
ГореловоИНФОРМАЦИОННАЯ  ГАЗЕТА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

№ 35 (164)
декабрь 2017 годаmogorelovo.ru

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 2018 год:
- по общему объему доходов в сумме  122 694,4 тыс. руб.
- по общему объему расходов в сумме 130 015,7 тыс. руб.
- с дефицитом бюджета  в сумме 7 321,3 тыс. руб.
2. Учесть в местном бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 

Горелово на 2018 год доходы местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муни-
ципальный округ Горелово на 2018 год согласно приложению №1.

3. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов местного бюджета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово на 2018 год, закрепляемые за ними виды (подвиды) дохо-
дов, согласно приложению №2.

4. Утвердить расходы местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муници-
пальный округ Горелово на 2018 год по ведомственной структуре расходов, согласно приложению №3.

5. 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 2018 год, согласно приложению №4.

6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного бюджета внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово по разделам, подразделам классификации расходов бюджета на 
2018 год, согласно приложению №5.

7.Утвердить перечень и коды главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово на 2018 год, согласно при-
ложению №6.

8. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово на 2018 год согласно приложению №7.

9. Утвердить перечень главных распорядителей средств местного бюджета внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово на 2018 год согласно приложению №8.

10. Утвердить верхний предел муниципального долга внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципальный округ Горелово на 1 января 2019 года в сумме 0,0 тыс. руб., в том числе верхний предел долга 
по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс.руб.

11. Утвердить предельный объем муниципального долга в течение 2018 года в сумме 0,0 тыс. руб.
12. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 

2018 год составляет 6964,2 тыс. руб.
13. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и (или) предоставляемых другим  бюджетам 

бюджетной системы в 2018 году составляет 42799,6 тыс. руб.
14. 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-

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

РЕШЕНИЕ
Об утверждении местного бюджета внутригородского                                                                                    

муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово на 2018 год
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ного образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово на 2018 год, определяется исходя из затрат в связи 
с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг и 
осуществлением установленных видов деятельности, финансовое обеспечение (возмещение) которых осуществляется за 
счет средств субсидий из местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муници-
пальный 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.

15. Решение вступает в силу с 01.01.2018г. и действует до 31.12.2018г.
16. Решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.
17. Копию Решения и Приложений к нему в 3-х дневный срок направить Главе Местной Администрации для исполнения 

и опубликования.

Глава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово 
В.С. Трофимов

 Приложение №1
к Решению Муниципального Совета МО Горелово                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                       от «13»  декабря 2017№48

          ДОХОДЫ                      
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА  ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО на 2018 ГОД     

Код Наименование источника доходов
Сумма 
(тыс. 
руб.)

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 79894,8
000  1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 61644,9
182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 52420,3
182 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 32508,0
182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 32508,0

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

182 1 05  01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов 19912,3

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

19912,3

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

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

182  1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 8985,0
182  1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 8985,0

182  1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, ис-
текшие до 1 января 2011 года) 0,0

182 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 239,6

182 1 05 04030 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты городов федерального значения 239,6

000  1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И  ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 
ПЛАТЕЖАМ 0

182 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 0
182 1 09 04040 01 0000 110 Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения 0

000  1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 9996,9

000  1 11 05000 00 0000 120 

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

9996,9

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

9996,9

000 1 11 05010 02 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах городов федерального значения, а 
также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

9996,9
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Код Наименование источника доходов
Сумма 
(тыс. 
руб.)

830 1 11 05011 02 0100 120 Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных 
участков, за исключением земельных участков, предоставленных на инвестиционных условиях 9996,9

000  1 11 05020 00 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной 
собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных 
учреждений)

0,0

942  1 11 05023 03 0000 120 

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

0,0

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 5511,7
000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 5511,7

000 1 13 02993 03 0000 130 Прочие  доходы  от  компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения 5511,7

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

5511,7

000  1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2723,3

182  1 16 06000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассо-
вой техники при осущеcтвлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт.

48,9

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 2674,4

000  1 16 90030 03 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения

2674,4

806 1 16 90030 03 0100 140
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные гла-
вой 4 Закона Санкт-Петербурга «»Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»», за 
исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга

2318,4

807 1 16 90030 03 0100 140
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные гла-
вой 4 Закона Санкт-Петербурга «»Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»», за 
исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга

234,9

         
853 1 16 90030 03 0100 140

Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные гла-
вой 4 Закона Санкт-Петербурга «»Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»», за 
исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга

100,0

853  1 16 90030 03 0200 140
Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности, 
предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге»

21,1

000    1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 18,0
000   1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления 0

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

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 18,0

942 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы  бюджетов  внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения 18,0

000  2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 42799,6
000  2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 42799,6
000 2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 32168,4
000  2 02 15001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 32168,4

942  2 02 15001 03 0000 151 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значе-
ния на выравнивание бюджетной обеспеченности 32168,4

000 2 02 15002 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 0

942 2 02 15002 03 0000 151 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значе-
ния на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 0

000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии  бюджетам   бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)      0
000 2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 0

942 2 02 29999 03 0000 151 Прочие  субсидии  бюджетам  внутригородских муниципальных образований городов федерально-
го значения          0

000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 10631,2

000 2 02 30024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 1556,6

942 2 02 30024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального зна-
чения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 1556,6

942 2 02 30024 03 0100 151
Субвенции      бюджетам       внутригородских муниципальных       образований Санкт-Петербурга 
на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке и попечительству

1549,7
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Сумма 
(тыс. 
руб.)

942 2 02 30024 03 0200 151

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

6,9

000 2 02 30027 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и при-
емной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 9074,6

942 2 02 30027 03 0000 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю

9074,6

942 2 02 30027 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содер-
жание ребенка в семье опекуна и приемной семье 6271,6

942 2 02 30027 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на возна-
граждение, причитающееся приемному родителю 2803,0

000 2 08 00000 00 0000 180
Перечисления для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных 
сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществле-
ние такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

0

942 2 08 03000 03 0000 180

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

0

ИТОГО ДОХОДОВ: 122694,4

Приложение №2
к Решению Муниципального Совета МО Горелово 

от «13 » декабря  2017г. №48

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

на 2018 год, закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов 

Код бюджетной классификации

Наименование Главного 
администратора

доходов
Доходов бюджета

182 Федеральная налоговая служба 

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

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

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

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

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

182  1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

182  1 05 02020 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года)

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

182 1 09 04040 01 0000 110 Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения

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

806 Государственная административно-техническая инспекция
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Код бюджетной классификации

Наименование Главного 
администратора

доходов
Доходов бюджета

806 1 16 90030 03 0100 140
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные 
главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», 
за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга

807 Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга

807 1 16 90030 03 0100 140
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные 
главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», 
за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга

830 Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга

830 1 11 05011 02 0100 120
Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных 
участков, за исключением земельных участков, предоставленных на инвестиционных условиях

853 Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга

853 1 16 90030 03 0100 140
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные 
главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», 
за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга

853  1 16 90030 03 0200 140
Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности, 
предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях 
в Санкт-Петербурге»

867 Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга

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

942 Местная Администрация МО Горелово

942
1 11 05023 03 0000 120 

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

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

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

942  2 02 15001 03 0000 151
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения на выравнивание бюджетной обеспеченности

942 2 02 15002 03 0000 151
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

942 2 02 29999 03 0000 151
Прочие  субсидии  бюджетам  внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения          

942 2 02 30024 03 0000 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

942 2 02 30024 03 0100 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на 
выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству

942 2 02 30024 03 0200 151

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

942 2 02 30027 03 0000 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье

942 2 02 30027 03 0100 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье

942 2 02 30027 03 0200 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю

942 2 08 03000 03 0000 180

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения (в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
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Приложение №3
к Решению Муниципального Совета МО Горелово 

от «13 » декабря  2017г. №48

           ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ 
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА  ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО на 2018 ГОД             

Номер Наименование статей Код
ГРБС

Код
раздела

и под-
раздела

Код
целевой 

статьи

Код 
вида 

расхо-
дов

Сумма
(тыс.
руб)

1 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО ГОРЕЛОВО 946 3514,2
1.1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 946 0100 3514,2

1.1.1 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 946 0102 1241,4

1.1.1.1 Глава муниципального образования 946 0102 00200 00011 1241,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

946 0102 00200 00011 100 1223,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 946 0102 00200 00011 120 1223,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 946 0102 00200 00011 200 18,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 946 0102 00200 00011 240 18,0

1.1.2
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

946 0103 2272,8

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

946 0103 00200 00081 124,8

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

946 0103 00200 00081 100 124,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 946 0103 00200 00081 120 124,8
1.1.2.2 Аппарат представительного органа  муниципального образования 946 0103 00200 00021 2148,0

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

946 0103 00200 00021 100 1668,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 946 0103 00200 00021 120 1668,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 946 0103 00200 00021 200 478,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 946 0103 00200 00021 240 478,1
Иные бюджетные ассигнования 946 0103 00200 00021 800 1,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 946 0103 00200 00021 850 1,0

2 МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГОРЕЛОВО 942 126501,5
2.1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 942 0100 16260,7

2.1.1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

942 0104 16037,7

2.1.1.1 Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования) 942 0104 00200 00032 1223,4

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

942 0104 00200 00032 100 1223,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 942 0104 00200 00032 120 1223,4

2.1.1.2 Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по 
решению вопросов местного значения 942 0104 00200 00031 13257,7

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

942 0104 00200 00031 100 9718,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 942 0104 00200 00031 120 9718,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0104 00200 00031 200 3498,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0104 00200 00031 240 3498,8
Иные бюджетные ассигнования 942 0104 00200 00031 800 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 942 0104 00200 00031 850 40,0

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 1549,7
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Номер Наименование статей Код
ГРБС

Код
раздела

и под-
раздела

Код
целевой 

статьи

Код 
вида 

расхо-
дов

Сумма
(тыс.
руб)

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

942 0104 00200 G0850 100 1423,5

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 942 0104 00200 G0850 120 1423,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0104 00200 G0850 200 126,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0104 00200 G0850 240 126,2

2.1.1.4
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению 
протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из 
бюджета Санкт-Петербурга

942 0104 09200 G0100 6,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0104 09200 G0100 200 6,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0104 09200 G0100 240 6,9

2.1.2 Резервные фонды 942 0111 14,0
2.1.2.1 Резервный фонд местной администрации 942 0111 07000 00061 14,0

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

2.1.3 Другие общегосударственные вопросы 942 0113 209,0

2.1.3.1 Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета 
муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов 942 0113 09200 00441 84,0

Иные бюджетные ассигнования 942 0113 09200 00441 800 84,0
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 942 0113 09200 00441 850 84,0

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0113 79512 00491 200 15,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0113 79512 00491 240 15,0

2.1.3.3 Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-
Петербурге 942 0113 79504 00511 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0113 79504 00511 200 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0113 79504 00511 240 10,0

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

942 0113 79503 00521 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0113 79503 00521 200 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0113 79503 00521 240 10,0

2.1.3.5 Участие в установленном порядке  в мероприятиях по профилактике 
наркомании в Санкт-Петербурге 942 0113 79507 00531 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0113 79507 00531 200 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0113 79507 00531 240 20,0

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

942 0113 79514 00541 60,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0113 79514 00541 200 60,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0113 79514 00541 240 60,0

2.1.3.7.

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

942 0113 79509 00571 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0113 79509 00571 200 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0113 79509 00571 240 10,0

2.2 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 942 0300 204,0

2.2.1 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 942 0309 204,0

2.2.1.1 Обеспечение своевременного оповещения и информирования населения 
об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации 942 0309 79510 00081 45,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0309 79510 00081 200 45,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0309 79510 00081 240 45,0

2.2.1.2 Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам 
защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях 942 0309 79510 00091 159,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0309 79510 00091 200 159,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0309 79510 00091 240 159,0

2.3 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 942 0400 31292,5
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2.3.1 Общеэкономические вопросы 942 0401 1272,3

2.3.1.1 Временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 
лет в свободное от учебы время 942 0401 79505 00101 1272,3

 Иные бюджетные ассигнования 942 0401 79505 00101 800 1272,3
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 942 0401 79505 00101 810 1272,3

2.3.2 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 942 0409 30010,2

2.3.2.1 Текущий ремонт  и содержание автомобильных дорог, расположенных в 
пределах границ муниципального образования 942 0409 79502 00111 30010,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0409 79502 00111 200 30010,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0409 79502 00111 240 30010,2

2.3.3. Другие вопросы в области национальной экономики 942 0412 10,0

2.3.3.1 Расходы по содействию развития малого бизнеса на территории 
муниципального образования 942 0412 79515 00121 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0412 79515 00121 200 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0412 79515 00121 240 10,0

2.4 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 942 0500 60376,0
2.4.1 Благоустройство 942 0503 60376,0

2.4.1.1 Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий , 
включая проезды и въезды, пешеходные дорожки 942 0503 79501 00131 16817,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0503 79501 00131 200 16817,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0503 79501 00131 240 16817,8

2.4.1.2 Организация дополнительных парковочных мест на дворовых 
территориях 942 0503 79501 00132 861,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0503 79501 00132 200 861,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0503 79501 00132 240 861,0

2.4.1.3 Установка, содержание и ремонт ограждений газонов 942 0503 79501 00133 1063,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0503 79501 00133 200 1063,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0503 79501 00133 240 1063,9

2.4.1.4
Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и 
хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства 
территории муниципального образования

942 0503 79501 00134 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0503 79501 00134 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0503 79501 00134 240 100,0

2.4.1.5 Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов, мусора 942 0503 79501 00141 494,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0503 79501 00141 200 494,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0503 79501 00141 240 494,0

2.4.1.6 Уборка территорий, водных акваторий, тупиков и проездов 942 0503 79501 00142 3055,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0503 79501 00142 200 3055,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0503 79501 00142 240 3055,0

2.4.1.7 Озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального 
озеленения 942 0503 79501 00151 2714,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0503 79501 00151 200 2714,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0503 79501 00151 240 2714,8

2.4.1.8
Проведение санитарных рубок, удаление аварийных, больных деревьев 
и кустарников в отношении зеленых насаждений внутриквартального 
озеленения

942 0503 79501 00153 914,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0503 79501 00153 200 914,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0503 79501 00153 240 914,0

2.4.1.9 Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка 
территорий детских площадок 942 0503 79501 00161 28310,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0503 79501 00161 200 28310,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0503 79501 00161 240 28310,9

2.4.1.10 Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории 
муниципального образования 942 0503 79501 00162 503,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0503 79501 00162 200 503,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0503 79501 00162 240 503,9

2.4.1.11 Обустройство, содержание и уборка спортивных площадок 942 0503 79501 00163 5103,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0503 79501 00163 200 5103,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0503 79501 00163 240 5103,6
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2.4.1.12 Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма на  территории муниципального образования 942 0503 79512 00491 437,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0503 79512 00491 200 437,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0503 79512 00491 240 437,1

2.5 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 942 0600 130,0
2.5.1 Другие вопросы в области охраны окружаюшей среды 942 0605 130,0

2.5.1.1
Участие в мероприятиях по охране окружающей средыв границах 
муниципального образования, за исключением организации и 
осуществления мероприятий по экологическому контролю

942 0605 79506 00171 130,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0605 79506 00171 200 130,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0605 79506 00171 240 130,0

2.6 ОБРАЗОВАНИЕ 942 0700 1215,9

2.6.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 942 0705 102,9

2.6.1.1

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

942 0705 42800 00181 102,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0705 42800 00181 200 102,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0705 42800 00181 240 102,9

2.6.2 Молодежная политика 942 0707 731,0

2.6.2.1 Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей 
муниципального образования 942 0707 79513 00561 731,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0707 79513 00561 200 731,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0707 79513 00561 240 731,0

2.6.3 Другие вопросы в области образования 942 0709 382,0

2.6.3.1 Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма на  территории муниципального образования 942 0709 79512 00491 55,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0709 79512 00491 200 55,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0709 79512 00491 240 55,0

2.6.3.2 Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-
Петербурге 942 0709 79504 00511 93,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0709 79504 00511 200 93,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0709 79504 00511 240 93,0

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

942 0709 79503 00521 177,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0709 79503 00521 200 177,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0709 79503 00521 240 177,0

2.6.3.4 Участие в установленном порядке  в мероприятиях по профилактике 
наркомании в Санкт-Петербурге 942 0709 79507 00531 27,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0709 79507 00531 200 27,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0709 79507 00531 240 27,0

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

942 0709 79514 00541 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0709 79514 00541 200 30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0709 79514 00541 240 30,0

2.7 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 942 0800 5158,1
2.7.1 Культура 942 0801 5158,1

2.7.1.1 Организация местных и участие в организации и проведении городских  
праздничных и иных зрелищных мероприятий 942 0801 79508 00201 4903,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0801 79508 00201 200 4903,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0801 79508 00201 240 4903,1

2.7.1.2 Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей 
муниципального образования 942 0801 79513 00561 255,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0801 79513 00561 200 255,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0801 79513 00561 240 255,0

2.8 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 942 1000 9806,1

2.8.1 Социальное обеспечение населения 942 1003 731,5
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2.8.1.1 Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим 
муниципальные должности и должности муниципальной службы 942 1003 50500 00231 731,5

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 942 1003 50500 00231 300 731,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 942 1003 50500 00231 310 731,5

2.8.2 Охрана семьи и детства 942 1004 9074,6

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

942 1004 51100 G0860 6271,6

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 942 1004 51100 G0860 300 6271,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 942 1004 51100 G0860 310 6271,6

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

942 1004 51100 G0870 2803,0

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 942 1004 51100 G0870 300 2803,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 942 1004 51100 G0870 320 2803,0

2.9. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 942 1100 845,0
2.9.1 Массовый спорт 942 1102 845,0

2.9.1.1 Создание условий для развития на территории муниципального 
образования массовой физической культуры и спорта 942 1102 79511 00241 845,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 1102 79511 00241 200 845,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 1102 79511 00241 240 845,0

2.10 СРЕДСТВА  МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 942 1200 1213,2
2.10.1 Периодическая печать и издательства 942 1202 1213,2

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 информации о социально-экономическом и культурном 
развитии муниципального образования, о развитии его общественной 
инфраструктуры и иной официальной информации

942 1202 45700 00251 1213,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 1202 45700 00251 200 1213,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 1202 45700 00251 240 1213,2
ИТОГО РАСХОДОВ 130015,7

Приложение №4
к Решению Муниципального Совета МО Горелово 

от «13 » декабря  2017г. №48

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

КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО на 2018 ГОД     

Номер Наименование статей

Код
раздела

/ под-
раздела

Код
целевой 

статьи

Код 
вида 

расходов 
(группа/ 

подгруппа)

Сумма
(тыс. 
руб)

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 19774,9

1.1.1 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования 02 1241,4

1.1.1.1 Глава муниципального образования 0102 00200 00011 1241,4
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 1223,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 00200 00011 120 1223,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0102 00200 00011 200 18,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0102 00200 00011 240 18,0

1.1.2 Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 03 2272,8
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Номер Наименование статей

Код
раздела

/ под-
раздела

Код
целевой 

статьи

Код 
вида 

расходов 
(группа/ 

подгруппа)

Сумма
(тыс. 
руб)

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

0103 00200 00081 124,8

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

0103 00200 00081 100 124,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 00200 00081 120 124,8
1.1.2.2 Аппарат представительного органа  муниципального образования 0103 00200 00021 2148,0

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 1668,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 00200 00021 120 1668,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 00200 00021 200 478,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 00200 00021 240 478,1
Иные бюджетные ассигнования 0103 00200 00021 800 1,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 00200 00021 850 1,0

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

04 16037,7

2.1.1.1 Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования) 0104 00200 00032 1223,4

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 1223,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 00200 00032 120 1223,4

2.1.1.2 Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по реше-
нию вопросов местного значения 0104 00200 00031 13257,7

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 9718,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 00200 00031 120 9718,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 00200 00031 200 3498,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 00200 00031 240 3498,8
Иные бюджетные ассигнования 0104 00200 00031 800 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 00200 00031 850 40,0

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

0104 00200 G0850 1549,7

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 1423,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 00200 G0850 120 1423,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 00200 G0850 200 126,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 00200 G0850 240 126,2

2.1.3.4
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению про-
токолов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюд-
жета Санкт-Петербурга

0104 09200 G0100 6,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 09200 G0100 200 6,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 09200 G0100 240 6,9

2.1.2 Резервные фонды 11 14,0
2.1.2.1 Резервный фонд местной администрации 0111 07000 00061 14,0

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

2.1.3 Другие общегосударственные вопросы 13 209,0

2.1.3.1 Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муници-
пальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов 0113 09200 00441 84,0

Иные бюджетные ассигнования 0113 09200 00441 800 84,0
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 09200 00441 850 84,0

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 79512 00491 200 15,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 79512 00491 240 15,0
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2.1.3.3 Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-
Петербурге 0113 79504 00511 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 79504 00511 200 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 79504 00511 240 20,0

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

0113 79503 00521 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 79503 00521 200 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 795003 00521 240 10,0

2.1.3.5 Участие в установленном порядке  в мероприятиях по профилактике нарко-
мании в Санкт-Петербурге 0113 79507 00531 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 79507 00531 200 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 79507 00531 240 20,0

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

0113 79514 00541 60,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 79514 00541 200 60,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 79514 00541 240 60,0

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 (межэтниче-
ских) конфликтов

0113 79509 00571 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 79509 00571 200 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 79509 00571 240 10,0

2.2 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 204,0

2.2.1 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 09 204,0

2.2.1.1 Обеспечение своевременного оповещения и информирования населения 
об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации 0309 79510 00081 45,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 79510 00081 200 45,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 79510 00081 240 45,0

2.2.1.2 Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам 
защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях 0309 79510 00091 159,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 79510 00091 200 159,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 79510 00091 240 159,0

2,3 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 31292,5
2.3.1 Общеэкономические вопросы 01 1272,3

2.3.1.1 Временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет 
в свободное от учебы время 0401 79505 00101 1272,3

Иные бюджетные ассигнования 0401 79505 00101 800 1272,3
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг 0401 79505 00101 810 1272,3

2.3.2 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 09 30010,2

2.3.2.1 Текущий ремонт  и содержание автомобильных дорог, расположенных в 
пределах границ муницпального образования 0409 79502 00111 30010,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 79502 00111 200 30010,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 79502 00111 240 30010,2

2.3.3. Другие вопросы в области национальной экономики 12 10,0

2.3.3.1 Расходы по содействию развития малого бизнеса на территории муници-
пального образования 0412 79515 00121 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 79515 00121 200 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 79515 00121 240 10,0

2.4 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 60376,0
2.4.1 Благоустройство 03 60376,0

2.4.1.1 Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий , вклю-
чая проезды и въезды, пешеходные дорожки 0503 79501 00131 16817,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 79501 00131 200 16817,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 79501 00131 240 16817,8

2.4.1.2 Организация дополнительных парковочных мест на дворовых территориях 0503 79501 00132 861,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 79501 00132 200 861,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0503 79501 00132 240 861,0

2.4.1.3 Установка, содержание и ремонт ограждений газонов 0503 79501 00133 1063,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 79501 00133 200 1063,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 79501 00133 240 1063,9

2.4.1.4
Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и 
хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства 
территории муниципального образования

0503 79501 00134 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 79501 00134 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 79501 00134 240 100,0

2.4.1.5 Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов, мусора 0503 79501 00141 494,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 79501 00141 200 494,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 79501 00141 240 494,0

2.4.1.6 Уборка территорий, водных акваторий, тупиков и проездов 0503 79501 00142 3055,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 79501 00142 200 3055,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 79501 00142 240 3055,0

2.4.1.7 Озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального озеле-
нения 0503 79501 00151 2714,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 79501 00151 200 2714,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 79501 00151 240 2714,8

2.4.1.8
Проведение санитарных рубок, удаление аварийных, больных деревьев и 
кустарников в отношении зеленых насаждений внутриквартального озеле-
нения

0503 79501 00153 914,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 79501 00153 200 914,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 79501 00153 240 914,0

2.4.1.9 Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка тер-
риторий детских площадок 0503 79501 00161 28310,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 79501 00161 200 28310,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 79501 00161 240 28310,9

2.4.1.10 Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории 
муниципального образования 0503 79501 00162 503,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 79501 00162 200 503,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 79501 00162 240 503,9

2.4.1.11 Обустройство, содержание и уборка спортивных площадок 0503 79501 00163 5103,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 79501 00163 200 5103,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 79501 00163 240 5103,6

2.4.1.11 Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного трав-
матизма на  территории муниипального образования 0503 79512 00491 437,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 79512 00491 200 437,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 79512 00491 240 437,1

2.5 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 130,0
2.5.1 Другие вопросы в области охраны окружаюшей среды 05 130,0

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

0605 79506 00171 130,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0605 79506 00171 200 130,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0605 79506 00171 240 130,0

2.6 ОБРАЗОВАНИЕ 07 1215,9

2.6.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифика-
ции 05 102,9

2.6.1.1

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

0705 42800 00181 102,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0705 42800 00181 200 102,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0705 42800 00181 240 102,9

2.6.2 Молодежная политика 07 731,0

2.6.2.1 Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муници-
пального образования 0707 79513 00561 731,0
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Номер Наименование статей

Код
раздела

/ под-
раздела

Код
целевой 

статьи

Код 
вида 

расходов 
(группа/ 

подгруппа)

Сумма
(тыс. 
руб)

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 79513 00561 200 731,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 79513 00561 240 731,0

2.6.3 Другие вопросы в области образования 09 382,0

2.5.3.1 Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного трав-
матизма на  территории муниипального образования 0709 79512 00491 55,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 79512 00491 200 55,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 79512 00491 240 55,0

2.6.3.2 Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-
Петербурге 0709 79504 00511 93,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 79504 00511 200 93,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 79504 00511 240 93,0

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

0709 79503 00521 177,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 79503 00521 200 177,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 79503 00521 240 177,0

2.6.3.4 Участие в установленном порядке  в мероприятиях по профилактике нарко-
мании в Санкт-Петербурге 0709 79507 00531 27,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 79507 00531 200 27,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 79507 00531 240 27,0

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

0709 79514 00541 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 79514 00541 200 30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0709 79514 00541 240 30,0

2.7 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 5158,1
2.7.1 Культура 01 5158,1

2.7.1.1 Организация местных и участие в организации и проведении городских  
праздничных и иных зрелищных мероприятий 0801 79508 00201 4903,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 79508 00201 200 4903,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 79508 00201  4903,1

2.6.1.2 Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муници-
пального образования 0801 79513 00561 255,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 79513 00561 200 255,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 79513 00561 240 255,0

2.8 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 9806,1
2.7.1 Социальное обеспечение населения 03 731,5

2.8.1.1 Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муници-
пальные должности и должности муниципальной службы 1003 50500 00231 731,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 50500 00231 300 731,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 50500 00231 310 731,5

2.8.2 Охрана семьи и детства 04 9074,6

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 6271,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100 G0860 300 6271,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 51100 G0860 310 6271,6

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 2803,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100 G0870 300 2803,0
Иные выплаты населению 1004 51100 G0870 320 2803,0

2.9 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 845,0
2.9.1 Массовый спорт 02 845,0

2.9.1.1 Создание условий для развития на территории муниципального образова-
ния массовой физической культуры и спорта 1102 79511 00241 845,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1102 79511 00241 200 845,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1102 79511 00241 240 845,0

2.10 СРЕДСТВА  МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 1213,2
2.10.1 Периодическая печать и издательства 02 1213,2
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2.10.1.1

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

1202 45700 00251 1213,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1202 45700 00251 200 1213,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1202 45700 00251 240 1213,2
ИТОГО РАСХОДОВ 130015,7

Приложение №5
к Решению Муниципального Совета МО Горелово 

от «13 » декабря  2017г. №48

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

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО на 2018 ГОД     

Наименование статей

Код
раздела

/ под-
раздела

Сумма
(тыс. руб)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 19774,9

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 1241,4

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований 01 03 2272,8

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 16037,7

Резервные фонды 01 11 14,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 209,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 204,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская обо-
рона 03 09 204,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 31292,5

Общеэкономические вопросы 04 01 1272,3

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 30010,2

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 10,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 60376,0

Благоустройство 0503 60376,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00 130,0

Другие вопросы в области охраны окружаюшей среды 06 05 130,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 1215,9

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 102,9

Молодежная политика 07 07 731,0

Другие вопросы в области образования 07 09 382,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 5158,1

Культура 08 01 5158,1

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 9806,1

Социальное обеспечение населения 10 03 731,5

Охрана семьи и детства 10 04 9074,6

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 845,0

Массовый спорт 11 02 845,0

СРЕДСТВА  МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 1213,2

Периодическая печать и издательства 12 02 1213,2

ИТОГО РАСХОДОВ 130015,7
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Приложение № 6
к Решению Муниципального Совета МО Горелово

                                                                                                                                        от «13» декабря  2017г. №48 

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

Санкт-Петербурга муниципальный округ Горелово на 2018 год 

Код бюджетной классификации

Наименование Главного 
администратора

источников 
финансирования 

дефицита местного бюджета
942 Местная Администрация МО Горелово

942  01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муници-
пальных образований  городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

942  01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

Приложение № 7
к Решению Муниципального Совета МО Горелово

                                                                                                                                        от «13» декабря  2017г. №48 

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

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО на 2018 ГОД        

Главный ад-
министратор Код Наименование  Сумма (тыс. руб.)

000  01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 7321,3

000  01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 122694,4

000  01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 122694,4

000  01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 122694,4

942  01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов вну-
тригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 122694,4

000  01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 130015,7

000  01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 130015,7

000  01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 130015,7

942  01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов вну-
тригородских муниципальных образований  Санкт-Петербурга 130015,7

Итого источников внутреннего финансирования 7321,3

                                                                                  Приложение №8
к Решению Муниципального Совета МО Горелово

от «13»  декабря 2017г. № 48
                     

                                                                                                                                            

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО  НА 2018 ГОД

Наименование ИНН Код
Главные распорядители средств бюджета МО:

1. Местная Администрация МО Горелово 7807311102 942

2. Муниципальный Совет МО Горелово 7807027758 946
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Руководствуясь Указом Президента РФ от 01.04.2016 N 147 «О Национальном плане противодействия коррупции на 
2016 - 2017 годы» Федеральным законом от 25.12.2008  года N  273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Санкт-
Петербурга от 14.11.2008 N 674-122 «О дополнительных мерах по противодействию коррупции в Санкт-Петербурге» (при-
нят ЗС СПб 29.10.2008), Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 
Горелово, Муниципальный Совет

РЕШИЛ:
1. Отчет о выполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции во  внутригородском муниципальном 

образовании Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово (антикоррупционная программа) на 2017 год принять к 
сведению.

2. Признать План мероприятий по противодействию коррупции во  внутригородском муниципальном образовании 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово (антикоррупционная программа) на 2017 год выполненным.

3. Признать работу Муниципального Совета МО Горелово по выполнению Плана мероприятий по противодействию 
коррупции во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово (антикор-
рупционная программа) в 2017 году удовлетворительной. 

4. Настоящее Решение официально опубликовать в «Информационной газете муниц ипального образования Горело-
во» и разместить на сайте МО Горелово mogorelovo.ru.

5. Контроль за выполнением Решения возложить на главу муниципального образования.

Глава Муниципального образования
В.С. Трофимов

Руководствуясь Указом Президента РФ от 01.04.2016 N 147 «О Национальном плане противодействия коррупции на 
2016 - 2017 годы» Федеральным законом от 25.12.2008  года N  273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Санкт-
Петербурга от 14.11.2008 N 674-122 «О дополнительных мерах по противодействию коррупции в Санкт-Петербурге» (при-
нят ЗС СПб 29.10.2008), Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 
Горелово, Муниципальный Совет

РЕШИЛ:
1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции (антикоррупционная программа) во внутригород-

ском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Горелово на 2018 - 2019 годы согласно Прило-
жению. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

РЕШЕНИЕ
О выполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции во  внутригородском муниципальном 

образовании Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово 
(антикоррупционная программа) на 2017 год

13.12.2017         Санкт-Петербург                     № 49  
Протокол от «13» декабря 2017 № 13

РЕШЕНИЕ
Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции

(антикоррупционная программа) во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга
Муниципальный округ Горелово на 2018 - 2019 годы 

13.12.2017         Санкт-Петербург                     № 50  
Протокол от «13» декабря 2017 №  13
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2. Признать утратившим силу Решение Муниципального Совета от 09.12.2016. № 47 «Об утверждении Плана меро-
приятий по противодействию коррупции во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Горелово на 2017 год (антикоррупционная программа)».

3. Настоящее Решение официально опубликовать в «Информационной газете муниципального образования Горело-
во» и разместить на сайте МО Горелово mogorelovo.ru.

4. Контроль за выполнением Решения возложить на главу муниципального образования.

Глава Муниципального образования
В.С. Трофимов

Приложение
к Решению Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Горелово

от «13» декабря 2017 г. № 50

План мероприятий 
по противодействию коррупции (антикоррупционная программа)

во  внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Горелово на 2018-2019 годы 

№
п\п

Мероприятия* Ответственные 
исполнители1 Срок выполнения

1. Организационные мероприятия

1.1
Подведение итогов выполнения планов  противодействия коррупции в МО на 2018-
2019 годы 

МС
I квартал 2018 года, 
I квартал 2019 года,

1.2
Утверждение планов работы комиссии по противодействию коррупции в МО на 2018-
2019 годы

МС, МА
I квартал 2018 года, 
I квартал 2019 года,

1.3
Проведение заседаний Муниципального Совета по вопросам противодействия 
коррупции в МО

Глава МО регулярно 

1.4
Участие главы МО, представителей Муниципального Совета (Местной 
Администрации) в заседаниях, посвященных вопросам реализации 
антикоррупционной политики: 

МС, МА постоянно

1.4.1 Коллегии администрации Красносельского района АР
I-IV кварталы 2018 года,
I-IV кварталы 2019 года,

1.4.2
Комиссии по вопросам обеспечения правопорядка и профилактики правонарушений 
района Санкт-Петербурга

МС, МА По заявлениям

1.5
Осуществление информационного взаимодействия между Муниципальным Советом, 
Местной Администрацией и АР в рамках осуществления мониторинга реализации 
антикоррупционной политики в ОМСУ

МА
Июнь, декабрь 2017 

года

1.6
Участие главы МО, представителей Муниципального Совета (Местной 
Администрации) в методических совещаниях с представителями ОМСУ по вопросам 
реализации антикоррупционной политики, проводимых АР

АР По отдельному графику

1.7

Рассмотрение на служебных совещаниях вопросов правоприменительной практики, 
по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов 
о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными 
решений и действий (бездействия) ОМСУ и их должностных лиц в целях выработки и 
принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений

МС, МА
По мере 

необходимости

1.8

Внесение изменений в положения о структурных подразделениях Муниципального 
Совета, Местной Администрации и должностные инструкции муниципальных 
служащих, направленных на организационное обеспечение деятельности по 
реализации антикоррупционной политики в МО

МС, МА
По мере 

необходимости

1.9

Осуществление комплекса дополнительных мер по реализации антикоррупционной 
политики с внесением изменений в планы (программы)  противодействия 
коррупции в МО при выявлении органами прокуратуры, правоохранительными и 
контролирующими органами коррупционных правонарушений в ОМСУ

МС, МА
По мере 

необходимости

2. Противодействие коррупции при прохождении муниципальной службы 



19
Горелово № 35 (164)
декабрь 2017 года

№
п\п

Мероприятия* Ответственные 
исполнители1 Срок выполнения

2.1

Обеспечение представления муниципальными служащими, замещающими 
должности муниципальной службы в ОМСУ МО (далее – муниципальные служащие), 
сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного 
характера в соответствии с действующим законодательством и муниципальными 
правовыми актами

МС, МА
апрель 2018 года, 
апрель 2019 года 

2.2

Организация размещения сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера муниципальных служащих и членов их семей на 
официальном сайте МО в соответствии с действующим законодательством и 
муниципальными правовыми актами (в соответствии с муниципальным правовым 
актом – предоставление сведений для размещения в «Информационной газете 
муниципального образования Горелово»)

МА
май 2018 года, 
май 2019 года 

2.3

Осуществление проверок достоверности и полноты сведений, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы 
в соответствии с действующим законодательством и муниципальными правовыми 
актами

МС, МА
На основании 
поступившей 
информации

2.4

Осуществление проверок достоверности и полноты сведений, представляемых 
муниципальными служащими, и соблюдения муниципальными служащими требований 
к служебному поведению в соответствии с действующим законодательством и 
муниципальными правовыми актами

МС, МА
На основании 
поступившей 
информации

2.5

Внесение изменений в перечни должностей муниципальной службы ОМСУ, при 
назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные 
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей

Глава МО
Глава МА

По мере 
необходимости

2.6

Организация работы по уведомлению муниципальными служащими представителя 
нанимателя (работодателя) о выполнении иной оплачиваемой работы в соответствии 
с частью 2 статьи 11 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской 
Федерации»

Муниципальные 
служащие

В течение всего 
периода  

2.7

Организация работы по уведомлению муниципальными служащими представителя 
нанимателя (работодателя) в случае обращения в целях склонения муниципальных 
служащих к совершению коррупционных правонарушений и проверке сведений, 
содержащихся в указанных обращениях

Муниципальные 
служащие

В течение всего 
периода  

2.8

Организация работы по доведению до муниципальных служащих положений 
действующего законодательства Российской Федерации, Санкт-Петербурга и 
муниципальных правовых актов о противодействии коррупции, в том числе:
о дисциплинарной ответственности;
об административной и уголовной ответственности за коррупционные 
правонарушения;
об увольнении в связи с утратой доверия;
о порядке проверки достоверности и полноты сведений, представляемых 
муниципальными служащими в соответствии с действующим законодательством

Глава МО
Глава МА

В течение всего 
периода  

2.9
Проведение заседаний комиссий по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов на 
муниципальной службе

МС, МА
По мере 

необходимости

2.10

Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных мер 
по недопущению муниципальными служащими поведения, которое может 
восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки либо как 
согласие принять взятку или как просьба о даче взятки

Глава МО
Глава МА

В течение всего 
периода

2.11

Организация работы по выявлению случаев возникновения конфликта 
интересов, одной из сторон которого являются муниципальные служащие, 
принятие предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по 
предотвращению и урегулированию конфликта интересов и мер ответственности 
к муниципальным служащим, не урегулировавшим конфликт интересов, а также 
преданию гласности каждого случая конфликта интересов

Глава МО
Глава МА

В течение всего 
периода

2.12
Проведение мероприятий по формированию в ОМСУ негативного отношения 
к дарению подарков муниципальным служащим в связи с их должностным 
положением или в связи с исполнением ими должностных обязанностей

МС, МА
В течение всего 

периода  
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№
п\п

Мероприятия* Ответственные 
исполнители1 Срок выполнения

2.13

Организация работы по доведению до граждан, поступающих на муниципальную 
службу в ОМСУ, положений действующего законодательства Российской Федерации, 
Санкт-Петербурга и муниципальных правовых актов о противодействии коррупции, 
в том числе:
о дисциплинарной ответственности;
об административной и уголовной ответственности за коррупционные 
правонарушения;
о порядке проверки достоверности и полноты сведений, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, в 
соответствии с действующим законодательством

Глава МО
Глава МА

При поступлении на 
службу

2.14
Организация работы по реализации в ОМСУ требований статьи 12 Федерального 
закона «О противодействии коррупции»

Глава МО, Глава 
МА

В течение всего 
периода  

2.15
Разработка и утверждение памяток для муниципальных служащих по 
предотвращению и урегулированию конфликта интересов

Юрисконсульт
При наличии 
информации

2.15.1.
Разработка и утверждение памяток и информационных стендов (наглядной агитации) 
для муниципальных служащих о противодействии коррупции

Ответственные 
за ведение 
кадровой 

работы в ОМСУ

В течение всего 
периода  

2.16

Проведение обучающих мероприятий для муниципальных служащих по вопросам 
применения законодательства Российской Федерации и Санкт-Петербурга о 
противодействии коррупции (в т.ч. организация профессиональной подготовки 
муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в 
противодействии коррупции)3

Глава МО
Глава МА

В течение всего 
периода  

2.17 Подготовка и направление в АР и КРИОГВиВОМСУ информации:

Ответственные 
за ведение 
кадровой 

работы в ОМСУ

В течение всего 
периода  

2.17.1
О результатах деятельности комиссий МС и МА  МО по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов

МС, МА Ежеквартально

2.17.2
О фактах обращения в целях склонения муниципальных служащих к совершению 
коррупционных правонарушений, а также о результатах проверки сведений, 
содержащихся в указанных обращениях

Служащий МС
Служащий МА

В течение 2018-2019 гг. 
по мере поступления 

обращений

2.17.3
О фактах уведомления муниципальными служащими представителя нанимателя 
(работодателя) о выполнении иной оплачиваемой работы в соответствии с частью 2 
статьи 11 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации»

Служащий МС
Служащий МА

При наличии 
информации     

2.17.4
О проверках, проведенных в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 20.06.2012 
№ 371-68, и мерах, принятых по их результатам

Глава  МО
Глава МА

По поступившей 
информации

2.17.5
О представлении муниципальными служащими сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с 
действующим законодательством

Глава  МО
Глава МА

апрель 2018 года
апрель 2019 года

2.17.6.

О проведении работы по выявлению случаев возникновения конфликта 
интересов, одной из сторон которого являются муниципальные служащие, 
принятии предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по 
предотвращению и урегулированию конфликта интересов и мер ответственности к 
муниципальным служащим, не урегулировавшим конфликт интересов, и предании 
гласности каждого случая конфликта интересов                   

Глава  МО
Глава МА

При наличии 
информации     

2.17.7.

Об осуществлении организационных, разъяснительных и иных мер по недопущению 
муниципальными служащими поведения, которое может восприниматься 
окружающими как обещание или предложение дачи взятки либо как согласие 
принять взятку или как просьба о даче взятки 

Глава  МО
Глава МА

декабрь 2018 года,
декабрь 2019 года

2.17.8.

О фактах несоблюдения муниципальными служащими ограничений, запретов и 
неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, 
нарушения ограничений, запретов, а также об исполнении муниципальными 
служащими обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, 
примененных соответствующих мерах юридической ответственности                              

Глава  МО
Глава МА

Ежеквартально 
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№
п\п

Мероприятия* Ответственные 
исполнители1 Срок выполнения

2.17.9.

Об уволенных муниципальных служащих, предоставлявших сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, в целях 
обеспечения контроля за исполнением требований статьи 12 Федерального закона «О 
противодействии коррупции»

Глава  МО
Глава МА

При наличии 
информации

2.17.10.
О фактах сообщения муниципальными служащими о получении ими подарка в 
связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных 
обязанностей

Глава  МО
Глава МА

Ежеквартально

2.17.11.

Об исполнении установленного порядка сообщения муниципальными служащими 
о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими 
служебных (должностных) обязанностей, о сдаче и оценке подарка, реализации 
(выкупе) и зачислении в доход местного бюджета МО Горелово средств, вырученных 
от его реализации (в рамках мониторинга, проводимого АГ)

Глава  МО
Глава МА

Ноябрь-декабрь 2018 
года, Ноябрь-декабрь 

2019 года

2.17.12.
О проведении мероприятий по формированию у муниципальных служащих 
отрицательного отношения к коррупции, а также о предании гласности каждого 
установленного факта коррупции

Глава  МО
Глава МА

декабрь 2018 года, 
декабрь 2019 года

2.18.
Осуществление контроля за расходами муниципальных служащих, а также 
за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей в порядке, 
установленном действующим законодательством

Глава МО 
Глава МА

На основании  
поступившей   
информации    

2.19
Проведение обучающих мероприятий для муниципальных служащих по вопросам 
применения законодательства Российской   Федерации и Санкт-Петербурга о 
противодействии коррупции

Глава МО 
Глава МА

В течение     
периода

2.20.

Участие муниципальных служащих, в том числе должностных лиц ОМСУ, на 
которых возложены обязанности по реализации антикоррупционной политики, в 
мероприятиях по антикоррупционному образованию в рамках муниципального 
заказа на профессиональную переподготовку и повышение квалификации 
муниципальных служащих

Глава МО 
Глава МА

В течение     
периода

2.21.
Организация работы по сообщению муниципальными служащими о получении ими 
подарка в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими 
служебных обязанностей

Глава МО 
Глава МА

В течение     
периода

2.22.
Проведение мероприятий по формированию у муниципальных служащих 
отрицательного отношения к коррупции, а также по преданию гласности каждого 
установленного факта коррупции

Глава МО 
Глава МА

В течение     
периода

2.23.
Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по 
соблюдению муниципальными служащими ограничений и запретов, а также по 
исполнению ими обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции

Глава МО 
Глава МА

В течение периода

2.24.

Организация работы по представлению сведений об адресах сайтов и (или) 
страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
которых гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной 
службы размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его 
идентифицировать.

Глава МО 
Глава МА

При поступлении на 
службу

2.25.

Организация работы по осуществлению обработки сведений об адресах сайтов и 
(или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на 
которых муниципальный служащий размещал общедоступную информацию, а также 
данные, позволяющие его идентифицировать.

Глава МО 
Глава МА

апрель 2018,
апрель 2019,

3. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов 

3.1
Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 
актов  и проектов нормативных правовых актов в соответствии с действующим 
законодательством и муниципальными правовыми актами

Юрисконсульт 
МС, МА

В течение периода

3.2

Организация размещения проектов муниципальных нормативных правовых актов 
на официальном сайте МО для проведения независимой антикоррупционной 
экспертизы проектов нормативных правовых актов в соответствии с действующим 
законодательством

Управляющий 
АМС

Служащий МА
В течение периода

3.3
Направление муниципальных нормативных правовых актов и их проектов в 
прокуратуру района Санкт-Петербурга для проведения антикоррупционной 
экспертизы в соответствии с действующим законодательством

Управляющий 
АМС

Служащий МА
В течение периода
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№
п\п

Мероприятия* Ответственные 
исполнители1 Срок выполнения

3.4

Учет методики проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной Правительством 
Российской Федерации, при разработке в ОМСУ проектов нормативных правовых 
актов

Управляющий 
АМС

Служащий МА
В течение периода

4. Антикоррупционный мониторинг в Санкт-Петербурге 

4.1

Представление в АР информационных материалов и сведений по показателям 
антикоррупционного мониторинга в Санкт-Петербурге (далее – мониторинг) в 
соответствии с законодательством Санкт-Петербурга 

МС, МА Один раз в полугодие

4.2
Участие в совещаниях, проводимых АР, по вопросам организации и проведения 
мониторинга

Глава МА В течение периода

4.3.

Обобщение, анализ и оценка информации о практике применения нормативных 
правовых актов Российской Федерации и Санкт-Петербурга в целях реализации 
антикоррупционной политики и устранения коррупциогенных факторов при 
осуществлении мониторинга правоприменения в соответствии с утвержденными 
планами         

Юрисконсульты 
МС и МА

В течение периода

5.
Привлечение граждан и институтов гражданского общества к реализации антикоррупционной политики 
в Санкт-Петербурге, антикоррупционная пропаганда, формирование в обществе нетерпимого отношения к 
проявлениям коррупции и информационное обеспечение реализации антикоррупционной политики

5.1

Рассмотрение в соответствии с действующим законодательством обращений граждан 
и организаций, содержащих сведения о коррупции (в том числе поступивших из 
ИОГВ, а также на специальную линию «Нет коррупции!») по вопросам, находящимся в 
компетенции ОМСУ МО

Глава МО
Глава МА

В течение периода

5.2
Обеспечение функционирования электронных почтовых ящиков на официальных 
сайтах МО и специально выделенных телефонных линий для приема обращений 
граждан («горячих линий»)4

Глава МА В течение периода

5.3
Рассмотрение вопросов реализации антикоррупционной политики в Санкт-
Петербурге на заседаниях общественных и иных советов (комиссий) образованных в 
МО

Глава МО
Глава МА

В соответствии с 
планами работы 

совещательных органов

5.4
Участие представителей ОМСУ МО в научно-представительских мероприятиях по 
вопросам противодействия коррупции, организованных научными организациями, 
образовательными учреждениями и институтами гражданского общества

Ответственные 
лица 

В течение периода по 
мере необходимости

5.5

Организация встреч с представителями средств массовой информации, 
общественных организаций и других институтов гражданского общества для 
формирования в обществе атмосферы нетерпимости к коррупциогенным 
проявлениям 

Глава МО
Глава МА

В течение периода по 
мере необходимости

5.6
Информирование населения Санкт-Петербурга, в том числе через официальный 
сайт МО, сайт «Муниципальная власть в Санкт-Петербурге» о ходе реализации 
антикоррупционной политики в ОМСУ.

Глава МО
Глава МА

Ежеквартально

5.7
Размещение на официальном сайте МО, сайте «Муниципальная власть в Санкт-
Петербурге»  информации:

Глава МА В течение периода

5.7.1 О государственных и муниципальных услугах, предоставляемых ОМСУ МО5 Глава МА В течение периода

5.7.2
О структурных подразделениях Санкт-Петербургского государственного казенного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных услуг», 
расположенных на территории МО

Глава МА В течение периода

5.7.3
В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления» 

Глава МА В течение периода

5.8

Размещение в зданиях и помещениях, занимаемых ОМСУ (а также МУП (МУЧ)2), мини-
плакатов социальной рекламы, направленных на профилактику коррупционных 
проявлений со стороны граждан и предупреждение коррупционного поведения 
муниципальных служащих

Глава МА В течение периода

5.9
Предоставление информации о деятельности ОМСУ МО в соответствии с 
действующим законодательством и муниципальными правовыми актами 

Управляющий 
АМС

Служащий МА
В течение периода
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исполнители1 Срок выполнения

5.10.
Пиар-сопровождение деятельности ОМСУ по реализации антикоррупционной 
политики        

Местная 
Администрация

В течение периода

5.11.
Подготовка и размещение на официальных сайтах ОМСУ в сети Интернет 
информационных материалов (пресс-релизов, сообщений и др.) о ходе реализации 
антикоррупционной политики в ОМСУ (МУП (МУЧ)2 

Местная 
Администрация

Ежемесячно 

5.12.
Проведение мероприятий по формированию нетерпимого отношения к проявлениям 
коррупции в процессе организации антикоррупционного образования 

Аппарат МС, МА   регулярно

6. Антикоррупционные мероприятия в сфере муниципального заказа и использования средств местного бюджета

6.1
Проведение мероприятий по расширению общественного контроля за 
использованием средств местного бюджета

Глава МА В течение периода

6.2

Проведение плановых и внеплановых проверок:
- расходования средств местного бюджета, выделяемых на реализацию приоритетных 
программ;
- соответствия заключаемых ОМСУ договоров и контрактов на поставку товаров, 
проведение работ, оказание услуг действующему законодательству

РК В течение периода

6.3.
Проведение проверок (ревизий) деятельности МУП (МУЧ), в том числе   
направленных на обеспечение эффективного контроля за использованием 
муниципального имущества, закрепленного за МУП (МУЧ)

Местная 
Администрация    

По планам ОМСУ

6.4. Проведение мероприятий по расширению внутреннего финансового  контроля 
Местная 

Администрация    
ежеквартально

6.5.
Проведение мероприятий, направленных на обеспечение эффективного контроля за 
использованием муниципального имущества

Местная 
Администрация    

В течение периода о

7. Противодействие коррупции при замещении в представительном ОМСУ МО муниципальной должности 

7.1

Обеспечение представления лицами, замещающими муниципальные должности, 
сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке, 
установленном действующим законодательством и муниципальными правовыми 
актами

Глава МО
апрель 2018 года, 
апрель 2019 года

7.2

Обеспечение представления лицами, замещающими муниципальные 
должности, сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей в порядке, установленном действующим 
законодательством 

Глава МО
апрель 2018 года, 
апрель 2019 года

7.3.
7.3

Обеспечение размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные 
должности, и членов их семей на официальном сайте МО в порядке, установленном 
действующим законодательством и муниципальными правовыми актами (в 
соответствии с муниципальным правовым актом – предоставление сведений для 
размещения в «Информационной газете муниципального образования Горелово»)

Глава МО
май 2018 года,
май 2019 года

8 Организация работы по противодействию коррупции в МУП (МУЧ)2

8.1.
Разработка и утверждение правовыми актами ОМСУ ежегодных планов работы 
ОМСУ по противодействию коррупции в МУП (МУЧ) (в том числе по предупреждению 
проявлений бытовой коррупции) 

Глава МА
Январь 2018   

года, Январь 2019   
года       

8.2.
Организация совещаний (обучающих мероприятий) с руководителями 
(заместителями руководителей) и работниками МУП (МУЧ) по вопросам организации 
работы по противодействию коррупции в МУП (МУЧ) 

Глава МА
I квартал 2018

года, I квартал 2019
года          

8.3.
Проведение анализа работы по реализации антикоррупционной политики в МУП 
(МУЧ)

Глава МА
IV квартал    

2018 года, IV квартал    
2019 года          

8.4.
Обеспечение представления руководителями МУП (МУЧ) сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера      

Глава МА
апрель 

2018 года, апрель 
2019 года    
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В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом Санкт- Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местного 
самоуправления в Санкт- Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муни-
ципальный округ Горелово Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Му-
ниципальный округ Горелово

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

РЕШЕНИЕ
О выполнении Плана нормотворческой деятельности 

во II полугодии 2017 года и утверждении плана нормотворческой деятельности 
Муниципального Совета МО МО Горелово на I полугодие 2018 года

13.12.2017         Санкт-Петербург                     № 51  
Протокол от «13» декабря 2017 №  13

№
п\п

Мероприятия* Ответственные 
исполнители1 Срок выполнения

8.5.

Осуществление проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей МУП (МУЧ), и 
руководителями МУП (МУЧ) в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга           

Глава МА
На основании  
поступившей   
информации    

8.6.
Подготовка отчетов ОМСУ о работе по противодействию коррупции в МУП (МУЧ), в 
том числе по предупреждению проявлений бытовой коррупции, для рассмотрения 
на заседаниях Межведомственного совета 

Глава МА

По планам     
работы Межве- 
домственного  

совета        

8.7.
Корректировка ежегодных планов работы ОМСУ по противодействию коррупции в 
МУП (МУЧ)  (в том числе по предупреждению проявлений бытовой коррупции)

Глава МА
По мере       

необходимости 

8.8.

Заслушивание на служебных совещаниях (заседаниях совещательных органов) 
при руководителе ОМСУ начальников структурных подразделений ОМСУ и 
руководителей МУП (МУЧ) по всем случаям совершения работниками МУП (МУЧ) 
коррупционных правонарушений             

Глава МО
Глава МА

По мере       
необходимости 

8.9.
Разработка и принятие комплекса правовых актов ОМСУ в целях противодействия 
коррупции в МУП (МУЧ)

Глава МА
По мере       

необходимости 

8.10.
Обеспечение контроля за принятием МУП (МУЧ) локальных нормативных актов, 
направленных на противодействие коррупции 

Глава МА
По мере       

необходимости 

* Термины и определения, используемые в настоящем (ей) Примерном плане (Программе), применяются в значениях, определенных действую-
щим законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга.

1 Ответственные исполнители указываются в Плане (Программе) в соответствии с решением главы муниципального образования и/или главы 
местной администрации.

2 Для МО, в ведении которых находятся муниципальные учреждения и муниципальные унитарные предприятия.
3 Форма и тематика обучающих мероприятий определяется главой МО (главой местной администрации МО).
4 В МО, имеющих соответствующие электронные почтовые ящики и специально выделенные телефонные линии.
5 В соответствии с административными регламентами предоставления государственных и муниципальных услуг.
Принятые сокращения: 
АР - администрация района Санкт-Петербурга
Закон Санкт-Петербурга от 20.06.2012 № 371-68 - Закон Санкт-Петербурга от 20.06.2012 № 371-68 «О проверке достоверности и полноты све-

дений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в Санкт-Петербурге, и муниципальными 
служащими в Санкт-Петербурге, и соблюдения муниципальными служащими в Санкт-Петербурге требований к служебному поведению»

МО - внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга
ОМСУ - органы местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга
официальный сайт МО - официальный сайт МО в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
КРИОГВиВОМСУ Комитет по работе с исполнительными органами государственной власти и взаимодействию с органами местного самоуправ-

ления
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  РЕШИЛ: 
1. Признать деятельность Муниципального Совета по выполнению плана нормотворческой деятельности во II полуго-

дии 2017 года удовлетворительной и соответствующей Уставу МО МО Горелово.
2. Назначить проведение плановых заседаний Муниципального Совета МО МО Горелово в I полугодии 2018 года во вто-

рую среду месяца в 18.00 в помещении зала заседаний по адресу: Красносельское шоссе, д. 46.
3. Утвердить график проведения плановых заседаний Муниципального Совета МО МО Горелово на I полугодие 2018 

года, согласно Приложению № 1.
4. Внеплановые заседания Муниципального Совета МО МО Горелово проводить в соответствии с Уставом и регламентом 

заседаний Муниципального Совета МО МО Горелово.
5. Утвердить план нормотворческой деятельности Муниципального Совета на I полугодие 2018 года, согласно Прило-

жению № 2.
6. Назначить проведение плановых заседаний постоянных комиссий в первую пятницу месяца в 17.30.
7. Решение вступает в силу с 01.01.2018 года и действует до 30.06.2018 года.
8. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу Муниципального образования В.С. Трофимова.

Глава муниципального образования
В.С. Трофимов

Приложение № 1  
к Решению Муниципального Совета

муниципального образования  МО Горелово
от «13» декабря 2017 года № 51

П Л А Н
ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-

НИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО.
НА I ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОДА

14 февраля 2018 года;
14 марта 2018 года;
11 апреля 2018 года;
08 мая 2018 года;
13 июня 2018 года.

Приложение № 2                                                  
к Решению Муниципального Совета

муниципального образования  МО Горелово
от «13» декабря 2017 года № 51

ПЛАН
НОРМОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРЕЛОВО НА I ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА

№
п/п Название муниципального нормативного правового акта Дата рассмотрения Кто готовит Примечание 

1. О выполнении плана мероприятий по внедрению принципов 
и механизмов открытого правительства в деятельность 
Муниципального Совета МО Горелово

Февраль 2018 Глава МО В.С. Трофимов

2. О сроках подготовки Решения «Об исполнении местного бюджета 
внутригородского  муниципального образования СПб МО Горелово за 
2017 год»

Февраль 2018 Глава МО В.С. Трофимов

3. 
О подготовке плана проведения отчета перед жителями о 
деятельности МС и МА внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово в 
2017 году.

Февраль – март 2018 Глава МО В.С. Трофимов

4. О рассмотрении заключения Контрольно-счетной палаты СПб и 
Заключения Ревизионной комиссии МО Горелово по проверке 
годового отчета исполнения местного бюджета за 2017 год, 

Март 2018 Зам. Главы МО Горелово
Л.К. Волкова
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РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 

округ Горелово на 2018 год

Санкт-Петербург                                                                                                    «01» ноября» 2017 г.

Члены комиссии:
1. Волкова Любовь Константиновна - председатель комиссии;
2. Савицкая Нина Алексеевна – секретарь комиссии;
3. Кирпичева Людмила Константиновна – член комиссии
4. Фатеев Александр Анатольевич – член комиссии.

№
п/п Название муниципального нормативного правового акта Дата рассмотрения Кто готовит Примечание 

5. Проведение публичных слушаний по проекту годового отчета об 
исполнении местного бюджета внутригородского муниципального 
образования СПб МО Горелово за 2017 год

Март 2018 Глава МО В.С. Трофимов

6. Об отчете Главы МО Горелово перед избирателями; Об отчете Главы 
Местной Администрации по исполнению местного бюджета 2017 года Март 2018

Глава МО В.С. 
Трофимов, Глава МА 

Д.А. Иванов
7. Об объявлении приема ходатайств о присвоении звания «Почетный 

житель МО Горелово» Апрель 2018 Глава МО В.С. Трофимов

8. О подготовке проекта Решения «О внесении изменений в Устав 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Горелово»

Апрель 2018 Глава МО В.С. Трофимов

9. Проведение публичных слушаний по проекту Решения «О внесении 
изменений в Устав внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово»

Не ранее чем 
через 10 дней 

после проведения 
публичных слушаний

Глава МО В.С. Трофимов

10. О рассмотрении заключения Ревизионной комиссии МО Горелово по 
проверке отчета об исполнении местного бюджета за 3 месяца 2018 
года

Май 2018 Зам. Главы МО Горелово
Л.К. Волкова

11. 
Рассмотрение предложений, требований, протестов прокуратуры 
Красносельского  района по принятию и внесению изменений в 
муниципальные правовые акты муниципального образования МО 
Горелово . I -II кварталы

2018 года

Глава МО В.С. Трофимов

12. О подготовке к проведению Дня благоустройства Глава МО В.С. Трофимов

13. Внесение изменений в действующие муниципальные правовые акты 
в целях приведения их в соответствие с требованиями действующего 
законодательства.

Глава МО В.С. Трофимов

14. Принятие иных муниципальных правовых актов в соответствии с 
требованиями действующего законодательства Глава МО В.С. Трофимов

15. О проведении заседаний и утверждении плана работы 
Муниципального Совета МО МО Горелово во II полугодии 2018 года Июнь 2018 Глава МО В.С. Трофимов



27
Горелово № 35 (164)
декабрь 2017 года

 Нами, членами Ревизионной комиссии муниципального образования МО Горелово, проведена экспер-
тиза представленного Местной Администрацией муниципального образования МО Горелово проекта местно-
го бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горело-
во (далее - проект) на 2018 год, разработанные одновременно с ним документы и материалы, установленные 
ст. 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.  Рассмотрев заключение Контрольно-счетной палаты 
Санкт-Петербурга (далее – КСП СПб) на проект решения Муниципального Совета «О местном бюджете вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово на 2018 год» 
комиссия выносит заключение о соответствии проекта Бюджетному Кодексу РФ (далее – БК РФ); Положению о 
бюджетном процессе в МО МО Горелово; утвержденного решением МС от 14.10.2015 № 54 (далее – Положение 
о бюджетном процессе). На основании статьи 169 БК РФ и статьи 13 Положения о бюджетном процессе про-
ект представлен в срок и составлен на 1 год. Местный бюджет на 2018 год запланирован по доходам в сумме 
122 694,4 тыс. руб., расходам – в сумме 130 015,7 тыс. руб., с дефицитом – в сумме 7 321,3 тыс. руб. 

 Комиссия отметила следующие замечания: 
 На протяжении нескольких лет в представленных проектах КСП СПб отражает наличие повторяющихся 

ошибок, которые Местной Администрацией не учитываются при составлении проектов на очередной финан-
совый год, например:

 1. В нарушение ст. 173 БК РФ в «Пояснительной записке к прогнозу социально-экономического разви-
тия муниципального образования Горелово на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», отсутствует 
сопоставление приведенных в Прогнозе социально-экономического развития муниципального образования 
Горелово показателей социально-экономического развития муниципального образования Горелово с ранее 
утвержденными с указанием причин и факторов прогнозируемых изменений. Эти замечания были отражены 
КСП  СПб в заключениях о местном бюджете на 2014, 2015 и 2016 годы, но Местной Администрацией не учтены 
при составлении проекта на 2018 год. 

‘ 2. В Приложении к проекту решения МС о местном бюджете № 1 «Доходы бюджета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Горелово на 2018 год» наименование 
кодов доходов 000 202 10000 000000 151 «Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований» и 000 2 02 30000 00 0000 151 «Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований» не соответствуют наименованиям данных кодов видов доходов («Дотации бюд-
жетам бюджетной системы Российской Федерации» и «Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации», соответственно), установленным Указаниями о порядке применения бюджетной классификации, 
в связи с чем требуют уточнения. Аналогичное замечание было отражено СП СПб в заключении на проект ре-
шения МС о местном бюджете на 2017 год, однако Местной Администрацией не учтено.

 3. Установлено несоответствие (отсутствие) документов и материалов, предоставляемых одновре-
менно с проектом, требованиям законодательства (1 нарушение). Приложение с распределением бюджетных 
ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов отсутствует как в составе при-
ложений к проекту решения МС о местном бюджете, так и в составе приложений к пояснительной записке к 
проекту, что не соответствует положениям ст.ст. 184.1, 184.2 БК РФ.

 4. Комиссия отмечает отсутствие оснований на выделение собственных средств местного бюджета на 
содержание муниципального служащего в отделе опеки и попечительства.

 Общая сумма расходов на оплату труда и содержание органов местного самоуправления Горелово (17 
995,3 тыс. рублей) запланирована проектом в целом в пределах норматива формирования расходов на опла-
ту труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 
служащих и содержание органов местного самоуправления на 2018 год  (18 031,3 тыс. рублей), приведенного 
на официальном сайте Комитета финансов Санкт-Петербурга.

 Вместе с тем, расхода на обеспечение деятельности органов местного самоуправления Горелово за-
планированы проектом (в сумме 4 799,2 тыс. рублей) с превышением на 638,1 тыс. рублей максимального раз-
мера расходов на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (в сумме 4 161,1 тыс. рублей), 
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Горелово
№ 35 (164) декабрь 2017 г.
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 
БЕСПЛАТНО

предусмотренного указанным нормативом, что обусловлено планированием расходов за счет средств мест-

ного бюджета на исполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и 

осуществлению деятельности по  опеке и попечительству.

 Местным бюджетом запланированы расходы в общей сумме 638,1 тыс. рублей (в том числе начисления 

в сумме 148 тыс. рублей) на оплату труда (с начислениями) 1 сотрудника отдела опеки и попечительства Мест-

ной Администрации (целевая статья 00200М0850 «Расходы на исполнение государственного полномочия по 

организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет средств местного бюджета»), 

что требует уточнения, поскольку в соответствии со ст. 6 Закона Санкт-Петербурга от 21.11.2007 №536-109 

«О наделении органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельными государственными полно-

мочиями Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, на-

значению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, 

и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге» 

органы местного самоуправления при осуществлении отдельных государственных полномочий вправе до-

полнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства в случаях и порядке, 

предусмотренном Уставом. Согласно п. 2 ст. 7 Устава право дополнительного использования собственных ма-

териальных ресурсов и  финансовых средств для осуществления переданных им отдельных государственных 

полномочий оформляется решением МС, однако, в составе материалов и документов к проекту соответствую-

щее решение МС не представлено, в связи с чем оценить обоснованность планирования указанных расходов 

не представляется возможным.

 5. Замечания по мероприятиям ведомственных целевых программ:

 Комиссия считает включение в муниципальную программу  «Участие в реализации мероприятий по 

охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на 

территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горе-

лово в 2018 году» мероприятия на закупку полиграфической продукции в сумме 60 тыс. рублей завышенным. 

Предлагает снизить до 10 тыс. рублей, а освободившиеся средства местного бюджета использовать на органи-

зацию интерактивных мероприятий.

 Комиссия предлагает рекомендовать Муниципальному Совету принять в первом чтении (за основу) 

представленный Местной Администрацией МО МО Горелово проект бюджета на 2018 год с учетом замечаний.

Председатель комиссии:

Л.К. Волкова

Члены комиссии:

     Н.А. Савицкая

 Л.К. Кирпичева

А.А. Фатеев


