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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Приложение к Решению Муниципального Совета от 17.05.2011 № 15 

«Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых внутригородским муниципальным 
образованием  Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово»   

10.02.2016. № 01
Протокол от «10» февраля 2016 г. № 01 Санкт-Петербург

РЕШЕНИЕ
О выполнении Плана мероприятий по внедрению принципов и механизмов открытого правительства

в деятельность Муниципального Совета МО Горелово и утверждении Плана мероприятий по внедрению
принципов и механизмов открытого правительства в деятельность ОМСУ Горелово  

10.02.2016. № 02
Протокол от «10» февраля 2016 № 01 Санкт-Петербург

В соответствии  с Законом Санкт-Петербурга от 
23.09.2009 г. № 420-79 «Об организации местного самоу-
правления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга Муници-
пальный округ Горелово, Муниципальный Совет Муници-
пального образования муниципальный округ Горелово

РЕШИЛ:
1. Внести изменение в Приложение № 1 к Решению от 

17.05.2011 № 15 «Об утверждении перечня муниципальных 
услуг, предоставляемых внутригородским муниципальным 

образованием  Санкт-Петербурга Муниципальный округ Го-
релово» (далее – Перечень):

 1.1. исключить из Перечня пункт:
«Выдача религиозным группам подтверждений суще-

ствования на территории муниципального образования».
2. Решение вступает в силу со дня официального опу-

бликования (обнародования). 
3. Передать копию Решения в Местную Администрацию 

для руководства и исполнения.
4. Контроль за   исполнением Решения возложить на Гла-

ву Муниципального образования.  
 Глава Муниципального образования В.С. Трофимов

Во исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012 N 601 
«Об основных направлениях совершенствования системы 
государственного управления», Постановления Правитель-
ства Санкт - Петербурга от 15.10.2012 № 1108 «О внедре-
нии принципов и механизмов открытого правительства в 
деятельность исполнительных органов государственной 
власти Санкт-Петербурга» Муниципальный Совет внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Горелово:

РЕШИЛ: 

1. Признать выполненным План мероприятий по вне-
дрению принципов и методов открытого правительства в 
деятельность Муниципального Совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга Муници-
пальный округ Горелово, утвержденный Решением Муни-
ципального Совета от 11.02.2015. № 05 (далее - План).

2. Признать деятельность Главы муниципального обра-
зования МО Горелово и аппарата Муниципального Совета 

по выполнению мероприятий Плана удовлетворительной.
3. Утвердить План мероприятий по внедрению прин-

ципов и методов открытого правительства в деятельность 
ОМСУ Горелово на 2016 год, согласно Приложению № 1.

4. Считать утратившим силу Решение Муниципального 
Совета от 11.02.2015. № 05 «Об утверждении Плана меро-
приятий по внедрению принципов и методов открытого 
правительства в деятельность Муниципального Совета 
внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципальный округ Горелово» с момента 
вступления в силу Решения «Об утверждении Плана меро-
приятий по внедрению принципов и методов открытого 
правительства в деятельность ОМСУ Горелово».

5. Настоящее Решение подлежит официальному опу-
бликованию (обнародованию) и размещению на сайте МО 
Горелово в разделе «Нет коррупции».

6. Контроль за исполнением Решения возложить на Гла-
ву Муниципального образования В.С. Трофимова.

Глава муниципального образования 
В.С. Трофимов
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Приложение № 1
к Решению Муниципального Совета муниципального образования Муниципальный округ Горелово

от «10» февраля 2016 г. № 02

ПЛАН
мероприятий по внедрению принципов и методов открытого правительства в деятельность ОМСУ Горелово.

№ п/п Мероприятие Сроки 
исполнения

Ответственный 
исполнитель

1. В сфере правотворческой деятельности и противодействия коррупции

1.1.

Организация независимой антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных 
правовых  актов в соответствии распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 
25.10.2013 N 76-рп , Положением «О порядке проведения во внутригородском муниципальном 
образовании Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово антикоррупционной 
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных 
нормативных правовых актов в Муниципальном Совете муниципального образования 
Муниципальный округ Горелово», (утверждено Решением МС 18.11.2015 г. № 56)

Весь период Глава МО 
Горелово

1.2.

Организация независимой антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных 
нормативных правовых  актов в соответствии с распоряжением  Правительства 
Санкт-Петербурга от 17.08.2012  № 48-рп, Положением «О порядке проведения во 
внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга Муниципальный округ 
Горелово антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 
и проектов муниципальных нормативных правовых актов в Муниципальном Совете 
муниципального образования Муниципальный округ Горелово», (утверждено Решением МС 
18.11.2015 г. № 56)

Весь период Глава МО 
Горелово

1.3. Выполнение Плана мероприятий по принятию нормативных правовых актов Муниципального 
Совета МО МО Горелово Весь период Глава МО 

Горелово

1.4. Выполнение Плана противодействия коррупции во внутригородском муниципальном 
образовании Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово на 2015-2016 годы постоянно Глава МО 

Горелово

2. В сфере повышения эффективности деятельности муниципального образования

2.1. Проведение отчета Главы муниципального образования перед депутатами Муниципального 
Совета о деятельности за отчетный период. 1 раз в год Глава МО 

Горелово

2.2.
Проведение отчета руководителей органов местного самоуправления период населением о 
деятельности муниципального образования по итогам социально-экономического развития 
истекшего года и задачах на следующий год

Февраль-март Глава МО 
Горелово

2.3. Анализ рассмотрения обращений граждан, поступивших в адрес Муниципального Совета МО 
Горелово 1 раз в полугодие Глава МО 

Горелово

2.4. Проведение публичных слушаний, собраний и встреч с жителями по выявлению общественного 
мнения по решению вопросов местного значения

По 
необходимости

Глава МО 
Горелово

2.5. Проведение заседаний Муниципального Совета с привлечением общественности, СМИ, 
представителей администрации и прокуратуры Красносельского района

Ежемесячно,
Вторая среда

Глава МО 
Горелово

3. В сфере развития конкуренции и предпринимательства

3.1.
Организация информирования представителей малого бизнеса МО Горелово о проведении 
семинаров, выставок, конференций, форумов, привлечение к участию в конкурсах и деловых 
встречах

По 
необходимости

Аппарат 
Муниципального 

Совета

3.2. Содействие в организации и проведении ярмарок выходного дня по реализации 
сельхозпродукции в летнее-осенний период на территории МО Горелов Май-октябрь Глава МО 

Горелово

3.3. Оказание содействия в решении спорных вопросов при реализации вопроса местного 
значения по защите прав потребителей постоянно Глава МО 

Горелово

3.4. Участие в заседаниях Общественного совета по малому предпринимательству при 
администрации Красносельского района Санкт-Петербурга По согласованию Глава МО 

Горелово

3.5.
Участие в мероприятиях, проводимых администрацией Красносельского района Санкт-
Петербурга, Общественным советом по малому предпринимательству при администрации 
Красносельского района Санкт-Петербурга, Советом муниципальных образований

В течение года Глава МО 
Горелово

4. В сфере взаимодействия с гражданским обществом

4.1.
Проведение информационной работы с жителями и общественными организациями 
при подготовке встреч с руководителями комитетов Санкт-Петербурга, администрации 
Красносельского района, прокуратуры

По графику Глава МО 
Горелово
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№ п/п Мероприятие Сроки 
исполнения

Ответственный 
исполнитель

4.2. Проведение приема депутатами Муниципального Совета жителей муниципального 
образования

Еженедельно по 
графику

Глава МО 
Горелово

4.3. Участие в организации работы Общественного совета Красносельского района Санкт-
Петербурга Ежеквартально Глава МО 

Горелово

4.4. Оказание содействия при сборе и подготовке материалов к конференциям и круглым 
столам по краеведению и патриотическому воспитанию подрастающего поколения постоянно Глава МО 

Горелово

4.5. Проведение встреч с представителями общественности МО Горелово, председателями 
ветеранских и общественных организаций, образовательных учреждений постоянно Глава МО 

Горелово

4.6. Опубликование отчетов о деятельности ОМСУ, сообщений и ответов на коллективные 
обращения жителей в «Информационной газете муниципального образования Горелово» постоянно Глава МО 

Горелово

4.7. Привлечение к участию жителей, представителей общественности и СМИ в заседаниях 
Муниципального Совета МО Горелово, заседаниях постоянных комиссий МО Горелово постоянно Глава МО 

Горелово

5. В сфере обеспечения безопасности населения

5.1.
Оказание содействия в организации и проведении отчетов участковых уполномоченных 
9 и 54 отделений полиции Красносельского района Санкт-Петербурга, начальника УМВД 
России по Красносельскому району перед жителями округа, 

Ежеквартально Глава МО 
Горелово

5.2.

Участие в заседаниях районной комиссии по обеспечению безопасности дорожного 
движения, по вопросам обеспечения правопорядка и профилактики правонарушений, 
штаба по координации деятельности граждан и общественных объединений, участвующих  
в обеспечении правопорядка

По отдельным 
планам

Глава МО 
Горелово

5.3.

Размещение на сайте МО Горелово в «Информационной газете МО Горелово» 
информации прокуратуры, правоохранительных органов, пожарно-спасательного отряда 
противопожарной службы Красносельского района,  Роспотребнадзора, направленной на 
обеспечение безопасности жизнедеятельности жителей округа

регулярно
Аппарат 

Муниципального 
Совета

5.4.
Информационное обеспечение проведения «горячих телефонных линий», приемов и 
встреч представителей прокуратуры. правоохранительных органов Красносельского 
района Санкт-Петербурга с жителями

По согласованию, 
в течение года

Глава МО 
Горелово

6. В сфере создания электронного правительства и электронного бюджета

6.1
Обеспечение доступа к официальному сайту МО Горелово  для поддержания 
работоспособности  и актуализации информационных ресурсов, размещенных на странице 
МО Горелово, поддержание раздела «Электронное обращение граждан»

Постоянно Глава МО 
Горелово 

6.2.

Реализация мероприятий по исполнению постановления Губернатора Санкт-Петербурга 
от 07.09.2015 № 61-пг «О мониторинге социального и экономического развития 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга и оценке эффективности 
деятельности органов местного самоуправления внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга»

1 квартал 
текущего года

Глава МО 
Горелово

7. В сфере развития кадрового потенциала и муниципальной службы Санкт-Петербурга

7.1. Проведение мероприятий  по формированию кадрового резерва и резерва управленческих 
кадров

до 01.04
ежегодно

Глава МО 
Горелово

7.2. Подготовка кадров на замещение вакантных должностей путем проведения конкурсов, 
использование различных форм и методов обучения муниципальных служащих

При 
необходимости

Глава МО 
Горелово

7.3. Осуществление контроля за соблюдением муниципальными служащими запретов и 
ограничений, связанных с прохождением муниципальной службы

до 01.04
ежегодно

Глава МО 
Горелово

8. Организационные мероприятия

8.1.
Взаимодействие с Комитетом по работе с ИОГВ и взаимодействию с ОМСУ,администрацией 
Красносельского района по реализации мероприятий Плана мероприятий по внедрению 
принципов и механизмов открытого правительства в деятельность ОМСУ Горелово

Постоянно Глава МО 
Горелово

8.2. Разработка проекта Плана мероприятий по внедрению принципов и механизмов открытого 
правительства в деятельность ОМСУ Горелово

4 квартал 
текущего года

Глава МО 
Горелово
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В соответствии с п.п. 26 п. 1 ст. 31 Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муни-

ципальный округ Муниципальный Совет муниципального образования МО Горелово

  

РЕШИЛ:

 1. Утвердить ежегодный отчет о деятельности Ревизионной комиссии МО Горелово за 2015 год, согласно Прило-

жению № 1 к настоящему решению.

2. Признать работу Ревизионной комиссии МО Горелово удовлетворительной.

3. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в газете «Информационная газета муниципаль-

ного образования Горелово» и размещению на сайте mogorelovo.ru.

 4. Контроль за исполнением Решения возложить на Главу муниципального образования.

Глава Муниципального образования  

В.С. Трофимов

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

РЕШЕНИЕ
Об утверждении ежегодного отчета о деятельности  Ревизионной комиссии МО Горелово за 2015 год

10.02.2016. № 04
Протокол от «10» февраля 2016 № 01 Санкт-Петербург

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

  РЕШИЛ: 
 1. Внести изменения в Решение от 31.10.2014. № 07 «Об утверждении наименований и персонального состава 

постоянных комиссий Муниципального Совета V созыва муниципального образования муниципальный округ Горе-
лово»

1.1. Исключить слова «- депутат Уваров Роман Александрович;».
2. Решение вступает в силу с момента его опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального образования.

Глава Муниципального образования
 В.С. Трофимов

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Решение от 31.10.2014. № 07 «Об утверждении наименований и персонального 

состава постоянных комиссий Муниципального Совета V созыва муниципального образования 
муниципальный округ Горелово»

10.02.2016. № 03
Протокол от «10» февраля 2016 № 01 Санкт-Петербург
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Решению Муниципального Совета МО Горелово

от «10» февраля 2016 № 04

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ

о деятельности Ревизионной комиссии МО Горелово за 2015 год
Санкт-Петербург «29» января 2016 г.

Члены комиссии:
Волкова Любовь Константиновна - председатель комиссии;
Кирпичева Людмила Константиновна - член комиссии
Савицкая Нина Алексеевна - член комиссии;
Фатеев Александр Анатольевич - член комиссии.
 
Ежегодный Отчет о деятельности Ревизионной комиссии МО Горелово (далее – ревизионная комиссия) подготов-

лен в соответствии  с п.п. 26 п. 1 ст. 31 Устава МО Горелово (далее - Устав)

Основные  итоги  деятельности
Деятельность ревизионной комиссии в 2015 году была направлена на исполнение задач, возложенных Уставом, 

исполнение требований Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положения о бюджетном процессе муници-
пального образования МО Горелово.

Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия проводились в рамках предварительного, текущего и по-
следующего контроля формирования и исполнения местного бюджета методами экспертизы, аналитического обсле-
дования, и документальной проверки.

В 2015 году ревизионной комиссией проведено 12 мероприятий, в том числе:
- контрольно-ревизионная деятельность - 10 мероприятий;
- экспертно-аналитическая деятельность - 2 мероприятия.
В отчетный период ревизионной комиссией финансовых нарушений и нецелевого использования бюджетных 

средств не выявлено.
В заключениях отмечалось использование средств бюджета с нарушениями  принципа эффективности и эконо м-

ности.
В результате принятых мер, Местная Администрация МО Горелово своевременно устраняла замечания по заклю-

чениям ревизионной комиссии.
Экспертно-аналитическая  деятельность
Экспертно – аналитическая деятельность  ревизионной комиссии направлена на обеспечение единой системы 

контроля за исполнением местного бюджета, в рамках задач по контролю за своевременным исполнением доходных 
и расходных статей бюджета, проведению экспертиз проекта местного бюджета на очередной финансовый год.

В рамках предварительного контроля в отчетном году ревизионной комиссией проведена экспертиза  и пред-
ставлено в Муниципальный Совет заключение на проект решения  о местном бюджете на 2016 год.

При подготовке заключения на проект решения «О местном бюджете внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муниципальный округ Горелово на 2016 год» рассматривалось соответствие проекта реше-
ния действующему законодательству, анализ основных показателей прогноза социально-экономического развития 
муниципального образования на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов. В заключении были отмечены недо-
статки в части корректировки расходов местного бюджета и ряд замечаний редакционного характера, и предложены 
рекомендации по их устранению.

После рассмотрения поправок, поступивших при проведении публичных слушаний, подготовлены 3 заключения 
в отдельности по каждой поправке.

Недостатки и замечания на предмет соответствия проекта бюджета действующему законодательству, указанные 
в заключении, устранены при доработке проекта бюджета на 2016 год и с учетом мнения жителей, выраженного во 
время проведения публичных слушаний, решением Муниципального Совета от 23.12.2015 № 62 утвержден местный 
бюджет на 2016 год.
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Результаты текущего контроля за исполнением доходных и расходных статей местного бюджета по объемам и 
структуре, состоянием муниципального долга, резервного фонда представлялись ежеквартально в форме заключе-
ний. В отчетном году по итогам проведенной работы, в Муниципальный Совет направлены заключения об исполне-
нии местного бюджета за 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев 2015 года.

В отчетном году ревизионная комиссия в рамках текущего контроля за использованием средств местного бюд-
жета и контроля за соблюдением порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности проводились обследования и проверки:

- по исполнению муниципального контракта по заливке катка ООО «Листопад»
- по отчету о поступлении и расходовании средств бюджета, выделенных избирательной комиссии МО Горелово.
Выявленные недостатки устранены. Финансовые средства возвращены в местный бюджет.
В рамках последующего контроля  в соответствии со статьей 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

в апреле 2015 года проведена проверка годового отчета об исполнении местного бюджета за 2014год.
По результатам внешней проверки исполнения местного бюджета за 2014 год и в соответствии с актом Контроль-

но-счетной палаты Санкт-Петербурга, подготовленным согласно Соглашению  Контрольно-счетной палаты Санкт-
Петербурга с Муниципальным Советом, подготовлено заключение об исполнении местного бюджета за 2014год.

В ходе подготовки заключения проанализирована бюджетная отчетность МО Горелово. По результатам внешней 
проверки  показателей отчета об исполнении местного бюджета за 2014 года Ревизионная комиссия подтвердила до-
стоверность отражения фактического исполнения местного бюджета и согласованность с другими формами годовой 
бюджетной отчетности.  Все замечания Местной Администрацией МО Горелово устранены.

Контрольно-ревизионная деятельность
Одним из основных направлений деятельности Ревизионной комиссии является проведение комплексных и те-

матических проверок. 
В ходе тематических проверок исполнения местного бюджета, своевременности и полноты поступлений доходов, 

исполнения расходной части местного бюджета  проведены контр ольные мероприятия по проверке трех отчетов 
Местной Администрации. 

Наиболее характерным замечанием являлся низкий процент исполнения бюджета на отчетную дату.
 
Взаимодействие с органами государственной власти
и правоохранительными органами
Информация о результатах контрольных мероприятий представлялась в Муниципальный Совет, в прокуратуру 

Красносельского района, публиковалась в «Информационной газете муниципального образования Горелово» и раз-
мещалась на сайте МО Горелово.

В прокуратуру района направлено 10 заключений проведенных контрольных мероприятий. Фактов привлечения 
к административной ответственности  и возбуждения уголовных дел по результатам  проверок не имеется.

Основные направления деятельности на 2016 год
Для  реализации полномочий, возложенных на Ревизионную комиссию, в 2016  году планируется дальнейшее 

осуществление контрольно-ревизионной, экспертно-аналитической и других видов деятельности в целях контроля 
исполнения местного бюджета, соблюдения установленного порядка подготовки и рассмотрения проекта местного 
бюджета, отчета о его исполнении, включая:

1. организацию и проведение внешней проверки отчета об исполнении бюджета в 2016 году;
2. проведение комплексных и тематических проверок и обследований по отдельным разделам и статьям местного 

бюджета;
3. подготовку и представление заключения по результатам анализа, экспертизы проекта местного бюджета на 

2017 год;
4. подготовку и представление заключений и ответов на запросы Муниципального Совета, прокуратуры и др.

Председатель ревизионной комиссии
Л.К. Волкова
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Руководствуясь Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Уставом внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово, письмом Юридического комитета Санкт-Петербурга от 
12.02.2016 № 15-30-7/16-0-0, Муниципальный Совет Муниципального образования Муниципальный округ Горелово,:

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Положение «О бюджетном процессе внутригородского Муниципального образования 

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово», утвержденное Решением Муниципального Совета внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово 14.10.2015 № 54 следующие 
изменения:

1.1. пункт 5 статьи 12 Положения изложить в следующей редакции:
«5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Местной администрации прилагается к 

годовому отчету об исполнении местного бюджета.».
1.2. абзац 6 пункта 6 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«- проекте Закона Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на очередной финансовый год;».
1.3. пункт 3 статьи 17 Положения изложить в следующей редакции:
«3. Планирование бюджетных ассигнований на оказание муниципальных (выполнение работ) бюджетными и ав-

тономными учреждениями осуществляется с учетом муниципального задания на очередной финансовый год, а так-
же его выполнения в отчетном финансовом году и текущем финансовом году.».

1.4. пункт 2 статьи 18 Положения изложить в следующей редакции:
«2. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ утверж-

дается решением Муниципального совета о бюджете по соответствующей каждой программе целевой статье расхо-
дов бюджета в соответствии с утвердившим программу муниципальным правовым актом Местной администрации.

Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года, а также из-
менения в ранее утвержденные муниципальные программы подлежат утверждению Местной администрацией не 
позднее одного месяца до дня внесения проекта решения о бюджете в Муниципальный совет. 

Муниципальный совет вправе осуществлять рассмотрение проектов муниципальных программ и предложений о 
внесении изменений в муниципальные программы в порядке, установленном нормативным правовым актом Муни-
ципального совета.

Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением Муниципального совета о бюдже-
те не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.».

1.5. пункт 2 статьи 21 Положения изложить в следующей редакции:
«2. Проектом решения о местном бюджете утверждаются:
- перечень главных администраторов доходов местного бюджета;
- перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета;
- распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и под-

группам) видов расходов либо по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов и (или) по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) ви-
дов расходов классификации расходов бюджетов на очередной финансовый год, а также по разделам и подразде-
лам классификации расходов бюджетов в случаях, установленных соответственно Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, законом субъекта Российской Федерации, муниципальным правовым актом представительного органа 
муниципального образования;

- ведомственная структура расходов бюджета на очередной финансовый год;
- общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств;

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Решение МС от 14.10.2015 № 54 

«Об утверждении Положения «О бюджетном процессе внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово»» 

10.02.2016. № 05
Протокол от «10» февраля 2016 № 01 Санкт-Петербург
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Горелово
№3 (102) февраль 2016 г.
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 
БЕСПЛАТНО

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

РЕШЕНИЕ
О согласовании изменений персонального состава

Комиссии Муниципального Совета муниципального образования
Муниципальный округ Горелово

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

10.02.2016. № 06
Протокол от «10» февраля 2016 № 01 Санкт-Петербург

В соответствии с п.4 ст. 14.1 Федерального закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», ст. 8_1 Закона Санкт-Петербурга от 15 февраля 2000 г. № 53-8 «О регулировании отдельных вопро-
сов муниципальной службы в Санкт-Петербурге», Решением Муниципального Совета от 06.08.2013. № 34 «Об утверж-
дении Положения «О Комиссии органов местного самоуправления муниципального образования Муниципальный 
округ Горелово по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов на муниципальной службе»» Муниципальный Совет муниципального образования Муници-
пальный округ Горелово 

РЕШИЛ: 

 1. Согласиться с предложением кандидатуры Комитета государственной службы и кадровой политики Админи-
страции Губернатора Санкт-Петербурга (далее - Комитет) в качестве независимого эксперта в состав Комиссии Муни-
ципального Совета муниципального образования Муниципальный округ Горелово по соблюдению требований к слу-
жебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе.

 2. Внести изменения в состав Комиссии Муниципального Совета муниципального образования Муниципальный 
округ Горелово по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов на муниципальной службе по согласованию с Комитетом.

 3. Настоящее Решение вступает в силу с момента принятия.
 4. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального образования. 

 Глава муниципального образования В.С. Трофимов

- объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и (или) предоставляемых другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации в очередном финансовом году 

- источники финансирования дефицита местного бюджета на очередной финансовый год;
- верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным 

финансовым годом, с указанием, в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям;
- иные показатели местного бюджета, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации, законом субъекта 

Российской Федерации, муниципальным правовым актом представительного органа муниципального образования.».
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования) в газете «Ин-

формационная газета муниципального образования Горелово» и размещения на сайте mogorelovo.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу Муниципального образования МО Горелово 

В.С. Трофимова.
Глава Муниципального образования В.С. Трофимов


