
ГореловоИНФОРМАЦИОННАЯ  ГАЗЕТА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

№ 26 (94)
ноябрь 2015 годаmogorelovo.ru

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
 ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

РЕШЕНИЕ
18.11.2015  № 55                                                                  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 Федерации, действующим законодательством Российской Фе-
дерации и Санкт-Петербурга, Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муници-
пальный округ Горелово  Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Горелово

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

ципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово на 2015 год» от 16.12.2014 №18 согласно 
приложению №1 к настоящему Решению. 

2. Внести изменения в Приложение №4 к Решению «Об утверждении местного бюджета  внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово на 2015 год» от 16.12.2014 №18 согласно 
приложению №2 к настоящему Решению.

3. Решение вступает в силу с момента его опубликования.
4. 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

  Приложение №1
к Решению Муниципального Совета МО Горелово

от «18» ноября 2015 г.№55

          ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ                            
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА  ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО на 2015 ГОД 

Номер Наименование статей Код 
ГРБС

Код разде-
ла и под-
раздела

Код  
целевой 

статьи

Код вида 
расходов

Сумма 
(тыс. 
руб)

1 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО ГОРЕЛОВО 946 0,0

1,1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 946 0100 0,0

1.1.1 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования 946 0102 11,6

1.1.1.1 Глава муниципального образования 946 0102 002 01 00 11,6

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

946 0102 002 01 00 100 11,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 946 0102 002 01 00 120 11,6

1.1.2 Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 946 0103 -11,6

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

946 0103 002 03 02 -7,3
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

946 0103 002 03 02 100 -7,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 946 0103 002 03 02 120 -7,3

1.1.2.2 Аппарат представительного органа  муниципального образования 946 0103 002 04 00 -4,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 946 0103 002 04 00 200 -4,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 946 0103 002 04 00 240 -4,3

2 МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГОРЕЛОВО 942 0,0

2,1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 942 0100 -24,0

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

942 0104 0,0

2.1.1.1 Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования) 942 0104 002 05 00 11,6

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

942 0104 002 05 00 100 11,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 942 0104 002 05 00 120 11,6

2.1.1.2 Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по реше-
нию вопросов местного значения 942 0104 002 06 01 -11,6

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

942 0104 002 06 01 100 -59,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 942 0104 002 06 01 120 -59,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0104 002 06 01 200 47,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0104 002 06 01 240 47,6

2.1.3 Другие общегосударственные вопросы 942 0113 -24,0

2.1.3.2 Муницципальная программа по профилактике дорожно-транспортного трав-
матизма на  территории муниипального образования 942 0113 795 01 01 -4,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0113 795 01 01 200 -4,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0113 795 01 01 240 -4,3

2.1.3.3 Муницципальная программа по профилактике правонарушений в Санкт-
Петербурге 942 0113 795 02 01 -5,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0113 795 02 01 200 -5,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0113 795 02 01 240 -5,8

2.1.3.4 Муниицпальная программа по информированию населения о вреде табака и 
вредном воздействии окружающего табачного дыма 942 0113 795 03 01 -3,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0113 795 03 01 200 -3,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0113 795 03 01 240 -3,6

2.1.3.5 Муниципальная программа по участию в деятельности по профилактике 
наркомании в Санкт-Петербурге 942 0113 795 04 01 -0,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0113 795 04 01 200 -0,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0113 795 04 01 240 -0,5

2.1.3.6
Муницципальная  программа по профилактике терроризма и экстремизма, а 
также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма 
и экстремизма на территории муниципального образования

942 0113 795 05 01 -9,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0113 795 05 01 200 -9,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0113 795 05 01 240 -9,8

2.2 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 942 0300 -7,7
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2.2.1 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 942 0309 -7,7

2.2.1.2 Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам за-
щиты и действиям в чрезвычайных ситуациях 942 0309 219 03 00 -7,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0309 219 03 00 200 -7,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0309 219 03 00 240 -7,7

2,3 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 942 0400 -1,9

2.3.3. Другие вопросы в области национальной экономики 942 0412 -1,9

2.3.3.1 Проведение топографо-геодезических работ 942 0412 310 01 01 -1,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0412 310 01 01 200 -1,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0412 310 01 01 240 -1,9

2.4 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 942 0500 -410,3

2.4.1 Благоустройство 942 0503 -410,3

2.4.1.1 Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий , включая 
проезды и въезды, пешеходные дорожки 942 0503 600 01 01 -327,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0503 600 01 01 200 -327,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0503 600 01 01 240 -327,0

2.4.1.3 Установка, содержание и ремонт ограждений газонов 942 0503 600 01 03 -56,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0503 600 01 03 200 -56,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0503 600 01 03 240 -56,0

2.4.1.6 Уборка территорий, водных акваторий, тупиков и проездов 942 0503 600 02 04 -379,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0503 600 02 04 200 -379,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0503 600 02 04 240 -379,0

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 -86,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0503 600 03 04 200 -86,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0503 600 03 04 240 -86,3

2.4.1.10 Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка терри-
торий детских площадок 942 0503 600 04 01 734,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0503 600 04 01 200 734,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0503 600 04 01 240 734,6

2.4.1.11 Обустройство, содержание и уборка спортивных площадок 942 0503 600 04 02 -154,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0503 600 04 02 200 -154,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0503 600 04 02 240 -154,0

2.4.1.12 Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муни-
ципального образования 942 0503 600 04 03 -13,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0503 600 04 03 200 -13,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0503 600 04 03 240 -13,0

2.4.1.13 Разработка проектно-сметной документации 942 0503 600 04 07 -124,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0503 600 04 07 200 -124,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0503 600 04 07 240 -124,0

2.4.1.14 Муницципальная программа по профилактике дорожно-транспортного трав-
матизма на  территории муниипального образования 942 0503 795 01 01 -5,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0503 795 01 01 200 -5,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0503 795 01 01 240 -5,6

2,5 ОБРАЗОВАНИЕ 942 0700 -17,8

2.5.2 Молодежная политика и оздоровление детей 942 0707 -14,7

2.5.2.1 Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан 942 0707 431 01 00 -10,9
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0707 431 01 00 200 -10,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0707 431 01 00 240 -10,9

2.5.2.2 Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципаль-
ного образования 942 0707 440 01 01 -3,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0707 440 01 01 200 -3,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0707 440 01 01 240 -3,8

2.5.3 Другие вопросы в области образования 942 0709 -3,1

2.5.3.1 Муницципальная программа по профилактике дорожно-транспортного трав-
матизма на  территории муниипального образования 942 0709 795 01 01 -1,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0709 795 01 01 200 -1,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0709 795 01 01 240 -1,1

2.5.3.2 Муницципальная программа по профилактике правонарушений в Санкт-
Петербурге 942 0709 795 02 01 -0,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0709 795 02 01 200 -0,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0709 795 02 01 240 -0,5

2.5.3.3 Муниципальная программа по информированию населения о вреде табака и 
вредном воздействии окружающего табачного дыма 942 0709 795 03 01 -0,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0709 795 03 01 200 -0,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0709 795 03 01 240 -0,5

2.5.3.4 Муниципальная программа по участию в деятельности по профилактике 
наркомании в Санкт-Петербурге 942 0709 795 04 01 -0,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0709 795 04 01 200 -0,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0709 795 04 01 240 -0,5

2.5.3.5
Муниципальная программа по профилактике терроризма и экстремизма, а 
также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма 
и экстремизма на территории муниципального образования

942 0709 795 05 01 -0,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0709 795 05 01 200 -0,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0709 795 05 01 240 -0,5

2,6 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 942 0800 574,7

2.6.1 Культура 942 0801 574,7

2.6.1.1 Организация местных и участие в организации и проведении городских  
праздничных и иных зрелищных мероприятий 942 0801 440 01 00 580,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0801 440 01 00 200 580,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0801 440 01 00  580,0

2.6.1.2 Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципаль-
ного образования 942 0801 440 01 01 -5,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0801 440 01 01 200 -5,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0801 440 01 01 240 -5,3

2.8. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 942 1100 -13,0

2.8.1 Массовый спорт 942 1102 -13,0

2.8.1.1 Создание условий для развития на территории муниципального образования 
массовой физической культуры и спорта 942 1102 487 01 00 -13,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 1102 487 01 00 200 -13,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нуждпо вопросам 
местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образо-
вания официальной информации о социально-экономическом и культурном 
развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфра-
структуры и иной официальной информации

942 1102 487 01 00 240 -13,0

2.9 СРЕДСТВА  МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 942 1200 -100,0

2.9.1 Периодическая печать и издательства 942 1202 -100,0
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  Приложение №2
к Решению Муниципального Совета МО Горелово

от «18» ноября 2015 г.№55

     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)

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 -24,0

1.1.1 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования 02 11,6

1.1.1.1 Глава муниципального образования 0102 002 01 00 11,6

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

0102 002 01 00 100 11,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 002 01 00 120 11,6

1.1.2 Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 03 -11,6

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

0103 002 03 02 -7,3

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

0103 002 03 02 100 -7,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 002 03 02 120 -7,3

1.1.2.2 Аппарат представительного органа  муниципального образования 0103 002 04 00 -4,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 002 04 00 200 -4,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0103 002 04 00 240 -4,3

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

04 0,0

2.1.1.1 Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования) 0104 002 05 00 11,6

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

0104 002 05 00 100 11,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 002 05 00 120 11,6

2.1.1.2 Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по реше-
нию вопросов местного значения 0104 002 06 01 -11,6

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

0104 002 06 01 100 -59,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 002 06 01 120 -59,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 002 06 01 200 47,6

Номер Наименование статей Код 
ГРБС

Код разде-
ла и под-
раздела

Код  
целевой 

статьи

Код вида 
расходов

Сумма 
(тыс. 
руб)

2.9.1.1

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

942 1202 457 01 00 -100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 1202 457 01 00 200 -100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 1202 457 01 00 240 -100,0

ИТОГО РАСХОДОВ 0,0
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Номер Наименование статей
Код раз-

дела / под-
раздела

Код  
целевой 

статьи

Код вида рас-
ходов (группа/ 

подгруппа)

Сумма 
(тыс.руб)

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0104 002 06 01 240 47,6

2.1.3 Другие общегосударственные вопросы 13 -24,0

2.1.3.2 Муницципальная программа по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма на  территории муниипального образования 0113 795 01 01 -4,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 795 01 01 200 -4,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0113 795 01 01 240 -4,3

2.1.3.3 Муницципальная программа по профилактике правонарушений в Санкт-
Петербурге 0113 795 02 01 -5,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 795 02 01 200 -5,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0113 795 02 01 240 -5,8

2.1.3.4 Муниицпальная программа по информированию населения о вреде табака и 
вредном воздействии окружающего табачного дыма 0113 795 03 01 -3,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 795 03 01 200 -3,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0113 795 03 01 240 -3,6

2.1.3.5 Муниципальная программа по участию в деятельности по профилактике 
наркомании в Санкт-Петербурге 0113 795 04 01 -0,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 795 04 01 200 -0,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0113 795 04 01 240 -0,5

2.1.3.6
Муницципальная программа по профилактике терроризма и экстремизма, а 
также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления террориз-
ма и экстремизма на территории муниципального образования

0113 795 05 01 -9,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 795 05 01 200 -9,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0113 795 05 01 240 -9,8

2.2 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 03 -7,7

2.2.1 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 09 -7,7

2.2.1.2 Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам 
защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях 0309 219 03 00 -7,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 219 03 00 200 -7,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0309 219 03 00 240 -7,7

2,3 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 -1,9

2.3.3 Другие вопросы в области национальной экономики 12 -1,9

2.3.3.1 Проведение топографо-геодезических работ 0412 310 01 01 -1,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 310 01 01 200 -1,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0412 310 01 01 240 -1,9

2.4 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 -410,3

2.4.1 Благоустройство 03 -410,3

2.4.1.1 Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий , включая 
проезды и въезды, пешеходные дорожки 0503 600 01 01 -327,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 01 01 200 -327,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0503 600 01 01 240 -327,0

2.4.1.3 Установка, содержание и ремонт ограждений газонов 0503 600 01 03 -56,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 01 03 200 -56,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0503 600 01 03 240 -56,0

2.4.1.6 Уборка территорий, водных акваторий, тупиков и проездов 0503 600 02 04 -379,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 02 04 200 -379,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0503 600 02 04 240 -379,0

2.4.1.9
Проведение санитарных рубок, удаление аварийных, больных деревьев и 
кустарников в отношении зеленых насаждений внутриквартального озеле-
нения

0503 600 03 04 -86,3
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Номер Наименование статей
Код раз-

дела / под-
раздела

Код  
целевой 

статьи

Код вида рас-
ходов (группа/ 

подгруппа)

Сумма 
(тыс.руб)

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 03 04 200 -86,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0503 600 03 04 240 -86,3

2.4.1.10 Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка терри-
торий детских площадок 0503 600 04 01 734,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 04 01 200 734,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0503 600 04 01 240 734,6

2.4.1.11 Обустройство, содержание и уборка спортивных площадок 0503 600 04 02 -154,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 04 02 200 -154,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0503 600 04 02 240 -154,0

2.4.1.12 Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории 
муниципального образования 0503 600 04 03 -13,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 04 03 200 -13,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0503 600 04 03 240 -13,0

2.4.1.13 Разработка проектно-сметной документации 0503 600 04 07 -124,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 04 07 200 -124,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0503 600 04 07 240 -124,0

2.4.1.14 Муницципальная  программа по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма на  территории муниипального образования 0503 795 01 01 -5,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 795 01 01 200 -5,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0503 795 01 01 240 -5,6

2,5 ОБРАЗОВАНИЕ 07 -17,8

2.5.2 Молодежная политика и оздоровление детей 07 -14,7

2.5.2.1 Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан 0707 431 01 00 -10,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 431 01 00 200 -10,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0707 431 01 00 240 -10,9

2.5.2.2 Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муници-
пального образования 0707 440 01 01 -3,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 440 01 01 200 -3,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0707 440 01 01 240 -3,8

2.5.3 Другие вопросы в области образования 09 -3,1

2.5.3.1 Муницципальная программа по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма на  территории муниипального образования 0709 795 01 01 -1,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 795 01 01 200 -1,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0709 795 01 01 240 -1,1

2.5.3.2 Муницципальная программа по профилактике правонарушений в Санкт-
Петербурге 0709 795 02 01 -0,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 795 02 01 200 -0,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0709 795 02 01 240 -0,5

2.5.3.3 Муниицпальная программа по информированию населения о вреде табака и 
вредном воздействии окружающего табачного дыма 0709 795 03 01 -0,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 795 03 01 200 -0,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0709 795 03 01 240 -0,5

2.5.3.4 Муниципальная программа по участию в деятельности по профилактике 
наркомании в Санкт-Петербурге 0709 795 04 01 -0,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 795 04 01 200 -0,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0709 795 04 01 240 -0,5

2.5.3.5

Муницципальная программа по профилактике терроризма и экстремиз-
ма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления 
терроризма и экстремизма на территории муниципального образова-
ния

0709 795 05 01 -0,5
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В целях реализации Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Феде-
рального закона от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и про-
ектов нормативных правовых актов», методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых ак-
тов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 
февраля 2010 г. N 96, Законом Санкт-Петербурга от 14.11.2008 N 674-122 «О дополнительных мерах по противодействию 
коррупции в Санкт-Петербурге» (принят ЗС СПб 29.10.2008) Муниципальный Совет внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
 ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

РЕШЕНИЕ
18.11.2015. № 56                                                                  Санкт-Петербург
Протокол от «18» ноября 2015 № 12

Об утверждении Положения  «О проведении антикоррупционной экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных 

правовых актов в Муниципальном Совете муниципального образования МО Горелово»

Номер Наименование статей
Код раз-

дела / под-
раздела

Код  
целевой 

статьи

Код вида рас-
ходов (группа/ 

подгруппа)

Сумма 
(тыс.руб)

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 795 05 01 200 -0,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0709 795 05 01 240 -0,5

2,6 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 574,7

2.6.1 Культура 01 574,7

2.6.1.1 Организация местных и участие в организации и проведении городских  
праздничных и иных зрелищных мероприятий 0801 440 01 00 580,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 440 01 00 200 580,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0801 440 01 00 240 580,0

2.6.1.2 Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муници-
пального образования 0801 440 01 01 -5,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 440 01 01 200 -5,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0801 440 01 01 240 -5,3

2.8. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 -13,0

2.8.1 Массовый спорт 02 -13,0

2.8.1.1 Создание условий для развития на территории муниципального образова-
ния массовой физической культуры и спорта 1102 487 01 00 -13,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1102 487 01 00 200 -13,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1102 487 01 00 240 -13,0

2.9 СРЕДСТВА  МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 -100,0

2.9.1 Периодическая печать и издательства 02 -100,0

2.9.1.1

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

1202 457 01 00 -100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1202 457 01 00 200 -100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1202 457 01 00 240 -100,0

ИТОГО РАСХОДОВ 0,0
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Приложение № 1
к Решению Муниципального Совета

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Горелово

от «18» ноября 2015 г. № 56

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых 

актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов  
в Муниципальном Совете муниципального образования МО Горелово

Глава 1. Общие положения
1.1. В настоящем Положении в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года    № 273-ФЗ «О про-

тиводействии коррупции», Федеральным Законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», Законом Санкт-Петербурга от 14.11.2008 
N 674-122 «О дополнительных мерах по противодействию коррупции в Санкт-Петербурге» (принят ЗС СПб 29.10.2008) 
устанавливает порядок проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 
и проектов муниципальных нормативных правовых актов Муниципального Совета муниципального образования МО 
Горелово в целях выявления в них коррупциогенных факторов и их последующего устранения.

1.2. Антикоррупционная экспертиза проводится в соответствии с методикой проведения антикоррупционной экс-
пертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 и методикой осуществления мониторинга правоприменения в 
Российской Федерации, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.08.2011 № 694.

Глава 2. Понятие и виды антикоррупционной экспертизы, общий порядок её проведения
2.1. Антикоррупционная экспертиза – это выявление в муниципальных нормативных правовых актах и проектах 

муниципальных нормативных правовых актов коррупциогенных факторов.
2.2. В Муниципальном Совете муниципального образования МО Горелово осуществляются внутренняя и незави-

симая антикоррупционные экспертизы.
2.2.1. Внутренняя антикоррупционная экспертиза (далее – антикоррупционная экспертиза) осуществляется 

юрисконсультом аппарата Муниципального Совета муниципального образования МО Горелово (далее - юри-
сконсульт). 

2.2.2. Независимая антикоррупционная экспертиза осуществляется институтами гражданского общества и граж-
данами, Комиссией по противодействию коррупции в органах местного самоуправления муниципального образова-
ния МО Горелово (далее – Комиссия по противодействию коррупции).

2.3. В случаях, предусмотренных федеральным законодательством, законодательством Санкт-Петербурга анти-
коррупционная экспертиза осуществляется органами юстиции, прокуратуры, иными государственными органами 
Санкт-Петербурга.

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О проведении антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 

и проектов муниципальных нормативных правовых актов в Муниципальном Совете муниципального образования МО Го-
релово» согласно Приложению № 1.

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

3. Признать утратившими силу Решение от 27.10.2009. № 45 «Об утверждении Положения «О порядке проведения во 
внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово антикоррупционной 
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов»», 
Решение от 20.04.2010. № 14 «О внесении изменений в Положение «О порядке проведения во внутригородском муници-
пальном образовании Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово антикоррупционной экспертизы муниципаль-
ных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов», Решение от 24.06.2015. № 
32 «О внесении изменений в Решение Муниципального Совета от 27.10.2009 № 45 «Об утверждении Положения «О про-
ведении в муниципальном образовании Муниципальный округ Горелово антикоррупционной экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов»».

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

Глава муниципального образования
                                                                    В.С Трофимов
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Глава 3. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных нормативных 
правовых актов

3.1. При подготовке проектов муниципальных нормативных правовых актов антикоррупционная экспертиза осу-
ществляется в форме анализа содержания его норм. 

3.2. В случае выявления коррупциогенных факторов в результате проведения антикоррупционной экспертизы, 
юрисконсульт составляет письменное экспертное заключение о результатах антикоррупционной экспертизы (далее 
- экспертное заключение). В случае отсутствия в проекте муниципального нормативного правового акта коррупцио-
генных факторов экспертное заключение не составляется.

3.3. В экспертном заключении должны быть указаны:
3.3.1. Положения проекта муниципального нормативного правового акта, способствующие созданию условий для 

проявления коррупции, с указанием структурных единиц проекта муниципального нормативного правового акта 
(разделы, главы, статьи, части, пункты, подпункты, абзацы) и соответствующие коррупциогенные факторы.

3.3.2. Предложения о способах устранения выявленных коррупциогенных факторов.
3.4. В экспертном заключении могут быть указаны выявленные при проведении антикоррупционной экспертизы 

положения, которые не относятся к коррупциогенным факторам, но могут способствовать созданию условий для 
проявления коррупции.

3.5. Экспертное заключение имеет обязательный характер и учитывается при доработке проекта муниципального 
нормативного правового акта.

Глава 4. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых 
актов

4.1. В Муниципальном Совете муниципального образования МО Горелово организуется антикоррупционная экс-
пертиза муниципальных нормативных правовых актов.

4.2. Также антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных правовых актов проводится на поступив-
шие в Муниципальный Совет муниципального образования МО Горелово письменные заключения органов государ-
ственной власти Санкт-Петербурга, органов прокуратуры, иных государственных органов, граждан и организаций с 
информацией о возможной коррупциогенности указанных муниципальных нормативных правовых актов.

4.3. Антикоррупционная экспертиза не проводится в отношении отмененных или признанных утратившими силу 
муниципальных нормативных правовых актов.

4.4. Результатом проведения антикоррупционной экспертизы муниципального нормативного правового акта яв-
ляются выявленные в его нормах коррупциогенные факторы или вывод об их отсутствии.

4.5. Результаты проведённой антикоррупционной экспертизы муниципального нормативного правового акта 
оформляются в виде экспертного заключения.

4.6. В экспертном заключении должны быть указаны:
4.6.1. Положения муниципального нормативного правового акта, способствующие созданию условий для прояв-

ления коррупции, с указанием структурных единиц муниципального нормативного правового акта (разделы, главы, 
статьи, части, пункты, подпункты, абзацы) и соответствующие коррупциогенные факторы.

4.6.2. Предложения о способах устранения выявленных коррупциогенных факторов.
4.6.3.В экспертном заключении могут быть указаны выявленные при проведении антикоррупционной экспертизы 

положения, которые не относятся к коррупциогенным факторам, но могут способствовать созданию условий для 
проявления коррупции.

4.7. Экспертное заключение имеет обязательный характер и учитывается при доработке муниципального норма-
тивного правового акта.

Глава 5. Порядок проведения независимой антикоррупционной экспертизы и оформления экспертного 
заключения по результатам её проведения

5.1. В целях организации проведения независимой антикоррупционной экспертизы Муниципальный Совет муни-
ципального образования МО Горелово информирует граждан и институты гражданского общества о принятых му-
ниципальных нормативных правовых актах через официальный сайт МО Горелово mogorelovo.ru. исполнительных 
органов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сайт) и путем официального опублико-
вания в газете «Информационная газета муниципального образования Горелово (далее – газета).

5.2. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражда-
нина в течение рабочего дня, соответствующего дню проведения антикоррупционной экспертизы, размещаются на сайте 
с указанием дат начала и окончания приема заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы.

Срок размещения муниципального нормативного правового акта на сайте в целях обеспечения проведения неза-
висимой антикоррупционной экспертизы и срок приема заключений по результатам независимой антикоррупцион-
ной экспертизы составляет семь дней.

5.3. Муниципальный Совет размещает информацию о почтовом адресе, факсе и адресе электронной почты для 
получения экспертных заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы на сайте и в газете. 
Информация об изменении указанных адресов размещается на сайте и в газете не позднее следующего дня после 
такого изменения.

5.4. Экспертные заключения принимаются на бумажном носителе и(или) в электронном виде.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

РЕШЕНИЕ
18.11.2015. № 57                                                                  Санкт-Петербург
Протокол от «18» ноября 2015 № 12

Об изменении максимального объема
официального печатного средства массовой информации

«Информационная газета муниципального образования Горелово»

Руководствуясь п. 7 ст. 17 Федерального Закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 25 ст. 10 Закона Санкт- Петербурга от 23 сентября 2009 
года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», пп. 24 п. 2 ст. 5 Устава муниципально-
го образования Муниципальный округ Горелово, в связи с увеличением численности граждан, зарегистрированных 
на территории МО Горелово, Муниципальный Совет муниципального образования Муниципальный округ Горелово:

Поступившие экспертные заключения, в том числе в электронном виде, подлежат регистрации в трехдневный 
срок в журнале регистрации поступившей документации.

5.5. Экспертные заключения рассматриваются в тридцатидневный срок со дня их получения (поступления) Комис-
сией по противодействию коррупции.

5.6. Не подлежат рассмотрению экспертные заключения:
5.6.1. подготовленные лицами, не аккредитованными Министерством юстиции Российской Федерации в качестве 

экспертов по проведению независимой антикоррупционной экспертизы;
5.6.2. не соответствующие форме, утвержденной Министерством юстиции Российской Федерации.
5.6.3. направленные после даты окончания приема экспертных заключений (в случае если экспертное заключение 

поступило по почте, дата его направления определяется по почтовому штемпелю).
5.7. Решения об отказе в рассмотрении экспертных заключений принимаются в письменной форме Комиссией 

по противодействию коррупции и возвращаются, направившим их лицам, с указанием причин отказа не позднее 30 
дней после регистрации экспертных заключений.

При получении экспертных заключений, не соответствующих форме, утвержденной Министерством юстиции 
Российской Федерации, Комиссия по противодействию коррупции рассматривает их в порядке, установленном 
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Феде-
рации».

5.7. По результатам рассмотрения экспертных заключений:
5.7.1. составляются справки, в которых указываются причины учета или отклонения предложений о способах 

устранения выявленных коррупциогенных факторов либо отмечается принятие экспертных заключений к сведению 
(если в экспертных заключениях коррупциогенные факторы в нормативных правовых актах не выявлены);

5.7.2. физическим или юридическим лицам, проводившим независимую антикоррупционную экспертизу, на-
правляются мотивированные ответы. В случае если в экспертных заключениях отсутствуют предложения о способах 
устранения выявленных коррупциогенных факторов, ответы не направляются;

5.7.3. в случае подтверждения наличия коррупциогенных факторов, результаты рассмотрения экспертных заклю-
чений и предложения по изменению этих актов направляются председателем Комиссии по противодействию кор-
рупции Главе муниципального образования МО Горелово.

В случае несогласия с содержащимися в экспертных заключениях выводами о наличии в муниципальном норма-
тивном правовом акте коррупциогенных факторов, Комиссия по противодействию коррупции направляет лицу или 
организации, подготовившим соответствующее экспертное заключение, мотивированное обоснование выраженно-
го несогласия.

Решения о подготовке проектов муниципальных нормативных правовых актов о внесении изменений в муници-
пальные нормативные правовые акты, направленных на устранение выявленных коррупциогенных факторов, при-
нимаются Главой муниципального образования МО Горелово.

6. Заключительные положения.
6.1. Настоящее положение вступает в силу после его официального опубликования. 
6.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Решением Муниципального Совета МО МО Горе-

лово.
6.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регулируются действующим законодательством. 
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Горелово
26 (94) ноябрь 2015 г.
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 
БЕСПЛАТНО

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», протестом прокуратуры Крас-
носельского района от 21.09.2015 № 03-01-212/2015 Муниципальный Совет муниципального образования Муници-
пальный округ Горелово 

РЕШИЛ: 

1. Отменить Решение от 18.03.2015. № 12 «Об утверждении Положения «О проверке достоверности и полноты 
сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в ОМСУ 
Горелово, и муниципальными служащими в ОМСУ Горелово, и соблюдения муниципальными служащими в ОМСУ Го-
релово требований к служебному поведению и размещении сведений в сети Интернет»». 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Информационная газета 
муниципального образования Горелово» и размещении на сайте mogorelovo.ru. 

3. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального образования. 

Глава муниципального образования
В.С. Трофимов

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

РЕШЕНИЕ
18.11.2015. № 58                                                                  Санкт-Петербург
Протокол от «18» ноября 2015 № 12

Об отмене Решения от 18.03.2015. № 12 «Об утверждении Положения
«О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы в ОМСУ Горелово, 
и муниципальными служащими в ОМСУ Горелово, и соблюдения муниципальными 
служащими в ОМСУ Горелово требований к служебному поведению и размещении 

сведений в сети Интернет» 

РЕШИЛ:

1. Изменить максимальный объем официального печатного средства массовой информации «Информационная 
газета муниципального образования Горелово», установленный Решением Муниципального Совета МО Горелово от 
30.03.2010. № 08 «Об учреждении печатного средства массовой информации внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово».

2. Установить с 01.01.2016 года максимальный объем официального печатного средства массовой информации 
«Информационная газета муниципального образования Горелово» - 10 тысяч экземпляров.

3. Настоящее решение в установленные законодательством сроки направить в Управление федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному Федераль-
ному округу.

4. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).
5. Контроль за исполнением Решения возложить на главного редактора газеты «Информационная газета муници-

пального образования Горелово».

Глава Муниципального образования 
В.С. Трофимов


