
ГореловоИНФОРМАЦИОННАЯ  ГАЗЕТА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

№ 20 (88)
сентябрь 2015 годаmogorelovo.ru

Приложение 
к Постановлению Местной Администрации МО Горелово

                                                                                                                               от 13.07.2015 № 34/1

Перечень мероприятий Программы

Наименование мероприятий
Объём работ 

Площадь (кв.м)/
длина (п.м.)

Стоимость 
работ 

в тыс.руб.

Сроки 
проведения 

работ
Асфальтирование

1 Ул. Школьная (Горелово) от ул. Полевой до Школьного переулка 2628/800  2656,1 2-3 кв
2 Ул. Мира (Горелово) от ул. Полевой до проезда 3530/1234 4442,46 2-3 кв.
3 Ул. Максима Горького (Горелово) от ул. Можайского до ул. Дачной 1734/510 2440,18 2-3 кв
4 Поселковый переулок (Горелово) от Красносельского шоссе до р. Дудергофка 1830/452 1883,38 2-3 кв.
5 Ул. Можайского (Горелово) от ул. Набережная до ул. Московская 1336/366 1931,49 2-3 кв.
6  Ул. Новопроложенная (Горелово) от ул. Коммунаров до Красносельского шоссе 1862/504  2578,6 2-3 кв.
7 Ул. Вокзальная (Горелово) от ул. Коллективной до ул. Колхозной 2250/450 1699,07 2-3 кв.
8 Ул. Железнодорожная (Горелово) от ул. Коллективной до Аннинского шоссе 524/131 632,87 2-3 кв.
9 Ул.Коллективная (Горелово) от ул. Железнодорожной до Красносельского шоссе 1750 /350 1519,69 2-3 кв.
10 1-я Шоссейная (Ст. Паново) от ул. Красных Зорь до ул. Рабочей 1739/397 2254,68 2-3 кв.
ИТОГО: 19183/ 5194 22038,52

Текущий ремонт Асфальтового покрытия
1 Ул. Московская(Горелово) от ул. Набережной до ул. Дачной 4558/1266 5749,7 2-3 кв.

2 Проезд по четной стороне Таллиннского шоссе (Старо-Паново) 300/ 381,0 3 кв.

ИТОГО: 4558/1266 6130,7

Ремонт щебеночного покрытия
1 Ул. Ленинградская (Торики) 1736 /434 245,2 2-3 кв.
2  Ул. Колхозная (Горелово) от ул. Железнодорожная до Красносельского шоссе 2755/755 368,2 2-3 кв.
3 Ул. Парковая(Горелово)от ул. Набережная до д.№18 по ул. Парковая  1020/ 255 113,4 2-3 кв.
4 Ул.Парковая (Горелово) от ул.Авиационной до д.№65по ул.Парковая 1540/385 171,1 2-3 кв.
5 Ул. Парковая (Горелово)от ул. Авиационная до д.135 по ул. Парковая 832/208 92,42 2-3 кв.
6 Ул. Парковая (Горелово) от д.№141А по ул. Парковая  до ул. Дачная 1028/257 114,2 2-3 кв.

7 Школьный переулок (Горелово) от ул. Социалистической до ул. Коммунаров. 1035/230  115,0 2-3 кв.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.07.2015   № 34/1 г. Санкт-Петербург

О внесении изменений  в муниципальные программы
муниципального образования Муниципальный округ Горелово на 2015 году

В соответствии с пунктом 1 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года №420-79 «Об организации местного само-
управления в Санкт-Петербурге», на основании Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных (ведомственных) 
программ в Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 
Горелово» (утв. Постановлением МА МО Горелово от 14.10.2013 №213), в целях реализации вопросов местного значения:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Текущий ремонт и уборка УДС на территории внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово в 2015 году», приложение №2 к Постановлению Мест-
ной Администрации МО Горелово от 21.10.14 г. №45 (с изменениями от 21.11.2014 №51, от 18.06.2015 №30/1) пункт «Перечень 
мероприятий программы» изложить в редакции согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Глава Местной Администрации Муниципального образования
Муниципальный округ Горелово Д.А. Иванов
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Наименование мероприятий
Объём работ 

Площадь (кв.м)/
длина (п.м.)

Стоимость 
работ 

в тыс.руб.

Сроки 
проведения 

работ
8 Ул. Береговая (Горелово) от Аннинского шоссе на север. 1600/400 177,8 2-3 кв.
9 Ул. Зеленая (Горелово) от ул. Новопроложенной до ул. Полевой 2000/500 222,2 2-3 кв.

10 1-й Проезд (Горелово) между ул. Авиационной и бульваром Дружбы 5000/1000 555,5 2-3 кв.

11 2-й Проезд (Горелово) от б-р Дружбы до ул. Можайского 2240/560 248,9 2-3 кв.
12 3-й проезд(Горелово) от ул. Парковая до ул. Дачная 2000/400 222,2 2-3 кв.
13 5-й проезд (Горелово) от ул. Парковая до ул. Дачная 1976/494 219,5 2-3 кв.
14 Трудовой переулок от ул. Коммунаров до оврага (Горелово) 395,73/107,1 44,8 3 кв.
15 Песочный переулок от ул. Коммунаров до реки Дудергофка (Горелово) 476,36/156,1 54,0 3 кв.

16 Проезд от ул. Красная до ул. Совхозная (между жилым массивом за д.14 по ул. Красной и 
пустырем), (Старо-Паново) 1292,43/274 143,0 3 кв.

17 Проезд от ул. Набережная до ул. Совхозная, около д. 19 1343,27/312,6 148,6 3 кв.
18 Ул.  Зеленая  (ул. Связи), (между Аннинским шоссе и ул. Береговая) 932/163,1 105,6 3 кв.
19 Ул. Береговая (Торики) 131,1/30,6 14,9
20 Лесной переулок (Горелово) 654,14/131,1 74,1 3 кв.
21 Ул. Молодежная (Торики) 277,32/74,6 30,7 3 кв.
22 Ул. Садовая (Горелово) 842,17/213,5 95,4 3 кв.
23 Ул. Береговая (Горелово) 2360/651,2 261,1 3 кв.
24 Торики, ул. Малая (от Аннинского шоссе до Полевого переулка) 928/232 151.49 3 кв.
25 Торики, ул. Луговая (от ул. Ленинградской в направлении Гатчинской ж/д.) 2135/454 348,51 3 кв.
26 Ул. Молодежная (Торики) 1260 245,3 3 кв.
27 Ул. Победы (Торики) 4005 766,8 3 кв.
28 Ул. Советская (Торики) 2425,5 466,6 3 кв.
29 Ул. Песочная (Торики) 1023 200,2 3 кв.
30 1-я линия (Торики) 520 104,7 3 кв.
31 2-я линия ( Торики) 960 188,3 3 кв.
32 3-я линия (Торики) 1800 347,8 3 кв.
33 От ул. Парковая д.77 до ул.Дачная (Горелово) 795 157 3 кв.
ИТОГО: 36530 / 7976 6814,52

Замена (установка) водопропускных труб
1 Ул. Ломоносова (Горелово) у д.23 500 мм  5м 116,1 2-3 кв.
2 Ул. Пролетарская (Горелово) проезд без названия от ул.Красная до ул.Совхозная 700 мм  7,5м 172,2 2-3 кв.
3 Ул.Политрука Пасечника д.14 700 мм 12,5 м 272,00 2-3 кв.
4 Ул. Московская д.34 700 мм 7,5 м 172,2 2-3 кв.
ИТОГО:                                                                              28,5 м 732,5

Прочистка кюветов
1 Ул. Малая (Торики) д.1А 30 м 18,4 2-3 кв.
2 Ул. Красная (Ст. Паново) д.12 50 м 30,7 2-3 кв.
3 Ул. Поселковая  (Ст. Паново) от ул. Железнодорожной до ул. Красных Зорь 400 м 245,6 2-3 кв.
4 Ул. Московская (Горелово) перекресток с ул. Можайского 50 м 30,7 2-3 кв.
5 Ул. Максима Горького (Горелово) 50м 30,7 2-3 кв.
6 Ул. Можайского  д.27 (Горелово) 20 м 12,3 2-3 кв.
7 Ул. 1-я Шоссейная (Ст. Паново) 150 м 92,1 2-3 кв.
8 Ул. 2-я Заводская (Ст.Паново) 100 м 61,4 2-3 кв.
9 Ул. Безымянная (Ст.Паново) 100 м 61,4 2-3 кв.
ИТОГО:  950 м 583,3

Аварийный ямочный ремонт УДС
Сеть улиц тротуаров МО Горелово (Согласно перечня дорог и тротуаров) постановление 
правительства Санкт – Петербурга №779 от 26.06.2006 с  внесенными дополнениями. 500 м 500,00 2-3 кв.

ИТОГО: 500 м 500,00
Уборка и содержание УДС

Сеть улиц тротуаров МО Горелово (Согласно перечня дорог и тротуаров) постановление 
правительства Санкт – Петербурга №779 от 26.06.2006 с  внесенными дополнениями в 
соответствии с распоряжением  Комитета по благоустройству и дорожному хозяйству 
Правительства Санкт-Петербурга от 30.08.2006 N 305-р (ред. от 01.06.2010) «Об утверждении 
Технологического регламента производства работ по комплексной уборке улично-
дорожной сети Санкт-Петербурга» и в соответствии с  Законом  163-34 О порядке ремонта и 
содержания автомобильных дорог в Санкт-Петербурге

331140 м2 14709,26 1-4 кв.

ИТОГО по уборке УДС 14709,26
ИТОГО по ремонту 36799,54

ИТОГО  по программе:                                          51508,8
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
 ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

 РЕШЕНИЕ
09.09.2015 № 46                           Санкт-Петербург

О внесении изменений в местный бюджет внутригородского муниципального  
образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово на 2015 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, действующим законодательством Российской 
Федерации и Санкт-Петербурга, Уставом внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга Муници-
пальный округ Горелово  Муниципальный Совет внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Горелово

  РЕШИЛ:
1. Внести изменения в пункт 1 Решения Муниципаль-

ного Совета внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово от  
16.12.2014 №18 и изложить в следующей редакции:

Утвердить местный бюджет внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Горелово на 2015 год:

- по общему объему доходов в сумме 127842,5 тыс. руб.
- по общему объему расходов в сумме 131746,0 тыс. руб.
- с дефицитом бюджета в сумме 3903,5 тыс. руб.
2. Внести изменения в Приложение №1 к Решению «Об 

утверждении бюджета  внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Го-
релово на 2015 год» от 16.12.2014 №18 согласно приложе-
нию №1 к настоящему Решению.

3. Внести изменения в Приложение №3 к Решению «Об 
утверждении бюджета  внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Го-
релово на 2015 год» от 16.12.2014 №18 согласно приложе-

нию №2 к настоящему Решению.
4. Внести изменения в Приложение №4 к Решению «Об 

утверждении бюджета  внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Го-
релово на 2015 год» от 16.12.2014 №18 согласно приложе-
нию №3 к настоящему Решению.

5. Внести изменения в Приложение №3 к Решению «О 
внесении изменений в  бюджет  внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Горелово на 2015 год» от 26.05.2015 №29 согласно 
приложению №4 к настоящему Решению.

6. Внести изменения в пункт  10 Решения Муниципального 
Совета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципальный округ Горелово от 16.12.2014 №18 
слова «4380,1 тыс. руб.» заменить словами «4565,1 тыс. руб.»

7. Внести изменения в пункт  11 Решения Муниципального 
Совета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципальный округ Горелово от 16.12.2014 №18 
слова «89418,6 тыс. руб.» заменить словами «90091,3 тыс. руб.»

8. Решение вступает в силу с момента его опубликования.
9. Копию Решения и Приложений к нему в 3-х дневный 

срок направить Главе Местной Администрации для  испол-
нения и опубликования.

Глава внутригородского муниципального  
образования Санкт-Петербурга  

Муниципальный округ Горелово  
В.С.Трофимов

В связи с допущенной технической ошибкой в выпуске №17 (85) июль 2015 года на стр.3 в строке: - «Итого по ремонту»  
цифру «38818,56» заменить на «36799,54»;

- «Итого по программе» цифру «53527,82 заменить на «51508,80»

 Приложение №1
к Решению Муниципального Совета МО Горелово

от «09» сентября 2015 №46               

          ДОХОДЫ                      
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА  ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО на 2015 ГОД      

Код Наименование источника доходов Сумма  
(тыс. руб.)

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,0

000  1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 0,0

000  1 11 05000 00 0000 120 

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

0,0

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

11694,0
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     Приложение №2
к Решению Муниципального Совета МО Горелово 

от «09» сентября  2015 г.№46            

 ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ 
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА  ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО на 2015 ГОД  

Номер Наименование статей Код 
ГРБС

Код раз-
дела и под-

раздела

Код 
целевой 

статьи

Код вида 
расходов

Сумма 
(тыс. руб)

2 МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГОРЕЛОВО 942 1616,5
2.4 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 942 0500 943,8
2.4.1 Благоустройство 942 0503 943,8

2.4.1.7 Озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального 
озеленения 942 0503 600 03 01 633,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 942 0503 600 03 01 200 633,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0503 600 03 01 240 633,6

2.4.1.10 Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка 
территорий детских площадок 942 0503 600 04 01 60,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 942 0503 600 04 01 200 60,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0503 600 04 01 240 60,5
2.4.1.11 Обустройство, содержание и уборка спортивных площадок 942 0503 600 04 02 249,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 942 0503 600 04 02 200 249,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0503 600 04 02 240 249,7

Код Наименование источника доходов Сумма  
(тыс. руб.)

000 1 11 05010 02 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах городов федерального 
значения, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

11694,0

830 1 11 05011 02 0000 120 Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных 
участков, за исключением земельных участков, предоставленных на инвестиционных условиях 11694,0

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

-11694,0

942  1 11 05023 03 0000 120 

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

-11694,0

000  2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 672,7

000  2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 672,7

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 672,7

000 2 02 03027 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 672,7

942 2 02 03027 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

672,7

942 2 02 03027 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на со-
держание ребенка в семье опекуна и приемной семье 185

942 2 02 03027 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на воз-
награждение, причитающееся приемному родителю 487,7

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

0

942 2 08 03000 03 0000 180

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

0

ИТОГО ДОХОДОВ: 672,7
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     Приложение №3
к Решению Муниципального Совета МО Горелово 

от «09» сентября  2015 г.№46            

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА   
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО на 2015 ГОД 

Номер Наименование статей
Код раз-

дела / под-
раздела»

Код 
целевой 

статьи

Код вида рас-
ходов (группа/ 

подгруппа)

Сумма 
(тыс.
руб)

2.4 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 943,8

2.4.1 Благоустройство 03 943,8

2.4.1.7 Озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального озеле-
нения 0503 600 03 01 633,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 0503 600 03 01 200 633,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0503 600 03 01 240 633,6

2.4.1.10 Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка 
территорий детских площадок 0503 600 04 01 60,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 0503 600 04 01 200 60,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0503 600 04 01 240 60,5

2.4.1.11 Обустройство, содержание и уборка спортивных площадок 0503 600 04 02 249,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 0503 600 04 02 200 249,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0503 600 04 02 240 249,7

2.7 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 672,7

2.7.2 Охрана семьи и детства 04 672,7

2.7.2.2
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга 
по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

1004 511 80 32 185,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 511 80 32 300 185,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 511 80 32 310 185,0

2.7.2.3
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате  денеж-
ных средств на вознаграждение приемным родителям за счет субвенций 
из бюджета Санкт-Петербурга

1004 511 80 33 487,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 511 80 33 300 487,7

Иные выплаты населению 1004 511 80 33 360 487,7

ИТОГО РАСХОДОВ 1616,5

Номер Наименование статей Код 
ГРБС

Код раз-
дела и под-

раздела

Код 
целевой 

статьи

Код вида 
расходов

Сумма 
(тыс. руб)

2.7 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 942 1000 672,7
2.7.2 Охрана семьи и детства 942 1004 672,7

2.7.2.2
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга 
по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

942 1004 511 80 32 185,0

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 942 1004 511 80 32 300 185,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 942 1004 511 80 32 310 185,0

2.7.2.3
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате  
денежных средств на вознаграждение приемным родителям за счет 
субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

942 1004 511 80 33 487,7

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 942 1004 511 80 33 300 487,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат 942 1004 511 80 33 320 487,7

ИТОГО РАСХОДОВ 1616,5
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Приложение № 4 
   к  Решению Муниципального Совета МО Горелово

от «09» сентября  2015 года   № 46

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО на 2015 год

Код  
администратора Код Наименование Сумма

тыс.руб.
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 943,8
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 672,7
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков  средств бюджетов 672,7
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих  остатков денежных средств бюджетов 672,7

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

672,7

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1616,5
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков  средств бюджетов 1616,5
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих  остатков денежных средств бюджетов 1616,5

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

1616,5

ИТОГО 943,8

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

 РЕШЕНИЕ
09.09.2015. № 39

Протокол от «09» сентября 2015 № 10                           Санкт-Петербург

О рассмотрении в первом чтении проекта Решения
«О внесении изменений в Устав внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово»

В целях приведения Устава внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Горелово в соответствие с Федеральным законом 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 
420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге» Муниципальный Совет Муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово

РЕШИЛ:

1. Внести в Устав внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горе-
лово следующие изменения: 

1.1. Подпункт 46 пункта 2 статьи  5  изложить в следую-
щей редакции:

«46) участие в установленном порядке в мероприятиях 
по профилактике незаконного потребления наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, новых потенциаль-
но опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-
Петербурге;».

1.2. пункт 56 статьи 42 изложить в следующей редакции:
«56) участвует в установленном порядке в мероприяти-

ях по профилактике незаконного потребления наркотиче-

ских средств и психотропных веществ, новых потенциально 
опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-
Петербурге;».

1.3. первый абзац пункта 5 статьи 29 изложить в следу-
ющей редакции:

«5. Муниципальный Совет обладает правами юридиче-
ского лица, является муниципальным казенным учреждени-
ем, имеет печать, штампы и бланки со своим наименовани-
ем и с изображением герба муниципального образования».

1.4. первый абзац пункта 7 статьи 41 изложить в следу-
ющей редакции:

«7. Местная Администрация обладает правами юри-
дического лица, является муниципальным казенным уч-
реждением, имеет печать, штампы и бланки со своим наи-
менованием и с изображением герба муниципального 
образования».

2. Принять в первом чтении проект Решения «О внесе-
нии изменений в Устав внутригородского Муниципального 
образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Го-
релово» (далее - Решение).

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

Глава муниципального образования:
В.С. Трофимов
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

 РЕШЕНИЕ
09.09.2015. № 41

Протокол от «09» сентября 2015 № 10 Санкт-Петербург

О внесении изменений в Приложение № 1 к Решению от 12.04.2011. № 13
«Об утверждении Положения «О порядке проведения конкурса на замещение

вакантных должностей муниципальной службы Муниципального Совета и Местной  
Администрации муниципального образования Муниципальный округ Горелово»

Руководствуясь Федеральным Законом от 02.03.2007 
года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Законом Санкт- Петербурга от 15 февраля 
2000 года № 53-8 «О регулировании отдельных вопросов 
муниципальной службы в Санкт-Петербурге» (принят ЗС 
СПб 02.02.2000), Уставом Муниципального образования 
Муниципального округа Горелово, Муниципальный Со-
вет муниципального образования Муниципальный округ 
Горелово:  

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

12.04.2011. № 13 «Об утверждении Положения «О порядке 
проведения конкурса на замещение вакантных должностей 
муниципальной службы Муниципального Совета и Мест-
ной Администрации муниципального образования Муни-
ципальный округ Горелово»:

1.1. Изложить подпункт 2) пункта 4 Положения в следу-
ющей редакции:

«2) для замещения старших должностей муниципаль-
ной службы - высшее профессиональное образование и 
стаж муниципальной службы (государственной службы) 
не менее 3 лет или стаж работы по специальности не ме-
нее 3 лет, для лиц, имеющих дипломы специалиста или 
магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи 

диплома - не менее одного года стажа муниципальной 
службы (государственной службы) или стажа работы по 
специальности, знание Конституции Российской Феде-
рации, федеральных конституционных законов, Феде-
ральных законов, иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, Устава Санкт-Петербурга, за-
конов Санкт-Петербурга, нормативных правовых актов 
Губернатора Санкт-Петербурга, Правительства Санкт-
Петербурга, Устава муниципального образования, муни-
ципальных правовых актов применительно к исполне-
нию должностных обязанностей, навыки оперативной 
реализации управленческих решений, эффективного 
планирования рабочего (служебного) времени, ведения 
деловых переговоров, подготовки документов, нормот-
ворческой деятельности;

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его 
официального опубликования в «Информационной газете 
муниципального образования Горелово» и размещения на 
сайте mogorelovo.ru.

3. Контроль за выполнением Решения возложить на Гла-
ву муниципального образования МО Горелово.

                        
Глава Муниципального образования 

В.С. Трофимов 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

 РЕШЕНИЕ
09.09.2015. № 42 

Протокол от «09» сентября 2015 г. № 10  Санкт-Петербург

Об итогах проверки исполнения  бюджета муниципального образования МО
Горелово за I полугодие 2015 года Ревизионной комиссией МО Горелово.

В соответствии со ст. 44 Устава внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга Муниципаль-
ный округ Горелово, Положением «О бюджетном процессе 
Муниципального образования Муниципальный округ Горе-
лово», заслушав информацию председателя Ревизионной 
комиссии МО Горелово об итогах проверки исполнения 
бюджета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово за пер-
вое полугодие 2015 года, Муниципальный Совет муници-
пального образования МО Горелово  

РЕШИЛ:
1. Заключение Ревизионной комиссии МО Горелово по про-

верке исполнения бюджета внутригородского муниципально-
го образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горе-

лово за первое полугодие 2015 года принять к сведению.
2. Опубликовать заключение Ревизионной комиссии 

МО Горелово об итогах проверки исполнения бюджета 
внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципальный округ Горелово за первое по-
лугодие 2015 года.

3. Направить заключение Ревизионной комиссии Главе 
Местной Администрации МО МО Горелово.

4. Настоящее Решение подлежит официальному опубли-
кованию в газете «Информационная газета муниципального 
образования Горелово» и размещению на сайте mogorelovo.ru.

5. Контроль за исполнением Решения возложить на Гла-
ву муниципального образования.

Глава Муниципального образования 
В.С. Трофимов
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Решению Муниципального Совета

от «09» сентября 2015 № 42

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Ревизионной комиссии по проверке исполнения бюджета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово за первое полугодие 2015 года.
Санкт-Петербург «31» августа 2015 г.

Руководствуясь Федеральным законом от 02.03.2007 
N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции», Законом Санкт- Петербурга от 15 февраля 2000 года № 
53-8 «О регулировании отдельных вопросов муниципаль-
ной службы в Санкт-Петербурге» «О регулировании отдель-
ных вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге» 
(принят ЗС СПб 02.02.2000), Уставом внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга Муници-
пальный округ Горелово, Муниципальный Совет муници-
пального образования Муниципальный округ Горелово:  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО 

 РЕШЕНИЕ
09.09.2015. № 44

Протокол «09» сентября 2015 № 10                                             Санкт - Петербург

«О внесении изменений в Приложение № 1 к Решению  от 20.03.2012. № 07  
«Об утверждении Положения «Об аттестации муниципальных служащих аппарата Муниципального Совета  

внутригородского муниципального образования  Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово»»

  РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Приложение № 1 к Ре-

шению от 20.03.2012. № 07 «Об утверждении Положения «Об 
аттестации муниципальных служащих аппарата Муници-
пального Совета внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово»»:

1.1. Подпункт 2.6.5. пункта 2.6. статьи 2 изложить в но-
вой редакции:

«2.6.5. Имеющийся классный чин, дата его присвоения»
1.2. В пункте 2.8. статьи 2 слова «квалификационного 

разряда» заменить словами «классного чина».

Члены комиссии:
Волкова Любовь Константиновна - председатель комиссии;
Кирпичева Людмила Константиновна - член комиссии
Савицкая Нина Алексеевна - член комиссии;
Фатеев Александр Анатольевич - член комиссии.
Нами, членами Ревизионной комиссии муниципаль-

ного образования МО Горелово, в соответствии Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, с Распоряжением 
Главы муниципального образования от 27.07.2015. № 18 
«О проведении проверки Ревизионной комиссией от-
чета об исполнении местного бюджета муниципального 
образования Муниципальный округ Горелово за 6 меся-
цев 2015 года», проведена проверка исполнения местного 
бюджета за первое полугодие 2015 года.

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

Проверкой установлено:
Доходная часть бюджета (плановая 127 169,8 тыс. руб., 

факт. 65 747,6 тыс. руб.) исполнена на 51,70%. План по до-
ходам за отчетный период увеличен за счет безвозмездных 
налоговых и неналоговых доходов, безвозмездных посту-
плений: дотаций и субвенций на выполнение отдельных го-

сударственных полномочий Местной Администрацией.
Расходная часть бюджета (плановая 130 129,5 тыс. руб., 

факт. 30 102,5 тыс. руб.) исполнена на 23,13%.
Проверкой установлено, что все муниципальные ус-

луги выполнены в соответствии с техническим заданием, 
приняты технадзором на основании актов выполненных 
работ и счетов по оплате.

Ревизионная комиссия отмечает низкий процент испол-
нения расходов:

1. по п. 2.4.1.10 ведомственной структуры расходов мест-
ного бюджета «Создание зон отдыха, в том числе обустрой-
ство, содержание и уборка территорий детских площадок» из 
11 818,6 тыс. рублей освоено 49,0 тыс. рублей, что составляет 
0,4%.

2. по п. 2.4.1.11 ведомственной структуры расходов мест-
ного бюджета «Обустройство, содержание и уборка спортив-
ных площадок» из 6 429,8 тыс. рублей освоено 296,7 тыс. ру-
блей, что составляет 4,6 %.

Председатель комиссии: Л.К. Волкова
Члены комиссии:

Л.К. Кирпичева 
Н.А. Савицкая 

А.А. Фатеев
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

РЕШЕНИЕ
09.09.2015. № 43

Протокол от «09» сентября 2015 № 10 Санкт-Петербург

Об отмене Решения Муниципального Совета от  24.03.2015. № 16 «О внесении изменений в Приложение № 1  
к Решению от «22» марта 2011 № 07 «Об утверждении Положения «О порядке и условиях проведения конкурса  

на замещение вакантной должности Главы Местной Администрации внутригородского Муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово»

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

РЕШЕНИЕ
09.09.2015. № 45

Протокол от «09» сентября 2015 № 10 Санкт-Петербург

Об утверждении Положения  «О Комиссии по противодействию коррупции в органах местного самоуправления 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово»»

Муниципальный Совет внутригородского муниципально-
го образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Го-
релово, рассмотрев протест прокурора Санкт-Петербурга от 
17.08.2015 № 86-21/8-2015 «На Решение от 24.03.2015 № 16 Му-
ниципального Совета внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга Муниципальный округ «Горелово»

РЕШИЛ: 
1. Отменить Решение Муниципального Совета от 

24.03.2015. № 16 «О внесении изменений в Приложение № 
1 к Решению от «22» марта 2011 № 07 «Об утверждении По-

ложения «О порядке и условиях проведения конкурса на 
замещение вакантной должности Главы Местной Админи-
страции внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово» 

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его 
официального опубликования в газете «Информацион-
ная газета муниципального образования Горелово».

3. Контроль за исполнением Решения возложить на Гла-
ву муниципального образования МО Горелово.

Глава муниципального образования                                                                    
В.С. Трофимов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»; Федеральным за-
коном от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии корруп-

1.3. Абзац 2 пункта 4.2. статьи 4 изложить в новой ре-
дакции:

«При наличии уважительной причины (болезнь, коман-
дировка, иные обстоятельства) отсутствия муниципального 
служащего на заседании аттестационной комиссии, аттеста-
ционная комиссия принимает решение о переносе аттеста-
ции муниципального служащего на более поздний срок .».

1.4. Абзац 3 пункта 4.4. статьи 4 изложить в новой ре-
дакции:

«При этом должны учитываться результаты исполнения 
муниципальным служащим должностных обязанностей, 
профессиональные знания и опыт работы муниципального 
служащего, соблюдение муниципальным служащим огра-
ничений, установленных законодательством Российской 
Федерации о муниципальной службе, организаторские 
способности, а также сведения о получении дополнитель-
ного профессионального образования.».

1.5. Подпункт 4.5.2. пункта 4.5. статьи 4 изложить в но-

вой редакции:
«4.5.2. Признать, что муниципальный служащий соответ-

ствует замещаемой должности муниципальной службы при 
условии получения дополнительного профессионального 
образования.».

1.6. Подпункт 5.1.1. пункта 5.1 статьи 5 изложить в новой 
редакции:

«5.1.1. Муниципальный служащий направляется для полу-
чения дополнительного профессионального образования.».

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его 
официального опубликования в «Информационной газете 
муниципального образования Горелово» и размещения на 
сайте mogorelovo.ru.

3. Контроль за выполнением Решения возложить на Гла-
ву муниципального образования МО Горелово.

Глава Муниципального образования 
В.С. Трофимов

ции»; Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов»; Указом 
Президента РФ от 08.07.2013 № 613 «Вопросы противодей-
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Приложение № 1
к Решению Муниципального Совета

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Горелово

от «09» сентября 2015 № 45

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по противодействию коррупции в органах местного самоуправления внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово

Глава 1. Общие положения

1.1. Комиссия по противодействию коррупции в орга-
нах местного самоуправления внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Горелово (далее – комиссия) является постоянно 
действующим совещательным органом в органах местного 
самоуправления внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово 
(далее – ОМСУ МО Горелово), образованным для координа-
ции деятельности структурных подразделений ОМСУ МО 
Горелово (далее – подразделения), Главы муниципально-
го образования, исполняющего полномочия председате-
ля Муниципального Совета МО Горелово, Главы Местной 
Администрации МО Горелово (далее – должностные лица 
ОМСУ МО Горелово), иных субъектов системы противодей-
ствия коррупции по реализации антикоррупционной поли-
тики в ОМСУ МО Горелово.

1.2. Положение о комиссии и состав комиссии утвержда-
ется решением Муниципального Совета МО Горелово. 

1.3. Комиссия образуется в целях:
предупреждения коррупционных правонарушений в 

ОМСУ МО Горелово.
организации выявления и устранения в ОМСУ МО Горе-

лово причин и условий, порождающих коррупцию; 
обеспечения защиты прав и законных интересов граж-

дан, общества и государства от угроз, связанных с корруп-
цией ОМСУ МО Горелово;

участия в пределах своих полномочий в реализации ме-
роприятий, направленных на противодействие коррупции 
в ОМСУ МО Горелово.

1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется:
Конституцией Российской Федерации;
федеральными конституционными законами;
действующим законодательством Российской Федера-

ции и Санкт-Петербурга;
положением о комиссии;
решениями Совета при Президенте Российской Феде-

рации по противодействию коррупции, решениями Меж-

ведомственного совета по противодействию коррупции в 
исполнительных органах государственной власти Санкт-
Петербурга, образованного постановлением Правитель-
ства Санкт-Петербурга от 17.02.2009 № 203;

муниципальными правовыми актами ОМСУ МО Горело-
во, методическими рекомендациями и правовыми актами 
Комитета по вопросам законности, правопорядка и безо-
пасности (далее – Комитет), иных исполнительных органов 
государственной власти Санкт-Петербурга, уполномочен-
ных на решение задач в сфере реализации антикоррупци-
онной политики;

1.5. Комиссия осуществляет свою деятельность во вза-
имодействии с органами прокуратуры и правоохрани-
тельными органами (при необходимости), институтами 
гражданского общества, научными и образовательными 
организациями.

1.6. В состав комиссии могут входить должностные лица 
ОМСУ МО Горелово, заместитель Главы МО Горелово, заме-
ститель Главы Местной Администрации МО Горелово, юри-
сконсульт, депутаты Муниципального Совета МО Горелово, 
специалист – контрактный управляющий Местной Админи-
страции МО Горелово, специалист Местной Администрации 
МО Горелово по информационному обеспечению и связям 
с общественностью, специалист Местной Администрации 
по кадрам и делопроизводству, представители иных госу-
дарственных органов, институтов гражданского общества, 
научных и образовательных организаций.

2. Задачи комиссии
Задачами комиссии являются:
2.1. Участие в выработке и реализации государственной 

политики в области противодействия коррупции в ОМСУ 
МО Горелово.

2.2. Устранение (минимизация) коррупционных прояв-
лений в деятельности ОМСУ МО Горелово. 

2.3. Координация в рамках своей компетенции деятель-
ности ОМСУ МО Горелово, иных субъектов системы проти-
водействия коррупции по реализации антикоррупционной 
политики в ОМСУ МО Горелово.

ствия коррупции»; уставом внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 
Горелово  Муниципальный Совет внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга Муниципаль-
ный округ Горелово

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О Комиссии по противодей-

ствию коррупции в органах местного самоуправления 
внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципальный округ Горелово»» (далее – Ре-
шение), согласно Приложению № 1.

2. Утвердить состав Комиссии по противодействию 
коррупции в органах местного самоуправления вну-
тригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга Муниципальный округ Горелово, согласно 
Приложению № 2.

3. Опубликовать Решение в газете «Информационная га-
зета муниципального образования Горелово» и разместить 
на сайте mogorelovo.ru.

4. Направить Решение в Комитет по работе с исполни-
тельными органами государственной власти и взаимодей-
ствию с органами местного самоуправления Администра-
ции Губернатора Санкт-Петербурга.

5. Контроль за выполнением настоящего Решения воз-
ложить на Главу муниципального образования В.С. Трофи-
мова. 

Глава муниципального образования
В.С Трофимов
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2.4. Подготовка предложений и рекомендаций по раз-
работке муниципальных правовых актов и планирующих 
документов в сфере противодействия коррупции, пред-
варительное (до внесения на рассмотрение должностным 
лицом ОМСУ МО Горелово) рассмотрение проектов ука-
занных правовых актов и документов (при необходимо-
сти).

2.5. Контроль за реализацией мероприятий, предусмо-
тренных планами и программами противодействия кор-
рупции в ОМСУ МО Горелово.

2.6. Решение иных задач, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации и Санкт-Петербурга о 
противодействии коррупции.

3. Направления деятельности комиссии
Основными направлениями деятельности комиссии яв-

ляются:
3.1. Осуществление координации деятельности по реа-

лизации антикоррупционной политики в ОМСУ МО Горело-
во.

3.2. Анализ коррупционных рисков, выявление причин 
и условий, способствующих совершению коррупционных 
правонарушений в ОМСУ МО Горелово и подготовка пред-
ложений по их устранению.

3.3. Организация и анализ эффективности работы по 
противодействию коррупции при прохождении муници-
пальной службы в ОМСУ МО Горелово (с учетом компетен-
ции комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов).

3.4. Организация антикоррупционного мониторинга в 
ОМСУ МО Горелово и рассмотрение его результатов.

3.5. Организация взаимодействия с гражданами и ин-
ститутами гражданского общества по вопросам реализа-
ции антикоррупционной политики, рассмотрение обраще-
ний граждан и организаций о возможных коррупционных 
правонарушениях в ОМСУ МО Горелово.  

3.6. Рассмотрение в рамках своей компетенции посту-
пивших в ОМСУ МО Горелово уведомлений о результатах 
выездных проверок деятельности ОМСУ МО Горелово по 
выполнению программ противодействия коррупции и вы-
явленных нарушениях (недостатках), выработка мер по 
устранению нарушений (недостатков) и учету рекоменда-
ций, данных в ходе выездных проверок.

3.7. Рассмотрение в рамках своей компетенции посту-
пивших в ОМСУ МО Горелово актов прокурорского реаги-
рования и принятие мер по устранению выявленных нару-
шений в сфере противодействия коррупции.

3.8. Разработка и организация осуществления ком-
плекса дополнительных мер по реализации антикорруп-
ционной политики с внесением изменений в программы 
противодействия коррупции в ОМСУ МО Горелово и планы 
работы ОМСУ МО Горелово по противодействию корруп-
ции при выявлении органами прокуратуры, правоохрани-
тельными и контролирующими органами коррупционных 
правонарушений в ОМСУ МО Горелово.

3.9. Рассмотрение поступивших в ОМСУ МО Горелово 
заключений по результатам независимой антикоррупци-
онной экспертизы проектов муниципальных нормативных 
правовых актов и муниципальных нормативных правовых 
актов ОМСУ МО Горелово. 

3.10. Реализация в ОМСУ МО Горелово антикоррупци-
онной политики в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд.

3.11. Реализация антикоррупционной политики в сфере 
учета и использования муниципального имущества и при 
использовании средств местного бюджета.

3.12. Организация антикоррупционного образования 
муниципальных служащих ОМСУ МО Горелово.

3.13. Антикоррупционная пропаганда, повышение ин-
формированности населения и укрепление доверия граж-

дан к деятельности ОМСУ МО Горелово в сфере реализации 
антикоррупционной политики.

3.14. Рассмотрение отчетов о выполнении программ 
противодействия коррупции в ОМСУ МО Горелово.

4. Полномочия комиссии
4.1. Принимать в пределах своей компетенции решения, 

необходимые для организации и координации деятельно-
сти ОМСУ МО Горелово, иных субъектов системы противо-
действия коррупции по реализации антикоррупционной 
политики в ОМСУ МО Горелово и Санкт-Петербурге.

4.2. Приглашать для участия в заседаниях комиссии 
должностных лиц ОМСУ МО Горелово, руководителей и 
работников государственных учреждений, а также (по со-
гласованию) представителей органов прокуратуры, других 
государственных органов, институтов гражданского обще-
ства, научных, образовательных и иных организаций.

4.3. Заслушивать доклады и отчеты членов комиссии, от-
четы должностных лиц ОМСУ МО Горелово, информацию 
(доклады) представителей других государственных орга-
нов, институтов гражданского общества, научных и образо-
вательных организаций.

4.4. Запрашивать и получать у подразделений ОМСУ МО 
Горелово, территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, других государственных органов, 
органов местного самоуправления внутригородских муни-
ципальных образований Санкт-Петербурга, организаций 
информацию, документы и материалы, необходимые для 
работы комиссии, в том числе о выполнении решений ко-
миссии.

4.5. Рассматривать в пределах своей компетенции в це-
лях выработки соответствующих решений и рекомендаций 
поступивших в ОМСУ МО Горелово:

обращения граждан и организаций о возможных кор-
рупционных правонарушениях в ОМСУ МО Горелово;

уведомления о результатах выездных проверок дея-
тельности ОМСУ МО Горелово по выполнению программ 
противодействия коррупции и выявленных нарушениях 
(недостатках);

акты прокурорского реагирования о выявленных нару-
шениях в сфере противодействия коррупции.

4.6. Направлять информационные и рекомендательные 
материалы по вопросам, отнесенным к компетенции ко-
миссии, в подразделения и должностным лицам ОМСУ МО 
Горелово, территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, других государственных органов, 
органов местного самоуправления внутригородских муни-
ципальных образований Санкт-Петербурга, организаций.

5. Организация работы комиссии
5.1. Комиссия проводит заседания по мере необходимо-

сти.
Повестку дня, дату и время проведения заседания ко-

миссии определяет председатель комиссии с учетом пред-
ложений заместителя председателя, членов и ответствен-
ного секретаря комиссии.

Комиссия при необходимости может проводить выезд-
ные заседания.

5.2. Работой комиссии руководит председатель комис-
сии, а в период его отсутствия – его заместитель.

Председатель комиссии назначает и ведет заседания 
комиссии, распределяет обязанности между членами ко-
миссии, подписывает принятые комиссией решения.

5.3. Организационно-техническое обеспечение дея-
тельности комиссии осуществляется ответственным секре-
тарем комиссии.

Ответственный секретарь комиссии проводит пред-
варительную подготовку материалов к рассмотрению на 
заседании комиссии, приглашает членов комиссии и иных 
лиц на заседание комиссии, готовит проекты решений ко-
миссии, ведет протокол заседания комиссии, направляет 
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копии протокола лицам, принимавшим участие в заседа-
нии комиссии.

5.4. Подготовка материалов к заседанию комиссии осу-
ществляется должностными лицами ОМСУ МО Горелово, к 
компетенции которых относятся вопросы повестки дня.

Материалы должны быть представлены председателю 
и ответственному секретарю комиссии не позднее, чем за 
два рабочих дня до дня проведения заседания комиссии. В 
случае непредставления материалов в установленный срок 
по решению председателя комиссии вопрос может быть ис-
ключен из повестки дня и рассмотрен на другом заседании 
комиссии.

Материалы, подлежащие рассмотрению комиссией, 
предварительно изучаются председателем комиссии, заме-
стителем председателя комиссии, ответственным секрета-
рем комиссии и при необходимости членами комиссии по 
поручению председателя комиссии.

5.5. Члены комиссии осуществляют работу в комиссии 
на общественных началах. Члены комиссии не вправе деле-
гировать свои полномочия иным лицам.

Члены комиссии обязаны:
присутствовать на заседании комиссии, участвовать в 

обсуждении рассматриваемых вопросов и выработке ре-
шений;

при невозможности присутствия на заседании комис-
сии заблаговременно (не позднее, чем за один рабочий 
день до дня проведения заседания комиссии) известить 
об этом ответственного секретаря комиссии, по согла-
сованию с председателем комиссии и с последующим 
уведомлением ответственного секретаря комиссии на-
править на заседание комиссии лицо, исполняющее его 
обязанности;

в случае необходимости направить ответственному се-
кретарю комиссии свое мнение по вопросам повестки дня 
в письменном виде.

Лицо, исполняющее обязанности должностного лица 
ОМСУ МО Горелово, являющегося членом комиссии, при-
нимает участие в заседании комиссии с правом совеща-
тельного голоса.

В заседаниях комиссии с правом совещательного голо-
са принимают участие руководители рабочих групп, соз-
данных комиссий.

Лица, участвующие в заседаниях комиссии, обязаны не 
разглашать сведения, составляющие охраняемую законом 
тайну, конфиденциальную информацию, а также информа-
цию, позволяющую установить персональные данные лиц, 
направивших обращения о коррупции.

5.6. Заседание комиссии ведет председатель комиссии 
или по его поручению заместитель председателя комиссии.

Решение комиссии считается правомочным, если на 
ее заседании присутствует не менее половины членов 
комиссии. Решения принимаются большинством голосов 
присутствующих на заседании членов комиссии. В случае 
равенства голосов решающим является голос председа-
тельствующего на заседании комиссии.

Заседание комиссии оформляется протоколом с ука-
занием даты и места заседания, сведений о явке членов 
комиссии и лиц, приглашенных на заседание комиссии, со-
держания рассматриваемых вопросов, а также сведений о 
принятых решениях.

Протокол подписывается ответственным секретарем 
комиссии и председательствующим на заседании комис-
сии.

В случае отсутствия на заседании должностного лица 
ОМСУ МО Горелово (либо если он не является председа-
телем комиссии) о принятых решениях заместитель пред-
седателя или ответственный секретарь комиссии доклады-
вают должностному лицу ОМСУ МО Горелово в возможно 
короткий срок.

Протоколы заседаний комиссии в трехдневный срок 
после утверждения размещаются на официальном сайте 
ОМСУ МО Горелово в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

5.7. Решения комиссии, зафиксированные в протоколе, 
носят обязательный характер для подразделений и долж-
ностных лиц ОМСУ МО Горелово.

Для реализации решений комиссии также могут изда-
ваться правовые акты ОМСУ МО Горелово. 

Приложение № 2
к Решению Муниципального Совета

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Горелово

от «09» сентября 2015 № 45

Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя Муниципального Совета – председатель 
Комиссии;

Глава Местной Администрации – заместитель председателя комиссии;
Специалист Местной Администрации по кадрам и делопроизводству – ответственный секретарь комиссии;
Два депутата Муниципального Совета – члены комиссии (по согласованию);
Специалист –юрисконсульт Местной Администрации – член комиссии;
Представитель общественности – член комиссии (по согласованию).

СОСТАВ 
Комиссии по противодействию коррупции в органах местного самоуправления внутригородского муни-

ципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово


