го-

релово и/или депутатами Муниципального Совета МО Горелово с участием ответственного должностного лица от с граж-
данами, которых поздравляют. Встреча может быть организована в помещении органов местного самоуправления муни-
ципального образования МО Горелово, либо во время проведения официального мероприятия или по домашнему адресу 
поздравляемого лица (при обращении этого лица).

2.8. При официальном поздравлении, поздравляемому лицу безвозмездно вручается поздравительный адрес Главы му-
ниципального образования МО Горелово и ценный подарок.

2.9. Поздравительный адрес представляет собой специальную адресную папку, которая служит футляром для поздрав-
ления, и само поздравление – вкладыш.

2.10. Вид ценного подарка согласовывается с руководителями органов местного самоуправления МО Горелово и депу-
татами Муниципального Совета МО Горелово.

2.11.  Наименование, характеристики, стоимость и количество ценных подарков утверждается соответствующей муни-
ципальной программой.

2.12.  Приобретение поздравительного адреса и ценных подарков осуществляется Местной Администрацией муници-
пального образования МО Горелово, за счет средств местного бюджета муниципального образования МО Горелово.

2.13.  В случае невозможности вручения ценного подарка поздравляемым гражданам, по причинам, не зависящим от 
организатора мероприятия (официальный отказ граждан, смена места жительства, смерть и пр.) ценный подарок остается 
на хранении в Местной Администрации муниципального образования МО Горелово.

2.14.  Ценные подарки, оставшиеся на хранении в Местной Администрации муниципального образования в соответ-
ствии с пунктом 2.13 настоящего порядка подлежат безвозмездному вручению, определенным категориям гражданам му-
ниципального образования МО Горелово, установленных Решением Муниципального Совета МО Горелово

3. Организация вручений подарков
3.1. Вручение подарков определенным категориям, указанных в пункте 3.3. настоящего порядка граждан осуществляет-

ся в ходе проведения официального мероприятия. Возможна выдача подарков также до или после проведения официаль-
ного мероприятия, в связи с невозможность выдачи подарков в день его проведения.

3.2. Выдача подарков осуществляется руководителями органов местного самоуправления МО Горелово и/или депута-
тами Муниципального Совета МО Горелово, и/или ответственными должностными лицами органов местного самоуправле-
ния муниципального образования МО Горелово, уполномоченных на выдачу подарков.

3.3. Категории граждан, которым вручаются подарки, определяются в зависимости от тематики проведения мероприятия.
3.4. Наименование, характеристики, стоимость и количество подарков утверждается соответствующей муниципальной 

программой.
3.5. Приобретение подарков осуществляется Местной Администрацией муниципального образования МО Горелово, 

за счет средств местного бюджета муниципального образования МО Горелово, подлежат учету и  остаются на хранении 
в Местной Администрации муниципального образования, до наступления соответствующего официального мероприятия.

3.6. Местная Администрация муниципального образования МО Горелово ведет списочный учет выдачи подарков опре-
деленным категориям граждан. Форма учета (списка) определяется непосредственно Местной Администрацией муници-
пального образования МО Горелово. Списки выдачи подарков определенным категориям граждан хранятся в Местной Ад-
министрации муниципального образования МО Горелово.

3.7. В случае невозможности вручения подарков гражданам, по причинам, не зависящим от организатора официаль-
ного мероприятия, подарок остается на хранении в Местной Администрации муниципального образования МО Горелово.

3.8. Подарки, оставшиеся на хранении в Местной Администрации муниципального образования, в соответствии с пун-
ктом 3.7 настоящего порядка, подлежат безвозмездному вручению определенным категориям гражданам муниципального 
образования МО Горелово, установленных Решением Муниципального Совета МО Горелово.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О приеме документов для участия в конкурсе 

на замещение вакантной должности ведущего специалиста по опеке и попечительству 
Местной Администрации внутригородского Муниципального образования 

Санкт-Петербурга  Муниципальный округ Горелово

Местная Администрация внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Го-
релово объявляет конкурс на замещение вакантной должности ведущего специалиста по опеке и попечительству Мест-
ной Администрации внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово.

Право на участие в конкурсе имеют совершеннолетние, дееспособные граждане Российской Федерации, владеющие го-
сударственным языком РФ, имеющие высшее профессиональное образование по специальностям: «Государственное и му-
ниципальное управление», «Юриспруденция», «Педагогика», «Социальная работа» и стаж муниципальной службы (государ-
ственной службы) не менее 3 (трех) лет или стаж работы по специальности не менее 3 (трех) лет.

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы:
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– заявление об участии в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы;
– собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, в соответствии с Распоряжением Пра-

вительства РФ от 26.05.2005 №667-р;
– копию паспорта;
– трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые
– копию документа об образовании;
-копию документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, за ис-

ключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;
– копию документа о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Рос-

сийской Федерации;
– документы воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
– заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципаль-

ную службу;
– иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и  поста-

новлениями Правительства Российской Федерации.
Прием документов от претендентов на замещение вакантной должности ведущего специалиста по опеке и попечитель-

ству Местной Администрации внутригородского Муниципального образования Санкт – Петербурга Муниципальный округ 
Горелово производится с 10.00 до 12.00 час. до 10 декабря 2021 года. По адресу: 198323, Санкт-Петербург, Красносельское 
шоссе, дом 46, литер «А», контактное лицо Яковлев Александр Анатолиевич.

Справки по телефону: 746-25-65.
Заседание конкурсной комиссии начнется в 11.00 часов
15 декабря 2021 года.
Объявление и проект трудового договора размещено на сайте Местной Администрации МО Горелово и официальной 

газете «Горелово».

Глава Местной Администрации 
МО Горелово 
Н.С. Шевцова

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР №____

Санкт-Петербург  _______ 2021 г.

Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербург Муниципальный округ Го-
релово в лице Главы Местной Администрации МО Горелово ШЕВЦОВОЙ НАТАЛЬИ СЕРГЕЕВНЫ, действующего на основании 
Устава, именуемый в дальнейшем «Работодатель», с одной стороны и гражданин (ка) Российской Федерации _____________
______________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Работник», с другой стороны руковод-
ствуясь законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга о труде и муниципальной службе, заключили насто-
ящий трудовой договор (далее- Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1 Работник обязуется выполнять работу в Местной Администрации внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Горелово (далее МА МО Горелово) по должности ведущий специалист по опеке 
и попечительству Местной Администрации МО Горелово с соблюдением всех обязанностей предусмотренных настоя-
щим Договором и должностной инструкцией.

1.2. Работодатель обеспечивает Работнику денежное содержание и выполнение других условий, принятых по настоя-
щему Договору.

2. Обязанности сторон
2.1. Работник обязуется:
– обеспечивать поддержку конституционного строя и  соблюдение Конституции Российской Федерации, реализацию 

федеральных законов и законов Санкт-Петербурга;
– добросовестно исполнять должностные обязанности;
– обеспечивать соблюдение и защиту прав и законных интересов граждан;
-исполнять распоряжения, приказы и указания вышестоящих в порядке подчиненности руководителей, отданные в пре-

делах их должностных полномочий;
– в пределах своих должностных обязанностей своевременно рассматривать обращения граждан и организаций и при-

нимать по ним решения в порядке, установленном федеральными законами и законами Санкт-Петербурга;
– соблюдать установленные в  Местной Администрации МО Горелово правила служебного регламента, должностные 

инструкции,
– поддерживать уровень квалификации, достаточный для исполнения своих должностных обязанностей;
– хранить государственную и иную охраняемую законом тайну, а также не разглашать ставшие ему известными в связи 

с исполнением должностных обязанностей сведения, затрагивающие частную жизнь, честь и достоинство граждан;
– передавать в доверительное управление под гарантию государства на время прохождения муниципальной службы 

находящиеся в его собственности доли (пакеты акций) в уставном капитале коммерческих организаций в порядке, установ-
ленном федеральным законом;
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– ежегодно представлять в органы государственной налоговой службы сведения о полученных доходах и имуществе, 
принадлежащем Работнику на праве собственности, являющихся объектами налогообложения;

– соблюдать ограничения связанные с прохождением муниципальной службы, предусмотренные ст. 12 Закона Санкт-
Петербурга «О муниципальной службе в Санкт-Петербурге»;

– соблюдать положения Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих.
2.2. Работодатель обязуется:
– создать Работнику условия, необходимые для успешного выполнения должностных обязанностей, обеспечить его ра-

бочим местом, создать безопасные условия труда;
– своевременно выплачивать Работнику причитающееся ему денежное содержание;
– предоставлять Работнику ежегодный оплачиваемый отпуск;
– в установленных законодательством случаях направлять Работника на обучение для повышения квалификации или 

переквалификацию;
– обеспечивать социальное страхование, выплачивать пособие по временной нетрудоспособности и другие предусмо-

тренные законодательством социальные выплаты;
Компенсировать Работнику расходы, связанные со служебными командировками.

3. Режим работы, денежное содержание и социальные гарантии
3.1. Работнику устанавливается пятидневная рабочая неделя в количестве 40 часов в неделю и двумя выходными дня-

ми в неделю.
3.2. Денежное содержание Работника состоит из:
-должностного оклада;
– надбавки к должностному окладу за классный чин;
– надбавки к должностному окладу за выслугу лет;
– надбавок к должностному окладу за особые условия работы;
– премий по результатам труда;
– материальной помощи
Указанные выплаты предоставляются в порядке и размерах, установленных федеральными законами, законами Санкт-

Петербурга и нормативными актами Местной Администрации.
3.3. Денежное содержание выплачивается Работнику за счет средств местного бюджета Муниципального образования 

в сроки, установленные для выдачи заработной платы в Местной Администрации МО Горелово.
3.4. Работник также имеет право на получение иных льгот. Компенсаций и гарантий правовой и социальной защиты, 

предусмотренных законодательством о труде и иными нормативными правовыми актами.
3.5. Работнику предоставляется:
– ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней;
– дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет из расчета один календарных день за три полных календарных 

года муниципальной службы;

4. Порядок вступления в силу и расторжения Договора
4.1. Настоящий договор считается заключенным на неопределенный срок, с испытательным сроком 3 (три) месяца. 
4.2. Досрочное расторжение договора осуществляется по соглашению сторон, а также в случаях, предусмотренных законо-

дательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга о муниципальной службе, действующим законодательством о труде.

5. Прочие условия
5.1. Споры, возникающие в  связи с  исполнением настоящего договора, разрешаются в  порядке, установленном 

законодательством.
5.2. Условия настоящего договора могут быть пересмотрены по письменному соглашению сторон, за исключением ус-

ловий, установленных законодательством.
5.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру 

для каждой из сторон.

6. Дополнительные условия
Работник ознакомлен с общими принципами служебного поведения государственных служащих, утвержденными Ука-

зом Президента Российской Федерации от 12.08.2002 №885.

Работодатель
Местная Администрация внутригородского
Муниципального образования СПб
Муниципальный округ Горелово
198323, Санкт-Петербург, Красносельское шоссе, 
дом 46, литер А
тел. 746-25-65 
ИНН 7807311102
БИК 044030001
Глава Местной Администрации

Работник
Фамилия 
Имя 
Отчество 
Дата рождения 
Адрес 
Паспорт: 
Выдан (кем, когда): 

__________________________Н.С.Шевцова _________________________________
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в постановление от 05.11.2020 №27 «Об определении перечня должностей 

муниципальной службы при назначении, на которые граждане и при замещении которых, муниципальные 
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах и расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах и расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»

10.02.2021    Санкт-Петербург № 04

В соответствии с  Федеральным законом от 25.12.2008  года №273-ФЗ «О  противодействии коррупции», Федераль-
ным законом от 02.03.2007  №25-ФЗ «О  муниципальной службе в  Российской Федерации», Указом Президента РФ от 
18.05.2009 №557 "Об утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, при замещении которых 
федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей", с учетом сообщения Юридического комитета Администрации Губернатора 
Санкт-Петербурга №15-21-65/21-0-0 от 18.01.2021 г.

ПОСТАНОВЛЯЮ
1. В наименовании, пункте 1 Постановления от 05.11.2020 №27 «Об определении перечня должностей муниципальной 

службы при назначении, на которые граждане и при замещении которых, муниципальные служащие обязаны представлять 
сведения о своих доходах и расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о до-
ходах и расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей», наименовании Перечня (приложения №1 к Постановлению от 05.11.2020 №27) слово «и расходах» исключить.

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте и в официальном печатном издании муниципального 
образования МО Горелово.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Местной Администрации 
Н.С. Шевцова

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение вакантной должности

Главы Местной Администрации МО Горелово

Муниципальный Совет муниципального образования МО Горелово объявляет конкурс на замещение вакантной долж-
ности Главы Местной Администрации муниципального образования МО Горелово.

Проведение конкурса состоится 13.12.2021  года в  16.00  в  зале заседаний Муниципального Совета по адресу 
Санкт-Петербург, Красносельское шоссе, д.  46, лит А. Прием документов осуществляется по рабочим дням с  11.00  до 
17.00 с 22.11.2021 по 10.12.2021

В конкурсе могут принимать участие граждане, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Рос-
сийской Федерации и соответствующие квалификационным требованиям, установленным в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, Санкт-Петербурга и  Положением о  конкурсе на замещение вакантной должности Главы 
Местной Администрации МО МО Горелово, при отсутствии обстоятельств, указанных в  Федеральном законе в  качестве 
ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой. Квалификационные требования для замещения должности 
Главы Местной Администрации:

1) высшее профессиональное образование по специальности, направлению подготовки «Государственное и муници-
пальное управление» или «Юриспруденция» и стаж муниципальной службы (государственной службы) не менее 5 лет или 
стаж работы по специальности не менее 6 лет;

2) знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Санкт-Петербурга, законов Санкт-Петербурга, нормативных 
правовых актов Губернатора Санкт-Петербурга, Правительства Санкт-Петербурга, иных исполнительных органов государ-
ственной власти Санкт-Петербурга, Устава муниципального образования, других муниципальных правовых актов примени-
тельно к исполнению должностных обязанностей по соответствующей должности муниципальной службы, нормативных 
требований охраны труда и правил противопожарной безопасности, правил внутреннего трудового распорядка в соответ-
ствующем органе местного самоуправления, порядка работы со служебной информацией, основ управления и организа-
ции труда, делопроизводства, норм делового общения;
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3) навыки руководства, оперативного принятия и реализации управленческих решений, организации работы по взаимодей-
ствию с государственными органами, органами местного самоуправления, иными муниципальными органами, организациями 
и гражданами, эффективного планирования работы, контроля, анализа и прогнозирования последствий принимаемых реше-
ний, подбора и расстановки кадров, ведения деловых переговоров, публичного выступления, нормотворческой деятельности;

Необходимый перечень документов, подаваемый для участия в конкурсе, определяется законодательством Российской 
Федерации о муниципальной службе для поступления на муниципальную службу:

1) личное заявление, установленной формы (Приложение №1 к положению);
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной распоряжением Правительства РФ 

от 26.05.2005 №667-р.;
3) паспорт;
4) трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством по-

рядке, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые);впервые;
5) документ об образовании;
6)документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, за исключени-

ем случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Рос-

сийской Федерации;
8) документы воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную служб
9) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципаль-

ную службу
10) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на 

которых претендент, размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его идентифицировать, за три 
календарных года, предшествующих году поступления на муниципальную службу;

11) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и поста-
новлениями Правительства Российской Федерации.

Предоставление копий документов осуществляется при предъявлении их оригиналов
– Представленные сведения могут подлежать проверке в соответствии с действующим законодательством.
Условия прохождения муниципальной службы, денежное содержание, гарантии и ограничения по должности муници-

пальной службы Санкт-Петербурга определяются муниципальными правовыми актами в соответствии с федеральными за-
конами, законами Санкт-Петербурга.

Справки по телефону: 8(812)404-94-99, адрес электронной почты: ms@mogorelovo.ru

КОНТРАКТ
с Главой Местной Администрации внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово

Санкт-Петербург  «____» _________ 20___ г.

Глава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово ___________
____________________, действующий от имени муниципального образования Муниципальный округ Горелово (далее – му-
ниципальное образование) на основании Устава муниципального образования, именуемый в дальнейшем Глава муници-
пального образования, с одной стороны, и гражданин _______________________________ (Ф.И.О.), назначенный на долж-
ность Главы Местной администрации муниципального образования Решением Муниципального Совета муниципального 
образования от ________________ N ____ (именуемый в дальнейшем Глава Местной Администрации), с другой стороны, 
а вместе именуемые стороны, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом "О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации", Законом Санкт-Петербурга "О регулировании отдельных вопросов муниципальной 
службы в Санкт-Петербурге", иными законами Санкт-Петербурга, Уставом муниципального образования заключили настоя-
щий контракт о нижеследующем:

1. Общие положения
1.1. По настоящему контракту Глава Местной Администрации берет на себя обязательства, связанные с прохождени-

ем муниципальной службы по должности муниципальной службы главы местной администрации в  соответствии с  пун-
ктом 1.2 настоящего контракта, а Глава муниципального образования обязуется обеспечить Главе Местной Администрации 
прохождение муниципальной службы в  соответствии с  федеральным законодательством и  законодательством Санкт-
Петербурга о муниципальной службе, а также Уставом муниципального образования, иными муниципальными правовыми 
актами муниципального образования по вопросам муниципальной службы, в том числе своевременно и в полном объеме 
выплачивать Главе Местной Администрации денежное содержание и предоставить ему гарантии в соответствии с действу-
ющим законодательством о муниципальной службе и настоящим контрактом.

1.2. Глава Местной Администрации обязуется осуществлять в соответствии с Федеральным законом «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года 
№420-79 "Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом муниципального образования, руковод-
ство деятельностью Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Горелово (далее – Мест-
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ная Администрация) на принципах единоначалия и обеспечение реализации определенных в соответствии с Уставом муни-
ципального образования полномочий Местной Администрации по решению вопросов местного значения и полномочий по 
осуществлению отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления муниципального 
образования федеральными законами и (или) законами Санкт-Петербурга. Глава Местной Администрации в своей деятель-
ности подотчетен и подконтролен Главе муниципального образования, Муниципальному Совету муниципального образо-
вания муниципальный округ Горелово – в части, касающейся осуществления полномочий по решению вопросов местного 
значения, Губернатору Санкт-Петербурга – в части, касающейся осуществления отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления муниципального образования федеральными законами и  (или) законами 
Санкт-Петербурга.

Место нахождения Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муни-
ципальный округ Горелово: 198323, Санкт-Петербург, Красносельское шоссе, дом 46 «А».

1.3. Основанием для заключения настоящего контракта с Главой Местной Администрации является Решение Муници-
пального Совета от _______________ N ____ «___________________________________________», принятое по результатам 
конкурса на замещение должности муниципальной службы Главы Местной Администрации в соответствии с протоколом 
конкурсной комиссии муниципального образования от ___________________ N ____ о представлении кандидатов на заме-
щение должности Главы Местной Администрации. 1.4. В реестре должностей муниципальной службы в Санкт-Петербурге 
должность Главы Местной Администрации отнесена к группе высших должностей муниципальной службы.

1.5. Настоящий контракт в соответствии с частью 2 статьи 37 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ст. ___ Устава муниципального образования, заключается на срок пол-
номочий Муниципального Совета муниципального образования Муниципальный округ Горелово _____ созыва. 

1.6. Датой начала исполнения должностных обязанностей Главой Местной Администрации является день принятия ре-
шения Муниципального Совета муниципального образования МО Горелово о назначении лица на должность Главы Мест-
ной Администрации.

2. Права и обязанности Главы Местной Администрации
2.1. Глава Местной Администрации вправе:
2.1.1. Представлять Местную Администрацию в отношениях с органами местного самоуправления, иными муниципаль-

ными органами, органами государственной власти, другими государственными органами, гражданами и организациями, 
без доверенности действовать от имени Местной Администрации.

2.1.2. Знакомиться с документами, устанавливающими его права и обязанности по должности главы местной админи-
страции, критериями оценки качества исполнения должностных обязанностей и условиями продвижения по службе.

2.1.3. Требовать обеспечения организационно-технических условий, необходимых для исполнения должностных обя-
занностей Главы Местной Администрации.

2.1.4. Запрашивать и получать в установленном порядке информацию и материалы, необходимые для исполнения долж-
ностных обязанностей главы местной администрации, а также вносить предложения о совершенствовании деятельности 
местной администрации.

2.1.5. Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции.
2.1.6. Повышать квалификацию в  установленном порядке за счет средств местного бюджета муниципального 

образования.
2.1.7. Проводить в целях исполнения должностных обязанностей рабочие совещания.
2.1.8. Обжаловать в судебном порядке предписания уполномоченных органов государственной власти об устранении 

нарушений требований законодательства Российской Федерации и Санкт-Петербурга по вопросам осуществления отдель-
ных государственных полномочий.

2.1.9. Осуществлять иные права, предусмотренные федеральным законодательством и  законодательством Санкт-
Петербурга, уставом муниципального образования, решениями представительного органа, иными муниципальными 
правовыми актами муниципального образования и должностной инструкцией главы местной администрации.

2.2. Глава Местной Администрации обязан:
2.2.1. Соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные интересы граждан и организаций.
2.2.2. Соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, 

иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Устав Санкт-Петербурга, законы и иные нормативные право-
вые акты Санкт-Петербурга, нормативные правовые акты органов государственной власти Санкт-Петербурга, Устав му-
ниципального образования, решения Муниципального Совета муниципального образования муниципальный округ Го-
релово, другие муниципальные правовые акты.

2.2.3. Обеспечивать в соответствии с Уставом муниципального образования и решениями Муниципального Совета 
муниципального образования Муниципальный округ Горелово проведение муниципальной политики на территории 
муниципального образования.

2.2.4. Обеспечивать организацию работы и  осуществлять руководство деятельностью местной администрации, ее 
структурных подразделений.

2.2.5. Принимать в случаях и в порядке, установленных действующим законодательством, муниципальные правовые 
акты.

2.2.6. Обеспечивать целевое и  эффективное использование средств местного бюджета муниципального образова-
ния, субсидий, субвенций, предоставляемых местному бюджету муниципального образования из федерального бюдже-
та и бюджета Санкт-Петербурга.
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2.2.7. Организовывать, обеспечивать и контролировать исполнение местной администрацией, ее структурными под-
разделениями федерального законодательства и законодательства Санкт-Петербурга, Устава муниципального образо-
вания, иных муниципальных правовых актов муниципального образования.

2.2.8. Разрабатывать и представлять в установленном порядке на утверждение Муниципального Совета муниципаль-
ного образования муниципальный округ Горелово структуру местной администрации.

2.2.9. Беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе предоставленное для исполнения должност-
ных обязанностей Главы Местной Администрации, распоряжаться муниципальным имуществом в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга, Уставом муниципального образования и решениями Муни-
ципального Совета.

2.2.10. Обеспечивать разработку и вносить в Муниципальный Совет на утверждение проект местного бюджета муни-
ципального образования и отчет о его исполнении в установленном порядке.

2.2.11. Обеспечивать проведение аттестации, присвоение классного чина муниципальным служащим в Местной Ад-
министрации в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга, муниципаль-
ными правовыми актами, создавать условия для переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих 
местной администрации.

2.2.12. Исполнять основные обязанности муниципального служащего, предусмотренные федеральным законода-
тельством о  муниципальной службе, соблюдать ограничения и  запреты, связанные с  муниципальной службой и  осу-
ществлением полномочий Главы Местной Администрации.

2.2.13. Заключать в установленном порядке контракты, договоры и соглашения в пределах своей компетенции.
2.2.14. Своевременно в пределах своих полномочий рассматривать обращения граждан и организаций и принимать 

по ним решения в порядке, установленном федеральным законодательством.
2.2.15. Обеспечивать исполнение Местной Администрацией и  должностными лицами местного самоуправления 

Местной Администрации предписаний уполномоченных государственных органов об устранении нарушений требо-
ваний федерального законодательства и законодательства Санкт-Петербурга по вопросам отдельных государственных 
полномочий.

2.2.16. В установленном порядке осуществлять прием на работу и увольнение работников Местной Администрации, 
заключать, изменять и прекращать с ними трудовые договоры.

2.2.17. Соблюдать нормы служебной этики при исполнении должностных обязанностей Главы Местной Администрации.
2.2.18. Не оказывать предпочтение каким-либо общественным или религиозным объединениям, профессиональным 

или социальным группам, организациям и гражданам.
2.2.19. Уведомлять в письменной форме главу муниципального образования о личной заинтересованности при ис-

полнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, и принимать меры по предот-
вращению подобного конфликта.

2.2.20. Проявлять корректность в обращении с гражданами.
2.2.21. Не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету местной 

администрации.
2.2.22. Не разглашать государственную и иную охраняемую законом тайну, соблюдать установленные правила предо-

ставления служебной информации, правила внутреннего трудового распорядка в Местной Администрации.
2.2.23. Представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством Российской Федерации сведе-

ния о себе и членах своей семьи.
2.2.24. Поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения должностных обязанно-

стей Главы Местной Администрации.
2.2.25. Исполнять иные должностные обязанности Главы Местной Администрации в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Санкт-Петербурга, Уставом муниципального образования, решениями Муниципального Совета. 

3. Права и обязанности Главы муниципального образования
3.1. Глава муниципального образования имеет право:
3.1.1. Требовать от Главы Местной Администрации соблюдения Конституции Российской Федерации, федеральных кон-

ституционных законов, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных 
нормативных правовых актов Санкт-Петербурга, нормативных правовых актов органов государственной власти Санкт-
Петербурга, Устава муниципального образования, решений Муниципального Совета муниципального образования Муни-
ципальный округ Горелово, иных муниципальных правовых актов.

3.1.2. Требовать от Главы Местной Администрации надлежащего исполнения должностных обязанностей Главы Местной 
Администрации.

3.1.3. Требовать от Главы Местной Администрации бережного отношения к имуществу, предоставленному ему для осу-
ществления полномочий Главы Местной Администрации.

3.1.4. Реализовывать другие права, установленные федеральным законодательством и  законодательством Санкт-
Петербурга, Уставом муниципального образования, решениями Муниципального Совета муниципального образования 
Муниципальный округ Горелово.

3.2. Глава муниципального образования обязан:
3.2.1. Соблюдать положения федеральных законов и  иных федеральных нормативных правовых актов, Устава Санкт-

Петербурга, законов и иных нормативных правовых актов Санкт-Петербурга, Устава муниципального образования и решений 
Муниципального Совета муниципального образования Муниципальный округ Горелово по вопросам муниципальной службы.
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3.2.2. Обеспечить Главе Местной Администрации организационно-технические условия, необходимые для исполнения 
должностных обязанностей Главы Местной Администрации.

3.2.3. Обеспечить предоставление Главе Местной Администрации гарантий, предусмотренных федеральным законода-
тельством и законодательством Санкт-Петербурга о муниципальной службе, Уставом муниципального образования, други-
ми муниципальными правовыми актами по вопросам муниципальной службы.

3.2.4. Исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральным законодательством и  законодательством Санкт-
Петербурга, Уставом муниципального образования, решениями Муниципального Совета муниципального образования 
Муниципальный округ Горелово по вопросам муниципальной службы.

4. Оплата труда Главы Местной Администрации
4.1. Денежное содержание Главы Местной Администрации за выполнение должностных обязанностей по настоящему 

контракту состоит из должностного оклада и дополнительных выплат (ежемесячной надбавки к должностному окладу за 
классный чин, ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет, ежемесячной надбавки к должностному окла-
ду за особые условия труда (службы), премии по результатам труда (службы), материальной помощи.

4.2. Размер должностного оклада Главы Местной Администрации, а также размер дополнительных выплат и порядок их выпла-
ты устанавливаются муниципальными правовыми актами, издаваемыми Муниципальным Советом муниципального образова-
ния Муниципальный округ Горелово в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга.

5. Рабочее (служебное) время и время отдыха
5.1. Главе Местной Администрации устанавливается пятидневная рабочая неделя с ненормированным рабочим днем 

и двумя выходными днями в неделю.
5.2. Главе Местной Администрации предоставляются:
5.2.1. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней.
5.2.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет из расчета один календарный день за три пол-

ных календарных года муниципальной службы, но не более 10 календарных дней.
5.2.3. Отпуск без сохранения денежного содержания в случаях, предусмотренных федеральными законами.
5.2.4. Главе Местной Администрации с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск продолжительностью 3 календарных дня.
Порядок, продолжительность и  условия предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска Главе 

Местной Администрации с ненормированным рабочим днем устанавливается Распоряжением Главы муниципального об-
разования – председателем Муниципального Совета.

6. Условия осуществления деятельности Главы Местной Администрации, 
гарантии, предоставляемые Главе Местной Администрации

6.1. Главе Местной Администрации обеспечиваются надлежащие организационно-технические условия, необходимые для 
исполнения должностных обязанностей: рабочее место, оборудованное организационно-техническими средствами и сред-
ствами связи, отвечающими требованиям правил охраны труда и техники безопасности, доступ к информационным системам.

6.2. Главе Местной Администрации предоставляются гарантии в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции и Санкт-Петербурга.

7. Ответственность сторон настоящего контракта
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств в со-

ответствии с федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга, Уставом муниципального образова-
ния и настоящим контрактом.

7.2. В части осуществления местной администрацией отдельных государственных полномочий Глава местной админи-
страции несет ответственность в пределах выделенных на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств.

7.3. Глава Местной Администрации несет ответственность перед государством в порядке и по основаниям, предусмо-
тренным Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

8. Разрешение споров
Споры и разногласия по настоящему контракту разрешаются по соглашению сторон, а в случае, если согласие не достиг-

нуто, – в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. Расторжение контракта
9.1. Настоящий контракт может быть прекращен по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Фе-

дерации о муниципальной службе и Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации».

9.2. Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению сторон или в судебном порядке.
9.3. В судебном порядке настоящий контракт может быть расторгнут на основании заявления:
9.3.1. представительного органа муниципального образования или Главы муниципального образования – в связи с на-

рушением условий контракта в части, касающейся решения вопросов местного значения, а также в связи с несоблюдением 
ограничений, установленных частью 9 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации».
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9.3.2. Губернатора Санкт-Петербурга – в связи с нарушением условий контракта в части, касающейся осуществления отдель-
ных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъ-
ектов Российской Федерации, а также в связи с несоблюдением ограничений, установленных частью 9 статьи 37 Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

9.3.3. Главы Местной Администрации – в связи с нарушениями условий контракта органами местного самоуправления 
и (или) органами государственной власти субъекта Российской Федерации.

9.3.4. Губернатора Санкт-Петербурга в связи с несоблюдением ограничений, запретов, неисполнением обязанностей, 
которые установлены Федеральным законом от 25  декабря 2008  года №273-ФЗ «О  противодействии коррупции», Феде-
ральным законом от 3 декабря 2012 года №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года №79-ФЗ «О запрете отдельным кате-
гориям лиц открывать и иметь счета ( вклады ), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и ( или ) пользоваться иностранными финансо-
выми инструментами», выявленными в результате проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о противодействии коррупции.».

10. Заключительные положения
10.1. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых на-

ходится у Главы муниципального образования, другой – у Главы Местной Администрации.
10.2. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий контракт по соглашению сторон в следующих случаях:
10.2.1. При изменении законодательства Российской Федерации, законодательства Санкт-Петербурга, Устава муници-

пального образования, решения представительного органа, иного муниципального правового акта по вопросам муници-
пальной службы.

10.2.2. По инициативе любой из сторон настоящего контракта.
10.3. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий контракт, оформляются в виде письменных дополнительных со-

глашений, которые являются неотъемлемой частью настоящего контракта.

11. Подписи сторон
Глава муниципального образования Муниципальный округ Горелово Глава Местной Администрации муниципаль-

ного образования Муниципальный округ Горелово

___________________________________ _____________________________________
 (Ф.И.О.) (Ф.И.О.)

Паспорт (серия, номер)_____________________________________________

Выдан____________________________________________________________

Адрес места жительства _______________________________________

___________________________________ _____________________________________
 (подпись) (подпись)

___________________________________ _____________________________________
 Дата Дата

Место для печати

ОФИЦИАЛЬНО
«Информационное сообщение о проведении публичных слушаний»

На основании Решения Муниципального Совета МО МО Горелово от 17.11.2021 г №44 «Об утверждении местного бюд-
жета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово на 2022 год в пер-
вом чтении».

Публичные слушания по проекту местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Горелово на 2022 год состоятся: 03.12.2020 года в 16.00 в помещении Муниципального Совета по 
адресу: Красносельское ш., д. 46 (зал заседаний).


