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В целях приведения Устава внутригородского муниципально-
го образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горело-
во в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 
23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправле-
ния в Санкт-Петербурге» Муниципальный Совет Муниципального 
образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав внутригородского муниципального образо-

вания Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово следую-
щие изменения: 

1.1. Подпункт 6 пункта 2 статьи 5 изложить в следующей ре-
дакции:

«6) содействие в установленном порядке исполнительным 
органам государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и об-
мене информацией в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, а также содействие в информировании 
населения об угрозе возникновения или о возникновении чрез-
вычайной ситуации;».

1.2. подпункт 16 пункта 2 статьи 5 изложить в следующей ре-
дакции:

«16) определение границ прилегающих территорий, на кото-
рых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 
в порядке, установленном Правительством Российской Федера-
ции;»

1.3. подпункт 24 пункта 2 статьи 5 изложить в следующей ре-
дакции:

«24) учреждение печатного средства массовой информации 
для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения 
проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного 
значения, доведения до сведения жителей муниципального обра-
зования официальной информации о социально-экономическом 
и культурном развитии муниципального образования, о развитии 
его общественной инфраструктуры и иной официальной инфор-
мации;»

1.4. подпункт. 32 пункта 2 статьи 5 изложить в следующей ре-
дакции:

«32) создание муниципальных предприятий и учреждений, 
осуществление финансового обеспечения деятельности муници-
пальных казенных учреждений и финансового обеспечения вы-

полнения муниципального задания бюджетными и автономными 
муниципальными учреждениями, а также осуществление закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;»

1.5. подпункт. 37 пункта 2 статьи 5 изложить в следующей ре-
дакции:

«37) обеспечение условий для развития на территории му-
ниципального образования физической культуры и массового 
спорта, организация и проведение официальных физкультурных 
мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и 
спортивных мероприятий муниципального образования;».

1.6. подпункт 38 пункта 2 статьи 5 изложить в следующей ре-
дакции:

«38) проведение работ по военно-патриотическому воспита-
нию граждан;»;

Подпункт 38 пункта 2 статьи 5 дополнить подпунктом 38-1 сле-
дующего содержания:

«38-1) участие в работе призывной комиссии на территории 
муниципального образования и комиссии по постановке граждан 
на воинский учет на территории муниципального образования;».

1.7. подпункт 43 пункта 2 статьи 5 изложить с следующей ре-
дакции:

«43) согласование границ зон экстренного оповещения насе-
ления;».

1.8. подпункт 46 пункта 2 статьи 5 изложить в следующей ре-
дакции:

 «46) участие в установленном порядке в мероприя-
тиях по профилактике незаконного потребления наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, наркомании в Санкт-
Петербурге;». 

1.9. подпункт 47 пункта 2 статьи 5 изложить в следующей ре-
дакции:

«47) организация профессионального образования и допол-
нительного профессионального образования выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления, членов выборных орга-
нов местного самоуправления, депутатов муниципальных советов 
муниципальных образований, муниципальных служащих и работ-
ников муниципальных учреждений;».

1.10. Дополнить подпунктом 48 пункт 2 статьи 5 следующего 
содержания:

«48) организационное и материально-техническое обеспече-
ние подготовки и проведения муниципальных выборов, местного 
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референдума, голосования по отзыву депутата муниципального 
совета, члена выборного органа местного самоуправления, вы-
борного должностного лица местного самоуправления, голосова-
ния по вопросам изменения границ муниципального образования, 
преобразования муниципального образования, за исключением 
полномочий исполнительных органов государственной власти 
Санкт-Петербурга, установленных федеральными законами и за-
конами Санкт-Петербурга.».

1.11. Дополнить подпунктами 49-50 пункт 2 статьи 5 следую-
щего содержания:

«49) участие в реализации мероприятий по охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и послед-
ствий потребления табака на территории муниципального обра-
зования;»

«50) информирование населения о вреде потребления табака 
и вредном воздействии окружающего табачного дыма, в том чис-
ле посредством проведения информационных кампаний в сред-
ствах массовой информации.».

1.12. пункт 3 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«3. Гарантии избирательных прав граждан при проведении 

муниципальных выборов, порядок назначения, подготовки, про-
ведения, установления итогов и определения результатов муни-
ципальных выборов устанавливаются федеральным законом и 
принятым в соответствии с ним законом Санкт-Петербурга.».

1.13. Статью 27.1 дополнить пунктом 8 следующего содержа-
ния:

«8. Порядок регистрации устава территориального обще-
ственного самоуправления определяется уставом муниципально-
го образования и (или) нормативными правовыми актами пред-
ставительного органа муниципального образования.».

1.14. подпункт 5 пункта 1 статьи 31 изложить в следующей ре-
дакции:

«5) создание, реорганизация и ликвидация муниципальных 
предприятий и учреждений;»;

1.15. подпункт 17 пункта 2 статьи 31 изложить в следующей 
редакции:

«17) определение границ прилегающих территорий, на кото-
рых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 
в порядке, установленном Правительством Российской Федера-
ции;».

1.16. подпункт 1 пункта 8 статьи 37 изложить в следующей ре-
дакции:

«1) осуществляет организационное и материально-техни-
ческое обеспечение подготовки и проведения муниципальных 
выборов, местного референдума, голосования по отзыву депу-
тата муниципального совета, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного само-
управления, голосования по вопросам изменения границ му-
ниципального образования, преобразования муниципального 
образования, за исключением полномочий исполнительных ор-
ганов государственной власти Санкт-Петербурга, установленных 
федеральными законами и законами Санкт-Петербурга.».

1.17. подпункт 5 пункта 8 статьи 37 изложить в следующей ре-
дакции:

«5) опубликование муниципальных правовых актов, обсужде-
ние проектов муниципальных правовых актов по вопросам мест-
ного значения, доведение до сведения жителей муниципального 
образования официальной информации о социально-экономиче-
ском и культурном развитии муниципального образования, о раз-
витии его общественной инфраструктуры и иной официальной 
информации в печатном средстве массовой информации;».

1.18. пункт 22 статьи 42 изложить в следующей редакции:
«22) оказывает содействие в установленном порядке испол-

нительным органам государственной власти Санкт-Петербурга в 
сборе и обмене информацией в области защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций, а также содействие в инфор-

мировании населения об угрозе возникновения или о возникно-
вении чрезвычайной ситуации»;.

1.19. пункт 42 статьи 42 изложить в следующей редакции:
«42) осуществляет финансовое обеспечение деятельности му-

ниципальных казенных учреждений и финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания бюджетными и автономны-
ми муниципальными учреждениями, а также осуществляет закуп-
ки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;».

1.20. пункт 46 статьи 42 изложить в следующей редакции:
«46) обеспечивает условия для развития на территории му-

ниципального образования физической культуры и массового 
спорта, организация и проведение официальных физкультурных 
мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и 
спортивных мероприятий муниципального образования;».

1.21. пункт 47 статьи 42 изложить в следующей редакции:
«47) проводит работу по военно-патриотическому воспитанию 

граждан; участвует в работе призывной комиссии на территории 
муниципального образования и комиссии по постановке граждан 
на воинский учет на территории муниципального образования;».

1.22. Дополнить пунктами 56-57-58 59 статью 42: 
«56) участвует в установленном порядке в мероприятиях по 

профилактике незаконного потребления наркотических средств 
и психотропных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге;»;

«57) участвует в реализации мероприятий по охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и послед-
ствий потребления табака на территории муниципального обра-
зования;»;

«58) осуществляет информирование населения о вреде по-
требления табака и вредном воздействии окружающего табачно-
го дыма, в том числе посредством проведения информационных 
кампаний в средствах массовой информации.»;

«59) согласовывает границы зон экстренного оповещения на-
селения».

1.23. Дополнить Устав статьей 43.1 следующего содержания:
«Статья 43.1. Заместитель главы местной администрации.
1. В структуре местной администрации предусматривается 

должность заместителя Главы Местной Администрации.
2. В период временного отсутствия (командировка, отпуск, 

временная нетрудоспособность и др.) Главы Местной Админи-
страции его полномочия исполняет заместитель Главы Местной 
Администрации.

3. В случае досрочного прекращения контракта с Главой Мест-
ной Администрации, а также в период со дня истечения срока пол-
номочий Муниципального Совета, назначившего на должность 
Главу Местной Администрации до дня принятия Муниципальным 
Советом нового созыва решения о назначении Главы Местной Ад-
министрации по результатам конкурса, исполнение полномочий 
Главы Местной Администрации осуществляет заместитель Главы 
Местной Администрации.

4. Заместитель Главы Местной Администрации должен соблю-
дать ограничения и запреты, установленные Федеральным зако-
ном от 25.12.2008 № 273 «О противодействии коррупции».».

1.24. пункт 4 статьи 53 дополнить абзацем:
«Официальным печатным средством массовой информа-

ции муниципального образования для опубликования муници-
пальных правовых актов, обсуждения проектов 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 ин-
фраструктуры и иной официальной информации является газета 
«Информационная газета муниципального образования Горело-
во».

1.25. подпункт 2 пункта 2 статьи 57 изложить в следующей ре-
дакции:

«2) имущество, предназначенное для оказания содействия в 
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установленном порядке исполнительным органам государствен-
ной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций, а также содействия в информировании населения об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации;».

1.26. подпункт 9 пункта 2 статьи 57 изложить в следующей ре-
дакции:

«9) имущество, необходимое для официального опубликова-
ния (обнародования) муниципальных правовых актов, иной офи-
циальной информации;».

1.27. Статью 62 Устава изложить в новой редакции:
«Статья 62. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаль-

ных нужд осуществляются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд осуществляются за счет средств местного бюджета.».

1.28. пункт 2 статьи 69 дополнить подпунктом 5 следующего 
содержания:

«5) допущение Главой муниципального образования, Местной 
Администрацией, иными органами и должностными лицами мест-
ного самоуправления муниципального образования и подведом-
ственными организациями массового нарушения государствен-
ных гарантий равенства прав и свобод человека и гражданина в 

зависимости от расы, национальности, языка, отношения к рели-
гии и других обстоятельств, ограничения прав и дискриминации 
по признакам расовой, национальной, языковой или религиозной 
принадлежности, если это повлекло нарушение межнациональ-
ного и межконфессионального согласия и способствовало воз-
никновению межнациональных (межэтнических) и межконфесси-
ональных конфликтов.».

2. Принять в первом чтении проект Решения «О внесении из-
менений в Устав внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово» (далее - Реше-
ние).

3. Провести публичные слушания по Решению 04.07.2014 года 
в 17.00 в помещении Муниципального Совета МО Горелово по 
адресу: Красносельское ш., д. 46, лит. А.

4. Утвердить Порядок учета предложений и участия граждан в 
обсуждении Решения, согласно Приложению № 1 к Решению.

5. Опубликовать объявление о проведении публичных слуша-
ний не позднее 24.06.2014 года.

6. Настоящее Решение подлежит официальному опубликова-
нию (обнародованию) в «Информационной газете муниципально-
го образования Горелово».

7. Контроль за исполнением Решения возложить на Главу Му-
ниципального образования В.С. Трофимова.

Глава муниципального образования:  В.С. Трофимов

Приложение № 1
к Решению Муниципального Совета

внутригородского Муниципального образования
Санкт-Петербурга Муниципальный округ  Горелово

от «19» июня 2014 г. № 79

Порядок учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта  Решения 
Муниципального Совета «О внесении изменений в Устав  внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово»

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в целях учета предложений и определения форм участия граж-
дан в обсуждении проекта Решения  Муниципального Совета «О внесении изменений в Устав  внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово» (далее – проект).

1.2. В обсуждении проекта принимают участие граждане, проживающие на территории внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово (далее – граждане).

1.3. Результаты публичных слушаний по проекту носят рекомендательный характер. 
2. Формы участия граждан в обсуждении проекта
2.1. Внесение предложений по проекту (в письменной форме, по телефону, по электронной почте, на сайте).
2.2. Публичные слушания.
3. Порядок внесения предложений граждан по проекту
3.1. Граждане вносят в аппарат Муниципального Совета предложения в течение 20 дней со дня официального опубликования (обна-

родования) проекта, при этом указываются следующие сведения:
- Ф.И.О. гражданина;
- адрес места жительства;
- контактный телефон;
- текст предложения по проекту.
3.2. Предложения принимаются:
-по адресу:198323, Санкт-Петербург, Красносельское шоссе, дом 46, Лит. А.
-по телефону, факсу 746-25-65;
-на сайте МО Горелово: mogorelovo.ru;
-e-mail: ms@mogorelovo.ru
4. Порядок рассмотрения предложений граждан по проекту
4.1. Предложения граждан по проекту, поступающие в аппарат Муниципального Совета, регистрируются по прилагаемой форме 

(приложение 1 к Порядку).
4.2. Предложения граждан по проекту, представленные в срок, установленный пунктом 3 настоящего Порядка, подлежат обязатель-

ному рассмотрению. Предложения, представленные с нарушением порядка и сроков, рассмотрению не подлежат.
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4.3. В течение 10 дней со дня окончания принятия предложений граждан по проекту, аппарат Муниципального Совета готовит за-
ключение и рекомендации по поступившим предложениям о принятии или отклонении предложений граждан по проекту и направляет 
указанные предложения Муниципальному Совету. Заседание Муниципального Совета проводится не ранее чем через 30 дней со дня 
официального опубликования (обнародования) проекта.

4.4. Граждане, внесшие предложения, вправе по своему желанию присутствовать, принимать участие в обсуждении своих предложе-
ний, для чего они информируются аппаратом Муниципального Совета о месте, дате и времени заседания.

5. Порядок организации публичных слушаний по проекту
5.1. Дата, время и место проведения публичных слушаний по проекту назначается Решением Муниципального Совета (дата проведе-

ния – не ранее 10 дней со дня официального опубликования (обнародования) проекта).
5.2. Аппарат Муниципального Совета по организации и проведению публичных слушаний:
-составляет список лиц, участвующих в публичных слушаниях;
-устанавливает порядок выступлений на публичных  слушаниях;
-организует подготовку результатов  публичных слушаний по проекту и его опубликование (обнародование), а также направление 

протокола и результатов публичных слушаний по проекту  решения в Муниципальный Совет.
6. Порядок проведения публичных слушаний по проекту
6.1. Ведет публичные слушания председатель, избираемый из числа лиц, участвующих в публичных слушаниях.
6.2. В процессе проведения публичных слушаний обсуждаются предложения по проекту, высказанные участниками публичных слу-

шаний, которые отражаются в протоколе. Протокол ведется секретарем публичных слушаний, избираемым из числа лиц, участвующих в 
публичных слушаниях.

6.3. Секретарь  регистрирует выступающих  участников публичных слушаний.
6.4. В протоколе указывается количество выступивших  участников публичных слушаний, предложения по проекту, высказанные ими 

в ходе публичных слушаний, предложения по проекту, снятые с обсуждения в связи с противоречием действующему законодательству 
или не относящиеся к существу обсуждаемого проекта.

6.5. По окончании публичных слушаний  оформляются протокол и результаты публичных слушаний по проекту с мотивированным 
обоснованием принятых решений, которые подписываются председателем и секретарем публичных слушаний.

7. Результаты публичных слушаний по проекту
7.1. Протокол и результаты публичных слушаний по проекту публикуются в  официальных средствах информации Муниципального 

образования Муниципальный округ Горелово, размещаются на официальном сайте Муниципального образования в сети Интернет http://
www.mogorelovo.ru/ не позднее 10 дней со дня проведения публичных слушаний.

7.2. Протокол и результаты публичных слушаний направляются  аппаратом Муниципального Совета в Муниципальный Совет.

Приложение 1
к Порядку учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта  Решения Муниципального Совета «О внесении из-

менений в Устав внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово»

Форма регистрации предложений граждан по проекту Решения Муниципального 
Совета «О внесении изменений в Устав  внутригородского Муниципального 

образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово»

№ п/п Инициаторы внесения предложений 
Ф.И.О., адрес, контактный телефон Содержание предложений

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

РЕШЕНИЕ
19.06.2014 № 80

Протокол от «19» июня 2014 № 20  Санкт-Петербург                  

Г О внесении изменений в Приложения №3, №4 к Решению 
«Об утверждении местного бюджета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Горелово на 2014 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, действующим законодательством Российской Федерации и Санкт-
Петербурга, Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово Муниципаль-
ный Совет внутригородского муниципального образования Санкт -Петербурга Муниципальный округ Горелово
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РЕШИЛ:
Внести изменения в Приложение №3 к Решению «Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципального образова-

ния Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово на 2014 год» от 10.12.2013 №55 согласно приложению №1 к настоящему Решению.
Внести изменения в Приложение №4 к Решению «Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципального образова-

ния Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово на 2014 год» от 10.12.2013 №55 согласно приложению №2 к настоящему Решению.
Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
Копию Решения и Приложений к нему в 3-х дневный срок направить Главе Местной Администрации для исполнения.

Глава муниципального образования:     В.С. Трофимов

Приложение №1 
к Решению Муниципального Совета 

МО Горелово
от «19» июня  2014 г.№ 80

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

ГОРЕЛОВО на 2014 ГОД 

Номер Наименование статей Код 
ГРБС

Код 
раздела 
и под- 
раздела

Код 
целевой  
статьи

Код  
вида  
рас-
хо- 
дов

Сумма 
(тыс. 
руб)

1 2 3 4 5 6 7
2.3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 942 0400 90,2
2.3.3. Другие вопросы в области национальной экономики 942 0412 90,2
2.3.3.1 Проведение топографо-геодезических работ 942 0412 310 01 01 90,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0412 310 01 01 200 90,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0412 310 01 01 240 90,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0412 310 01 01 244 90,2

2.4 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 942 0500 -104,2
2.4.1 Благоустройство 942 0503 -104,2

2.4.1.1 Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий , включая 
проезды и въезды, пешеходные дорожки 942 0503 600 01 01 -95,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0503 600 01 01 200 -95,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0503 600 01 01 240 -95,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0503 600 01 01 244 -95,8

2.4.1.2 Организация дополнительных парковочных мест на дворовых территориях 942 0503 600 01 02 320,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0503 600 01 02 200 320,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0503 600 01 02 240 320,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0503 600 01 02 244 320,7

2.4.1.3 Установка, содержание и ремонт ограждений газонов 942 0503 600 01 03 -2,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0503 600 01 03 200 -2,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0503 600 01 03 240 -2,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0503 600 01 03 244 -2,4

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

942 0503 600 01 04 -1,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0503 600 01 04 200 -1,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0503 600 01 04 240 -1,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0503 600 01 04 244 -1,7

2.4.1.6 Уборка территорий, водных акваторий, тупиков и проездов 942 0503 600 02 04 -785,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0503 600 02 04 200 -785,0

1 2 3 4 5 6 7
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0503 600 02 04 240 -785,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0503 600 02 04 244 -785,0

2.4.1.7 Озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального озелене-
ния 942 0503 600 03 01 -81,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0503 600 03 01 200 -81,8
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Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0503 600 03 01 240 -81,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0503 600 03 01 244 -81,8

2.4.1.9 Проведение санитарных рубок, удаление аварийных, больных деревьев и ку-
старников в отношении зеленых насаждений внутриквартального озеленения 942 0503 600 03 04 200 -326,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0503 600 03 04 240 -326,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0503 600 03 04 -326,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0503 600 03 04 244 -326,6

2.4.1.10 Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка терри-
торий детских площадок 942 0503 600 04 01 127,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0503 600 04 01 200 127,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0503 600 04 01 240 127,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0503 600 04 01 244 127,1

2.4.1.12 Разработка проектно-сметной документации 942 0503 600 04 07 744,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0503 600 04 07 200 744,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0503 600 04 07 240 744,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0503 600 04 07 244 744,4

2.4.1.13 Муницципальная целевая программа по профилактике дорожно-транспорт-
ного травматизма на  территории муниипального образования 942 0503 795 01 00 -3,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0503 795 01 00 200 -3,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0503 795 01 00 240 -3,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0503 795 01 00 244 -3,1

2,5 ОБРАЗОВАНИЕ 942 0700 87,0
2.5.2 Молодежная политика и оздоровление детей 942 0707 87,0

2.5.2.2 Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципаль-
ного образования 942 0707 440 01 01 87,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0707 440 01 01 200 87,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0707 440 01 01 240 87,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0707 440 01 01 244 87,0

2.8 СРЕДСТВА  МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 942 1200 -73,0
1 2 3 4 5 6 7
2.8.1 Периодическая печать и издательства 942 1202 -73,0

2.8.1.1 Периодические издания, учрежденные представительными органами местно-
го самоуправления 942 1202 457 01 00 -73,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 1202 457 01 00 200 -73,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 1202 457 01 00 240 -73,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 1202 457 01 00 244 -73,0
ИТОГО РАСХОДОВ 0,0

                                                                                                                                                 Приложение №2 
к Решению Муниципального Совета МО Горелово  

от «19» июня   2014 г.№ 80                                                                                                                                                                                                                                                               

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА  
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО на 2014 ГОД

Номер Наименование статей

Код 
раздела 

/ под- 
раздела

Код 
целевой  

статьи

Код  
вида  

расходов 
(группа/ 
подгруп-

па)

Сумма 
(тыс.
руб)

1 2 3 4 5 6

2.3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 90,2

2.3.3. Другие вопросы в области национальной экономики 12 90,2

2.3.3.1 Проведение топографо-геодезических работ 0412 90,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 310 01 01 200 90,2
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Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0412 310 01 01 240 90,2

2.4 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 -104,2

2.4.1 Благоустройство 03 -104,2

2.4.1.1 Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий , включая про-
езды и въезды, пешеходные дорожки 0503 600 01 01 -95,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 01 01 200 -95,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0503 600 01 01 240 -95,8

2.4.1.2 Организация дополнительных парковочных мест на дворовых территориях 0503 600 01 02 320,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 01 02 200 320,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0503 600 01 02 240 320,7

2.4.1.3 Установка, содержание и ремонт ограждений газонов 0503 600 01 03 -2,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 01 03 200 -2,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0503 600 01 03 240 -2,4

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

0503 600 01 04 -1,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 01 04 200 -1,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0503 600 01 04 240 -1,7

2.4.1.6 Уборка территорий, водных акваторий, тупиков и проездов 0503 600 02 04 -785,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 02 04 200 -785,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0503 600 02 04 240 -785,0

2.4.1.7 Озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения 0503 600 03 01 -81,8

1 2 3 4 5 6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 03 01 200 -81,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0503 600 03 01 240 -81,8

2.4.1.9 Проведение санитарных рубок, удаление аварийных, больных деревьев и кустарни-
ков в отношении зеленых насаждений внутриквартального озеленения 0503 600 03 04 -326,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 03 04 200 -326,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0503 600 03 04 240 -326,6

2.4.1.10 Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка территорий 
детских площадок 0503 600 04 01 127,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 04 01 200 127,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0503 600 04 01 240 127,1

2.4.1.12 Разработка проектно-сметной документации 0503 600 04 07 744,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 04 07 200 744,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0503 600 04 07 240 744,4

2.4.1.13 Муницципальная целевая программа по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма на  территории муниипального образования 0503 795 01 00 -3,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 795 01 00 200 -3,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0503 795 01 00 240 -3,1

2,5 ОБРАЗОВАНИЕ 07 87,0

2.5.2 Молодежная политика и оздоровление детей 07 87,0

2.5.2.2 Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального 
образования 0707 440 01 01 87,0
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

РЕШЕНИЕ
19.06.2014 № 81

Протокол от «19» июня 2014 № 20                                          Санкт-Петербург                  

О назначении выборов депутатов Муниципального Совета
внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово пятого созыва

В соответствии с пунктом 7 статьи 10 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 5 статьи 5 Закона Санкт-Петербурга от 21 мая 2014 
года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» муници-
пальный совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Горелово 

РЕШИЛ:
Назначить выборы депутатов Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муници-

пальный округ Горелово пятого созыва на 14 сентября 2014 года.
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Горелово.

Глава муниципального образования     В.С. Трофимов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

На основании Решения Муниципального Совета МО МО Горелово от 19.06.2014 г № 79 состоятся публичные слушания.
Тема слушаний: проект Решения «О внесении изменений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Горелово».
Организатор слушаний  - Муниципальный Совет МО МО Горелово. 
Дата и время проведения слушаний: 04 июля 2014 года в 17.00 часов.
Место проведения слушаний: - Санкт-Петербург, Горелово, Красносельское шоссе, дом 46, лит. А (помещение Муниципального Совета 

и Местной Администрации МО МО Горелово).
Адрес экспозиции документации: - Санкт-Петербург, Горелово, Красносельское шоссе, дом 46, лит А (помещение Муниципального 

Совета и Местной администрации МО МО Горелово).
Источник официального опубликования проекта: Информационная газета муниципального образования Горелово № 11(54), июнь 2014.

Глава Муниципального образования  В.С. Трофимов

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 440 01 01 200 87,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0707 440 01 01 240 87,0

2.8 СРЕДСТВА  МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 -73,0

2.8.1 Периодическая печать и издательства 02 -73,0

2.8.1.1 Периодические издания, учрежденные представительными органами местного 
самоуправления 1202 457 01 00 -73,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1202 457 01 00 200 -73,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1202 457 01 00 240 -73,0

ИТОГО РАСХОДОВ 0,0


