
ГореловоИНФОРМАЦИОННАЯ  ГАЗЕТА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

№ 31 (99)
декабрь 2015 годаmogorelovo.ru

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в местный бюджет внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово на 2015 год

23.12.2015. № 61 Санкт-Петербург
Протокол от «23» декабря 2015 № 14

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, действующим законодательством Российской Феде-
рации и Санкт-Петербурга, Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Горелово  Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципаль-
ный округ Горелово

  РЕШИЛ:
1. Внести изменения в пункт 1 Решения Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга Муниципальный округ Горелово от  16.12.2014 №18 и изложить в следующей редакции:
Утвердить местный бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 

Горелово на 2015 год:
- по общему объему доходов в сумме 127995,2 тыс. руб.
- по общему объему расходов в сумме 131898,7 тыс. руб.
- с дефицитом бюджета в сумме 3903,5 тыс. руб.
2. Внести изменения в Приложение №1 к Решению «Об утверждении бюджета  внутригородского муниципального об-

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

3. Внести изменения в Приложение №3 к Решению «Об утверждении бюджета  внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово на 2015 год» от 16.12.2014 №18 согласно приложению №2 к 
настоящему Решению.

4. Внести изменения в Приложение №4 к Решению «Об утверждении бюджета  внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово на 2015 год» от 16.12.2014 №18 согласно приложению №3 к 
настоящему Решению.

5. Внести изменения в Приложение №3 к Решению «О внесении изменений в  бюджет  внутригородского муниципаль-
ного 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 «4565,1 тыс. руб.» заменить словами «4717,8 
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 «90091,3 тыс. руб.» заменить словами «90244,0 
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  исполнения 

и опубликования.

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

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
 ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО
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 Приложение №1
к Решению Муниципального Совета МО Горелово                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                от «23» декабря 2015 №61      

 ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА  ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО на 2015 ГОД  

Код Наименование источника доходов Сумма (тыс. руб.)»

000  2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 152,7

000  2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 152,7

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 152,7

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

152,7

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

152,7

942 2 02 03027 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных       образований Санкт-Петербурга 
на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье 152,7

ИТОГО ДОХОДОВ: 152,7

    Приложение №3
к Решению Муниципального Совета МО Горелово  

от «23» декабря   2015г.№61

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

КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  

ГОРЕЛОВО на 2015 ГОД  
Номер Наименование статей Код раздела / 

подраздела
Код целевой 

статьи
Код вида расходов 

(группа/ подгруппа)
Сумма  

(тыс.руб)

2.7 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 152,7

2.7.2 Охрана семьи и детства 04 152,7

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 32 152,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 511 80 32 300 152,7

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 511 80 32 310 152,7

ИТОГО РАСХОДОВ 152,7

   Приложение №2
к Решению Муниципального Совета МО Горелово

от «23» декабря  2015 г.№61    

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ 
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА  ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО на 2015 ГОД      
Но-
мер Наименование статей  Код 

ГРБС
Код раздела и 

подраздела
Код целе-

вой статьи
Код вида  
расходов

Сумма 
(тыс. руб)

2 МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГОРЕЛОВО 942 152,7
2.7 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 942 1000 152,7
2.7.2 Охрана семьи и детства 942 1004 152,7

2.7.2.2

Расходы на исполнение государственного пол-
номочия Санкт-Петербурга по выплате денеж-
ных средств на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье за счет субвенций из 
бюджета Санкт-Петербурга

942 1004 511 80 32 152,7

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 942 1004 511 80 32 300 152,7
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 942 1004 511 80 32 310 152,7

ИТОГО РАСХОДОВ 152,7
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   Приложение №4
к Решению Муниципального Совета МО Горелово

от «23» декабря  2015 г.№61    

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО на 2015 год
      

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ  ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на поправки к проекту бюджета внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово на 2016 год

Санкт-Петербург «22» декабря 2015 г.

Члены комиссии:
1. Волкова Любовь Константиновна - председатель ко-

миссии;
2. Савицкая Нина Алексеевна – секретарь комиссии;
3. Кирпичева Людмила Константиновна – член комиссии
4. Фатеев Александр Анатольевич – член комиссии.

Ревизионной комиссией муниципального образования 
МО Горелово составлено заключение на поправки, внесен-
ные депутатом Муниципального Совета МО Горелово Е.А. 
Алексеевым во время проведения публичных слушаний 
проекта местного бюджета на 2016 год.

Предложены следующие поправки:
1. Увеличить расходы на «Временное трудоустройство 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свобод-
ное от учебы время»,  увеличив расходы для организации 
занятости 60 подростков в течение двух месяцев.

Поправка не целесообразна, не представлены расчет - 
обоснование и целесообразность увеличения финансиро-
вания на данные цели.

2. Уменьшить на 5 млн. рублей выделение средств мест-
ного бюджета на уборку и содержание улично-дорожной 
сети.

Поправка не целесообразна, т.к. расчеты на уборку и 
содержание УДС МА МО Горелово произведены в соот-
ветствии с Приложениями №1, №2, №3 «Технологического 
регламента производства работ по комплексной уборке 
улично - дорожной сети Санкт-Петербурга», где четко обо-
значено количество технологических операций основных 
видов работ по комплексной уборке УДС Санкт-Петербурга 

в зимний и летний периоды. Уменьшение денежных средств 
на уборку и содержание УДС является несоблюдением тех-
нологического регламента, что автоматически снизит ка-
чество уборки и повысит вероятность травматизма и авто-
мобильных происшествий. Кроме этого следует отметить, 
что за последние два года общая площадь дорог в усовер-
шенствованном покрытии увеличилась более чем на 15000 
кв.м, что повлекло также увеличение финансирования на 
эти цели.

3. Уменьшить на 1 млн. рублей выделение средств на 
уборку водных акваторий.

Поправка не целесообразна, т.к. расчет производился 
на основании «Правил уборки и очистки акваторий и во-
доохранных зон водотоков, водоемов и морского побере-
жья Санкт-Петербурга от наплавных загрязнений, мусора, 
водорослей» (в ред. Распоряжение Комитета по природо-
пользованию, охране окружающей среды и обеспечению 
экологической безопасности от 11.12.2008 №150-р). В 2015 
году было выделено 4 937 000 рублей, на 2016 год заплани-
ровано 4 450 000, т.е. на 487 тысяч меньше.

4. Увеличить выделение средств на создание зон отдыха 
, в том числе обустройство, содержание и уборку террито-
рий детских площадок.

Поправка не целесообразна. Проектом местного бюд-
жета на 2016 год предусмотрено достаточное выделение 
средств на создание зон отдыха, в том числе обустройство, 
содержание и уборку территорий детских площадок. В ходе 
составления проекта местного бюджета на 2016 год пред-
ложений от жителей об увеличении количества зон отдыха 
не поступало.

Код 
администра-
тора

Код Наименование Сумма
тыс.руб.

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0,0

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 152,7

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков  средств бюджетов 152,7

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих  остатков денежных средств бюджетов 152,7

942 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов  внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 152,7

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 152,7

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков  средств бюджетов 152,7

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих  остатков денежных средств бюджетов 152,7

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

152,7

ИТОГО 0,0
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5. Увеличить выделение средств на обустройство, со-
держание и уборку спортивных площадок, а именно, на ре-
монт, содержание и уборку спортивной площадки по адре-
су: Красносельское шоссе, д. 34. 

Поправка не целесообразна, т.к. проектом бюджета на 
2016 год предусмотрено увеличение денежных средств на 
обустройство, содержание и уборку спортивных площадок 
в размере 500000 рублей. В техническом задании предус-
мотрена заливка катка по адресу: Красносельское шоссе, д. 
34 и уборка территории внутри катка от снега в количестве 
30 раз в зимний период.

На текущий ремонт спортивных площадок (в том числе 
и по Красносельскому шоссе д.34) в 2016 году запланирова-
но 150 000 рублей.

В соответствии с адресной программой по уборке ГУ 
ЖА Красносельского района, земельный участок, ограни-
ченный ул. Полевой и дренажной канавой, красными лини-
ями Красносельского шоссе - пешеходной дорожки вдоль 
школы №391, находится на балансе СПб. ГУ Центра физкуль-
туры, спорта и здоровья Красносельского района г. Санкт 
- Петербурга.

6. Увеличить выделение средств местного бюджета на 
средства массовой информации до 2 млн. рублей. Вместо 
12 выпусков четырехполосной газеты «Информационная 
газета муниципального образования Горелово» формата 
А3 запланировать 24 выпуска, прекратить выпуск газеты 
формата А4, муниципальные правовые акты публиковать в 
газете формата А4, что позволило бы повысить информиро-
ванность жителей о деятельности органов местного само-
управления.

Поправка не целесообразна. Денежные средства на 
средства массовой информации рассчитываются по нор-
мативам минимальной бюджетной обеспеченности, пред-
усмотренным для дотационных муниципальных образова-
ний.

7. По поправкам к муниципальной программе «Прове-
дение местных и участие в городских и иных зрелищных 
мероприятиях»:

- исключить как излишние расходы и несоответствую-
щие цели и задаче программы, выделение средств местно-
го бюджета на съемки видеороликов о проведении меро-
приятий (День Победы, День Горелово, День защиты детей, 
День Нептуна, праздник весны и труда).

Поправка не целесообразна, не представлены расчет - 
обоснование и перераспределение сэкономленных средств.

- исключить как излишние расходы и несоответствующие 
цели и задаче программы, выделение средств местного бюд-
жета на закупку 20 подарков в сумме 50 тыс. рублей для акти-
ва ветеранских организаций и закупку 20 цветочных букетов 
сумме 20 тыс. рублей при проведении мероприятий, посвя-

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ  ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на поправку к проекту бюджета внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово на 2016 год
Санкт-Петербург «22» декабря 2015 г.

Члены комиссии:
1. Волкова Любовь Константиновна - председатель ко-

миссии;
2. Савицкая Нина Алексеевна – секретарь комиссии;
3. Кирпичева Людмила Константиновна – член комиссии
4. Фатеев Александр Анатольевич – член комиссии.

Нами, членами Ревизионной комиссии муниципального 
образования МО Горелово составлено заключение на по-

щенных Международному женскому Дню 8 Марта.
Поправка не целесообразна, не представлены рас-

чет - обоснование и перераспределение сэкономленных 
средств.

- исключить как излишние расходы и несоответствую-
щие цели и задаче программы, приобретение 4 цветочных 
букетов в сумме 4 тыс. рублей при проведении мероприя-
тий, посвященных Дню знаний – 1 сентября.

Поправка не целесообразна, не представлены рас-
чет - обоснование и перераспределение сэкономленных 
средств.

- исключить как излишние расходы и несоответствую-
щие цели и задаче программы, приобретение 7 продукто-
вых наборов для членов диабетического общества «Капля 
жизни».

Поправка не целесообразна, не представлены рас-
чет - обоснование и перераспределение сэкономленных 
средств.

8. По поправкам к муниципальной программе «Обеспе-
чение условий для развития на территории муниципально-
го образования физической культуры и массового спорта, 
организации и проведению официальных физкультурных 
мероприятий, культурно-оздоровительных мероприятий 
и спортивных мероприятий муниципального образования 
Муниципальный округ Горелово в 2016 году»:

- исключить, как излишние расходы, выделение средств 
на приобретение футболок и кепок с логотипом и надписью 
«МО Горелово» при проведении двух турниров по игре в 
городки, при проведении соревнований по волейболу, при 
проведении соревнований «Веселые старты», при проведе-
нии двух турниров по футболу.

Поправка не целесообразна, не представлены рас-
чет - обоснование и перераспределение сэкономленных 
средств.

- дополнительно включить в программу проведение не-
скольких соревнований «Веселые старты» во дворах на тер-
ритории многоэтажной застройки.

Поправка не целесообразна, не представлены расчет - 
обоснование и целесообразность увеличения финансиро-
вания на данные цели.

Ревизионная комиссия предлагает Муниципальному 
Совету отклонить поправки в проект местного бюджета на 
2016 год, внесенные депутатом МО Горелово.

Председатель комиссии:                                                                                                  
 Л.К. Волкова

Члены комиссии:
     Н.А. Савицкая,  Л.К. Кирпичева, А.А. Фатеев

правку, внесенную жителем МО Горелово во время прове-
дения публичных слушаний проекта местного бюджета на 
2016 год.

МО Горелово проводит ремонт дорог, которые вклю-
чены в Перечень дорог, расположенных в пределах 
границ внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга, текущий ремонт и содержание кото-
рых осуществляют органы местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге (далее - Перечень), утвержденный поста-
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новлением Правительства Санкт-Петербурга от 26.06.2006 
N 779.

Проезд от ул. Коммунаров, д. 118 до ОАО «ВНИИТранс-
маш» не включен в Перечень. Расходы из местного бюджета 
на ремонт указанного участка дороги, при проведении про-
верки исполнения местного бюджета, будут квалифициро-
ваться как нецелевое использование.

Ревизионная комиссия предлагает Муниципальному 
Совету отклонить поправку в проект местного бюджета на 
2016 год, внесенную жителем МО Горелово как не соответ-
ствующую законодательству Санкт-Петербурга.

Предложить Местной Администрации МО Горелово со-
гласовать с Комитетом по градостроительству и архитекту-
ре Санкт-Петербурга обустройство пешеходной дорожки, 
и после согласования провести обустройство пешеходной 
дорожки за счет денежных средств от экономии при про-
ведении конкурсных процедур.

Председатель комиссии:
Л.К. Волкова

Члены комиссии:
     Н.А. Савицкая, Л.К. Кирпичева, А.А. Фатеев

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на поправку к проекту бюджета внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово на 2016 год
Санкт-Петербург «22» декабря 2015 г.

Члены комиссии:
1. Волкова Любовь Константиновна - председатель ко-

миссии;
2. Савицкая Нина Алексеевна – секретарь комиссии;
3. Кирпичева Людмила Константиновна – член комиссии
4. Фатеев Александр Анатольевич – член комиссии.

Нами, членами Ревизионной комиссии муниципального 
образования МО Горелово составлено заключение на по-
правки, внесенные жителем МО Горелово во время прове-
дения публичных слушаний  проекта местного бюджета на 
2016 год.

Предложено внести изменение в муниципальную про-
грамму «Обеспечение условий для развития на террито-
рии муниципального образования физической культуры и 
массового спорта, организации и проведению официаль-
ных физкультурных мероприятий, культурно-оздорови-
тельных мероприятий и спортивных мероприятий муни-
ципального образования Муниципальный округ Горелово 
в 2016 году».

Ревизионная комиссия, рассмотрев поправки, считает, 
что:

1. Сокращение расходов на проведение двух турниров 
по игре в городке, соревнований по волейболу, соревнова-
ний «Веселые старты» двух турниров по футболу, не целе-
сообразно, в связи с запланированной программой прове-
дения, закупкой формы и ценных призов для награждения 
победителей соревнований.

2. В утвержденной программе запланировано достаточ-
ное количество мероприятий, которые будут проведены во 
дворах многоэтажной застройки МО Горелово. 

3. Предусмотреть расходы на уборку территории вну-
три и вокруг хоккейной коробки на Красносельском шоссе, 
д. 34, не представляется возможным, так как она стоит на 
балансе Центра физической культуры и спорта.

Ревизионная комиссия предлагает Муниципальному 
Совету отклонить поправки в проект местного бюджета на 
2016 год, внесенные жителем МО Горелово.

Председатель комиссии:
Л.К. Волкова

Члены комиссии:
     Н.А. Савицкая, Л.К. Кирпичева, А.А. Фатеев

 В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга, Уставом внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово Муниципальный Совет вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
 ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

РЕШЕНИЕ
23.12.2015  № 62 Санкт-Петербург
Протокол от «23» декабря 2015 № 14

Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга  Муниципальный округ Горелово на 2016 год
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  РЕШИЛ:
1. Утвердить местный бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципаль-

ный округ Горелово на 2016 год:
 - по общему объему доходов в сумме  135817,1 тыс. руб.
            - по общему объему расходов в сумме 144314,7 тыс. руб.
            - с дефицитом бюджета  в сумме 8497,6 тыс. руб.
 2. Учесть в местном бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципаль-

ный округ Горелово на 2016 год доходы местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципальный округ Горелово на 2016 год согласно приложению №1.

3. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов местного бюджета внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово на 2016 год, закрепляемые за ними виды 
(подвиды) доходов, согласно приложению №2.

4. Утвердить расходы местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Му-
ниципальный округ Горелово на 2016 год по ведомственной структуре расходов, согласно приложению №3.

5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и группам ви-
дов расходов классификации расходов местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципальный округ Горелово на 2016 год, согласно приложению №4.

6.Утвердить перечень и коды главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюдже-
та внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово на 2016 год, 
согласно приложению №5.

7. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово на 2016 год согласно приложению №6.

8. Утвердить перечень главных распорядителей средств местного бюджета, главных администраторов доходов и 
источников финансирования дефицита местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципальный округ Горелово на 2016 год, согласно приложению №7.

9. Утвердить верхний предел муниципального долга внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципальный округ Горелово на 1 января 2017 года в сумме 0,0 тыс. руб. 

10. Утвердить предельный объем муниципального долга в течение 2016 года в сумме 0,0 тыс. руб.
11. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств 

на 2016 год составляет 5224,3 тыс. руб.
12. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и (или) предоставляемых другим  бюдже-

там бюджетной системы в 2016 году составляет 91846,2 тыс. руб.
13. Установить, что размер субсидий из местного бюджета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово, предоставляемых в соответствии со статьей 78 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на цели, указанные в наименовании целе-
вых статей Ведомственной структуры расходов местного бюджета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово на 2016 год, определяется исходя из затрат в связи с производ-
ством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг и осу-
ществлением установленных видов деятельности, финансовое обеспечение (возмещение) которых осуществляется 
за счет средств субсидий из местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Горелово в соответствии с муниципальным правовым актом Местной Администрации внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово  и в пределах бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных соответствующей целевой статьей.

13. Решение вступает в силу с 01.01.2016г. и действует до 31.12.2016г.
14. Решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.
15. Копию Решения и Приложений к нему в 3-х дневный срок направить Главе Местной Администрации для ис-

полнения.

Глава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово
В.С.Трофимов
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 Приложение №1
к Решению Муниципального Совета МО Горелово                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                от «23» декабря 2015 №62 

 ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА  ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО на 2016 ГОД        

Код Наименование источника доходов Сумма  
(тыс. руб.)

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 43970,9
000  1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 23644,2
182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 19665,2
182 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 15347,4
182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 15347,4

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

182 1 05  01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов 3820,6

182 1 05  01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов 3820,6

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

182 1 05  01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 497,2
182  1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 3974,6
182  1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 3974,6

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

182 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 4,4

182 1 05 04030 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюд-
жеты городов федерального значения 4,4

000  1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2752,8
182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 2752,8

182  1 06 01010 03 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложе-
ния, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерально-
го значения

2752,8

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

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

000  1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ 11227,0

000  1 11 05000 00 0000 120 

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

11227,0

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

11227,0

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

11227,0

830 1 11 05011 02 0000 120 Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных участ-
ков, за исключением земельных участков, предоставленных на инвестиционных условиях 11227,0

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 зе-
мельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

0,0

942  1 11 05023 03 0000 120 

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

0,0

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 4253,8
000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 4253,8

000 1 13 02993 03 0000 130 Прочие  доходы  от  компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований го-
родов федерального значения 4253,8

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

4253,8

000  1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2093,1
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Код Наименование источника доходов Сумма  
(тыс. руб.)

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

46,3

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 2046,8

000  1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 2046,8

806 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 
4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» 1829,2

807 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 
4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» 107,6

         
853 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 

4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» 100,0

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

10,0

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

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

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 0

942 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы  бюджетов  внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения 0

000  2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 91846,2
000  2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 91846,2
000  2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 83319,3
000  2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 83319,3

942  2 02 01001 03 0000 151 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 83319,3

000 2 02 01003 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 0

942 2 02 01003 03 0000 151 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 0

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии  бюджетам   субъектов   Российской Федерации   и   муниципальных   образований (межбюд-
жетные субсидии)      0

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 0

942 2 02 02999 03 0000 151 Прочие  субсидии  бюджетам  внутригородских муниципальных      образований      городов федераль-
ного     значения          0

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 8526,9

000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Фе-
дерации 1564,5

942 2 02 03024 03 0000 151 Субвенции      бюджетам       внутригородских муниципальных       образований       городов федерального 
значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 1564,5

942 2 02 03024 03 0100 151
Субвенции      бюджетам       внутригородских муниципальных       образований Санкт-Петербурга на вы-
полнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществле-
нию деятельности по опеке и попечительству

1558,5

942 2 02 03024 03 0200 151

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

6,0

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 6962,4

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, при-
читающееся приемному родителю

6962,4

942 2 02 03027 03 0100 151 Субвенции      бюджетам       внутригородских муниципальных       образований Санкт-Петербурга на со-
держание ребенка в семье опекуна и приемной семье 4670,5

942 2 02 03027 03 0200 151 Субвенции      бюджетам       внутригородских муниципальных       образований Санкт-Петербурга на воз-
награждение, причитающееся приемному родителю 2291,9

000 2 08 00000 00 0000 180
Перечисления для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных 
сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 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 федерального 
значения ( в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значе-
ния) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм нало-
гов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого воз-
врата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

0

ИТОГО ДОХОДОВ: 135817,1



9
Горелово № 31 (99)
декабрь 2015 года

Приложение №2
к Решению Муниципального Совета МО Горелово от  «23» декабря 2015г. № 62

Перечень и коды главных администраторов доходов местного бюджета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Горелово на 2016 

год, закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов 

Код бюджетной классификации

Наименование главного администратора доходов бюджетаГлавного 
администратора

доходов
Доходов бюджета

942 Местная Администрация МО Горелово

942 1 11 05023 03 0000 120 

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

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

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

942  2 02 01001 03 0000 151 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения на выравнивание бюджетной обеспеченности 

942 2 02 01003 03 0000 151
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов

942 2 02 02999 03 0000 151 Прочие  субсидии  бюджетам  внутригородских муниципальных      образований      
городов федерального     значения          

942 2 02 03024 03 0000 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

942 2 02 03024 03 0100 151
Субвенции      бюджетам       внутригородских муниципальных       образований Санкт-
Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга 
по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству

942 2 02 03024 03 0200 151

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

942 2 02 03027 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье

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

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

942 2 08 03000 03 0000 180

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

Приложение №3
к Решению Муниципального Совета МО Горелово от  «23» декабря 2015г. № 62

  ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВМЕСТНОГО БЮДЖЕТА  ВНУТРИГОРОДСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО на 2016 ГОД  

Номер Наименование статей Код 
ГРБС

Код раз-
дела и под-

раздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расхо-

дов

Сумма  
(тыс. 
руб)

1 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО ГОРЕЛОВО 946 3343,1
1,1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 946 0100 3343,1

1.1.1 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования 946 0102 1221,1

1.1.1.1 Глава муниципального образования 946 0102 00200 00011 1221,1
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Номер Наименование статей Код 
ГРБС

Код раз-
дела и под-

раздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расхо-

дов

Сумма  
(тыс. 
руб)

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

946 0102 00200 00011 100 1203,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 946 0102 00200 00011 120 1203,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 946 0102 00200 00011 200 18,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 946 0102 00200 00011 240 18,0

1.1.2
Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных образо-
ваний

946 0103 2122,0

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

946 0103 00200 00022 124,8

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

946 0103 00200 00022 100 124,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 946 0103 00200 00022 120 124,8

1.1.2.2 Аппарат представительного органа  муниципального образования 946 0103 00200 00021 1997,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

946 0103 00200 00021 100 1668,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 946 0103 00200 00021 120 1668,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 946 0103 00200 00021 200 328,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 946 0103 00200 00021 240 328,3
2 МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГОРЕЛОВО 942 140971,6
2,1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 942 0100 15071,3

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

942 0104 14952,8

2.1.1.1 Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования) 942 0104 00200 00032 1203,1

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

942 0104 00200 00032 100 1203,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 942 0104 00200 00032 120 1203,1

2.1.1.2 Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по ре-
шению вопросов местного значения 942 0104 00200 00031 12191,2

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

942 0104 00200 00031 100 9617,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 942 0104 00200 00031 120 9617,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 942 0104 00200 00031 200 2528,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0104 00200 00031 240 2528,6
Иные бюджетные ассигнования 942 0104 00200 00031 800 45,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 942 0104 00200 00031 850 45,0

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

942 0104 00200 G0850 1558,5

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

942 0104 00200 G0850 100 1448,7

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 942 0104 00200 G0850 120 1448,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 942 0104 00200 G0850 200 109,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0104 00200 G0850 240 109,8
2.1.2 Резервные фонды 942 0111 14,0
2.1.2.1 Резервный фонд местной администрации 942 0111 07000 00061 14,0

Иные бюджетные ассигнования 942 0111 07000 00061 800 14,0
Резервные средства 942 0111 07000 00061 870 14,0
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2.1.3 Другие общегосударственные вопросы 942 0113 104,5

2.1.3.1 Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муници-
пальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов 942 0113 09200 00441 72,0

Иные бюджетные ассигнования 942 0113 09200 00441 800 72,0
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 942 0113 09200 00441 850 72,0

2.1.3.2 Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного трав-
матизма на  территории муниипального образования 942 0113 79512 00491 12,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 942 0113 79512 00491 200 12,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0113 79512 00491 240 12,0

2.1.3.3
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации 
и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма 
на территории муниципального образования

942 0113 79503 00521 6,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 942 0113 79503 00521 200 6,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0113 79503 00521 240 6,5

2.1.3.4 Участие в установленном порядке  в мероприятиях по профилактике нар-
комании в Санкт-Петербурге 942 0113 79507 00531 4,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 942 0113 79507 00531 200 4,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0113 79507 00531 240 4,0

2.1.3.5 Информирование населения о вреде потребления табака и вредном воз-
действии окружающего табачного дыма 942 0113 79506 00551 4,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 942 0113 79506 00551 200 4,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0113 79506 00551 240 4,0

2.1.3.6
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению 
протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из 
бюджета Санкт-Петербурга

942 0113 09200 G0100 6,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 942 0113 09200 G0100 200 6,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0113 09200 G0100 240 6,0

2.2 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 942 0300 266,0

2.2.1 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 942 0309 266,0

2.2.1.1 Обеспечение своевременного оповещения и информирования населения 
об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации 942 0309 79510 00081 80,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 942 0309 79510 00081 200 80,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0309 79510 00081 240 80,0

2.2.1.2 Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам 
защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях 942 0309 79510 00091 186,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0309 79510 00091 200 186,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0309 79510 00091 240 186,0

2,3 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 942 0400 50349,8
2.3.1 Общеэкономические вопросы 942 0401 717,6

2.3.1.1 Временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 
лет в свободное от учебы время 942 0401 79505 00101 717,6

 Иные бюджетные ассигнования 942 0401 79505 00101 800 717,6
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 942 0401 79505 00101 810 717,6

2.3.2 Дорожное хозяйство 942 0409 49632,2

2.3.2.1 Текущий ремонт  и содержание автомобильных дорог, расположенных в 
пределах границ муницпального образования 942 0409 79502 00111 49632,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 942 0409 79502 00111 200 49632,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0409 79502 00111 240 49632,2
2.4 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 942 0500 57946,5
2.4.1 Благоустройство 942 0503 57946,5

2.4.1.1 Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий , вклю-
чая проезды и въезды, пешеходные дорожки 942 0503 79501 00131 11901,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 942 0503 79501 00131 200 11901,4
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Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0503 79501 00131 240 11901,4
2.4.1.2 Установка, содержание и ремонт ограждений газонов 942 0503 79501 00133 473,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 942 0503 79501 00133 200 473,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0503 79501 00133 240 473,0

2.4.1.3
Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хо-
зяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства 
территории муниципального образования

942 0503 79501 00134 98,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 942 0503 79501 00134 200 98,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0503 79501 00134 240 98,0
2.4.1.4 Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов, мусора 942 0503 79501 00141 646,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 942 0503 79501 00141 200 646,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0503 79501 00141 240 646,0
2.4.1.5 Уборка территорий, водных акваторий, тупиков и проездов 942 0503 79501 00142 9729,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 942 0503 79501 00142 200 9729,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0503 79501 00142 240 9729,2

2.4.1.6 Озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального озеле-
нения 942 0503 79501 00151 3548,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 942 0503 79501 00151 200 3548,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0503 79501 00151 240 3548,0
2.4.1.7 Организация работ по компенсационному озеленению 942 0503 79501 00152 61,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 942 0503 79501 00152 200 61,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0503 79501 00152 240 61,4

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

942 0503 79501 00153 57,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 942 0503 79501 00153 200 57,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0503 79501 00153 240 57,5

2.4.1.10 Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка тер-
риторий детских площадок 942 0503 79501 00161 25504,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 942 0503 79501 00161 200 25504,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0503 79501 00161 240 25504,9
2.4.1.11 Обустройство, содержание и уборка спортивных площадок 942 0503 79501 00163 3471,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 942 0503 79501 00163 200 3471,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0503 79501 00163 240 3471,0

2.4.1.12 Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории 
муниципального образования 942 0503 79501 00162 1338,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 942 0503 79501 00162 200 1338,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0503 79501 00162 240 1338,1

2.4.1.13 Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного трав-
матизма на  территории муниипального образования 942 0503 79512 00491 1118,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 942 0503 79512 00491 200 1118,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0503 79512 00491 240 1118,0
2,5 ОБРАЗОВАНИЕ 942 0700 2218,8

2.5.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифика-
ции 942 0705 79,8

2.5.1.1

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

942 0705 42800 00181 79,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 942 0705 42800 00181 200 79,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0705 42800 00181 240 79,8
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2.5.2 Молодежная политика и оздоровление детей 942 0707 1578,0
2.5.2.1 Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан 942 0707 79509 00191 725,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 942 0707 79509 00191 200 725,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0707 79509 00191 240 725,0

2.5.2.2 Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муници-
пального образования 942 0707 79513 00561 853,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 942 0707 79513 00561 200 853,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0707 79513 00561 240 853,0
2.5.3 Другие вопросы в области образования 942 0709 561,0

2.5.3.1 Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного трав-
матизма на  территории муниипального образования 942 0709 79512 00491 235,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 942 0709 79512 00491 200 235,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0709 79512 00491 240 235,0

2.5.3.2 Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-
Петербурге 942 0709 79504 00511 96,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 942 0709 79504 00511 200 96,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0709 79504 00511 240 96,0

2.5.3.3
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации 
и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма 
на территории муниципального образования

942 0709 79503 00521 110,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 942 0709 79503 00521 200 110,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0709 79503 00521 240 110,0

2.5.3.4 Участие в установленном порядке  в мероприятиях по профилактике нар-
комании в Санкт-Петербурге 942 0709 79507 00531 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 942 0709 79507 00531 200 30,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0709 79507 00531 240 30,0

2.5.3.5 Информирование населения о вреде потребления табака и вредном воз-
действии окружающего табачного дыма 942 0709 79506 00551 90,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 942 0709 79506 00551 200 90,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0709 79506 00551 240 90,0
2,6 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 942 0800 5737,0
2.6.1 Культура 942 0801 5737,0

2.6.1.1 Организация местных и участие в организации и проведении городских  
праздничных и иных зрелищных мероприятий 942 0801 79508 00201 5016,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 942 0801 79508 00201 200 5016,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0801 79508 00201  5016,0

2.6.1.2 Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муници-
пального образования 942 0801 79513 00561 721,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0801 79513 00561 200 721,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0801 79513 00561 240 721,0

2.7 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 942 1000 7516,2
2.7.1 Социальное обеспечение населения 942 1003 553,8

2.7.1.1 Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муници-
пальные должности и должности муниципальной службы 942 1003 50500 00231 553,8

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 942 1003 50500 00231 300 553,8
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 942 1003 50500 00231 310 553,8

2.7.2 Охрана семьи и детства 942 1004 6962,4

2.7.2.1
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денеж-
ных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за 
счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

942 1004 51100 G0860 4670,5

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 942 1004 51100 G0860 300 4670,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 942 1004 51100 G0860 310 4670,5

2.7.2.2
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате  денеж-
ных средств на вознаграждение приемным родителям за счет субвенций 
из бюджета Санкт-Петербурга

942 1004 51100 G0870 2291,9
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 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 942 1004 51100 G0870 300 2291,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 942 1004 51100 G0870 320 2291,9

2.8. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 942 1100 866,0
2.8.1 Массовый спорт 942 1102 866,0

2.8.1.1 Создание условий для развития на территории муниципального образова-
ния массовой физической культуры и спорта 942 1102 79511 00241 866,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 942 1102 79511 00241 200 866,0

«Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 
 
«

942 1102 79511 00241 240 866,0

2.9 СРЕДСТВА  МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 942 1200 1000,0
2.9.1 Периодическая печать и издательства 942 1202 1000,0

2.9.1.1

Учреждение печатного средства массовой информации для опубликова-
ния муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, до-
ведения до сведения жителей муниципального образования официальной 
информации о социально-экономическом и культурном развитии муници-
пального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и 
иной официальной информации

942 1202 45700 00251 1000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 942 1202 45700 00251 200 1000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 1202 45700 00251 240 1000,0
ИТОГО РАСХОДОВ 144314,7

Приложение №4
к Решению Муниципального Совета МО Горелово от  «23» декабря 2015г. № 62

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

РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  

ГОРЕЛОВО на 2016 ГОД     

Номер Наименование статей

Код раз-
дела / 

под раз-
дела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов 
(группа/ 

подгруппа)

Сумма 
(тыс.руб)

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 18414,4

1.1.1 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования 02 1221,1

1.1.1.1 Глава муниципального образования 0102 00200 00011 1221,1

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

0102 00200 00011 100 1203,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 0102 00200 00011 120 1203,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 0102 00200 00011 200 18,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0102 00200 00011 240 18,0

1.1.2
Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных обра-
зований

03 2122,0

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

0103 00200 00022 124,8

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

0103 00200 00022 100 124,8
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Номер Наименование статей

Код раз-
дела / 

под раз-
дела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов 
(группа/ 

подгруппа)

Сумма 
(тыс.руб)

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 0103 00200 00022 120 124,8

1.1.2.2 Аппарат представительного органа  муниципального образования 0103 00200 00021 1997,2

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

0103 00200 00021 100 1668,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 0103 00200 00021 120 1668,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 0103 00200 00021 200 328,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0103 00200 00021 240 328,3

2.1.1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

04 14952,8

2.1.1.1 Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования) 0104 00200 00032 1203,1

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

0104 00200 00032 100 1203,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 0104 00200 00032 120 1203,1

2.1.1.2 Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по ре-
шению вопросов местного значения 0104 00200 00031 12191,2

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

0104 00200 00031 100 9617,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 0104 00200 00031 120 9617,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 0104 00200 00031 200 2528,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0104 00200 00031 240 2528,6

Иные бюджетные ассигнования 0104 00200 00031 800 45,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 00200 00031 850 45,0

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

0104 00200 G0850 1558,5

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

0104 00200 G0850 100 1448,7

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 0104 00200 G0850 120 1448,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 0104 00200 G0850 200 109,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0104 00200 G0850 240 109,8

2.1.2 Резервные фонды 11 14,0

2.1.2.1 Резервный фонд местной администрации 0111 07000 00061 14,0

Иные бюджетные ассигнования 0111 07000 00061 800 14,0

Резервные средства 0111 07000 00061 870 14,0

2.1.3 Другие общегосударственные вопросы 13 104,5

2.1.3.1 Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муници-
пальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов 0113 09200 00441 72,0

Иные бюджетные ассигнования 0113 09200 00441 800 72,0

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 09200 00441 850 72,0

2.1.3.2 Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного трав-
матизма на  территории муниипального образования 0113 79512 00491 12,0
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Номер Наименование статей

Код раз-
дела / 

под раз-
дела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов 
(группа/ 

подгруппа)

Сумма 
(тыс.руб)

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 0113 79512 00491 200 12,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0113 79512 00491 240 12,0

2.1.3.3
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации 
и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма 
на территории муниципального образования

0113 79503 00521 6,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 0113 79503 00521 200 6,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0113 795003 00521 240 6,5

2.1.3.4 Участие в установленном порядке  в мероприятиях по профилактике нар-
комании в Санкт-Петербурге 0113 79507 00531 4,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 0113 79507 00531 200 4,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0113 79507 00531 240 4,0

2.1.3.5 Информирование населения о вреде потребления табака и вредном воз-
действии окружающего табачного дыма 0113 79506 00551 4,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 0113 79506 00551 200 4,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0113 79506 00551 240 4,0

2.1.3.6
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению 
протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из 
бюджета Санкт-Петербурга

0113 09200 G0100 6,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 0113 09200 G0100 200 6,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0113 09200 G0100 240 6,0

2.2 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 03 266,0

2.2.1 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 09 266,0

2.2.1.1 Обеспечение своевременного оповещения и информирования населения 
об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации 0309 79510 00081 80,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 0309 79510 00081 200 80,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0309 79510 00081 240 80,0

2.2.1.2 Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам 
защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях 0309 79510 00091 186,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 0309 79510 00091 200 186,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0309 79510 00091 240 186,0

2,3 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 50349,8

2.3.1 Общеэкономические вопросы 01 717,6

2.3.1.1 Временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 
лет в свободное от учебы время 0401 79505 00101 717,6

Иные бюджетные ассигнования 0401 79505 00101 800 717,6

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0401 79505 00101 810 717,6

2.3.2 Дорожное хозяйство 09 49632,2

2.3.2.1 Текущий ремонт  и содержание автомобильных дорог, расположенных в 
пределах границ муницпального образования 0409 79502 00111 49632,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 0409 79502 00111 200 49632,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0409 79502 00111 240 49632,2

2.4 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 57946,5

2.4.1 Благоустройство 03 57946,5
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2.4.1.1 Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий , вклю-
чая проезды и въезды, пешеходные дорожки 0503 79501 00131 11901,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 0503 79501 00131 200 11901,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0503 79501 00131 240 11901,4

2.4.1.2 Установка, содержание и ремонт ограждений газонов 0503 79501 00133 473,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 0503 79501 00133 200 473,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0503 79501 00133 240 473,0

2.4.1.3
Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и 
хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустрой-
ства территории муниципального образования

0503 79501 00134 98,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 0503 79501 00134 200 98,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0503 79501 00134 240 98,0

2.4.1.4 Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов, мусора 0503 79501 00141 646,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 0503 79501 00141 200 646,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0503 79501 00141 240 646,0

2.4.1.5 Уборка территорий, водных акваторий, тупиков и проездов 0503 79501 00142 9729,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 0503 79501 00142 200 9729,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0503 79501 00142 240 9729,2

2.4.1.6 Озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального озеле-
нения 0503 79501 00151 3548,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 0503 79501 00151 200 3548,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0503 79501 00151 240 3548,0

2.4.1.7 Организация работ по компенсационному озеленению 0503 79501 00152 61,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 0503 79501 00152 200 61,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0503 79501 00152 240 61,4

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

0503 79501 00153 57,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 0503 79501 00153 200 57,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0503 79501 00153 240 57,5

2.4.1.9 Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка тер-
риторий детских площадок 0503 79501 00161 25504,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 0503 79501 00161 200 25504,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0503 79501 00161 240 25504,9

2.4.1.10 Обустройство, содержание и уборка спортивных площадок 0503 79501 00163 3471,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 0503 79501 00163 200 3471,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0503 79501 00163 240 3471,0

2.4.1.11 Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории 
муниципального образования 0503 79501 00162 1338,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 0503 79501 00162 200 1338,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0503 79501 00162 240 1338,1

2.4.1.12 Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного трав-
матизма на  территории муниипального образования 0503 79512 00491 1118,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 0503 79512 00491 200 1118,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0503 79512 00491 240 1118,0

2,5 ОБРАЗОВАНИЕ 07 2218,8

2.5.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифика-
ции 05 79,8

2.5.1.1

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

0705 42800 00181 79,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 0705 42800 00181 200 79,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0705 42800 00181 240 79,8

2.5.2 Молодежная политика и оздоровление детей 07 1578,0

2.5.2.1 Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан 0707 79509 00191 725,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 0707 79509 00191 200 725,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0707 795009 00191 240 725,0

2.5.2.2 Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муници-
пального образования 0707 79513 00561 853,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 0707 79513 00561 200 853,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0707 79513 00561 240 853,0

2.5.3 Другие вопросы в области образования 09 561,0

2.5.3.1 Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного трав-
матизма на  территории муниипального образования 0709 79512 00491 235,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 0709 79512 00491 200 235,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0709 79512 00491 240 235,0

2.5.3.2 Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-
Петербурге 0709 79504 00511 96,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 0709 79504 00511 200 96,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0709 79504 00511 240 96,0

2.5.3.3
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации 
и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма 
на территории муниципального образования

0709 79503 00521 110,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 0709 79503 00521 200 110,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0709 79503 00521 240 110,0

2.5.3.4 Участие в установленном порядке  в мероприятиях по профилактике нар-
комании в Санкт-Петербурге 0709 79507 00531 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 0709 79507 00531 200 30,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0709 79507 00531 240 30,0

2.5.3.5 Информирование населения о вреде потребления табака и вредном воз-
действии окружающего табачного дыма 0709 79506 00551 90,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 0709 79506 00551 200 90,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0709 79506 00551 240 90,0

2,6 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 5737,0

2.6.1 Культура 01 5737,0

2.6.1.1 Организация местных и участие в организации и проведении городских  
праздничных и иных зрелищных мероприятий 0801 79508 00201 5016,0
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Номер Наименование статей

Код раз-
дела / 

под раз-
дела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов 
(группа/ 

подгруппа)

Сумма 
(тыс.руб)

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 0801 79508 00201 200 5016,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0801 79508 00201  5016,0

2.6.1.2 Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муници-
пального образования 0801 79513 00561 721,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 0801 79513 00561 200 721,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0801 79513 00561 240 721,0

2.7 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 7516,2

2.7.1 Социальное обеспечение населения 03 553,8

2.7.1.1 Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муници-
пальные должности и должности муниципальной службы 1003 50500 00231 553,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 50500 00231 300 553,8

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 50500 00231 310 553,8

2.7.2 Охрана семьи и детства 04 6962,4

2.7.2.1
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денеж-
ных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за 
счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

1004 51100 G0860 4670,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100 G0860 300 4670,5

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 51100 G0860 310 4670,5

2.7.2.2
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате  денеж-
ных средств на вознаграждение приемным родителям за счет субвенций 
из бюджета Санкт-Петербурга

1004 51100 G0870 2291,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100 G0870 300 2291,9

Иные выплаты населению 1004 51100 G0870 320 2291,9

2.8. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 866,0

2.8.1 Массовый спорт 02 866,0

2.8.1.1 Создание условий для развития на территории муниципального образова-
ния массовой физической культуры и спорта 1102 79511 00241 866,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 1102 79511 00241 200 866,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1102 79511 00241 240 866,0

2.9 СРЕДСТВА  МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 1000,0

2.9.1 Периодическая печать и издательства 02 1000,0

2.9.1.1

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

1202 45700 00251 1000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 1202 45700 00251 200 1000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1202 45700 00251 240 1000,0

ИТОГО РАСХОДОВ 144314,7
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Приложение № 5
к Решению Муниципального Совета МО Горелово

                                                                                                                                        от «23»  декабря 2015г. № 62 

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

Санкт-Петербурга муниципальный округ Горелово на 2016 год 

Код бюджетной классификации

Наименование 
Главного администра-

тора
доходов

источников финансирования  
дефицита местного бюджета

942 Местная Администрация МО Горелово

942  01 05 02 01 03 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутриго-
родских муниципальных образований  городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга

942  01 05 02 01 03 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов внутриго-
родских муниципальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга

Приложение №6
к Решению Муниципального Совета МО Горелово от  «23» декабря 2015г. № 62

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

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО на 2016 ГОД 

Главный администратор Код Наименование  Сумма (тыс. руб.)

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

8497,6

000  01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 135817,1

000  01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 135817,1

000  01 05 02 01 00 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов

135817,1

942  01 05 02 01 03 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов внутригородских муниципальных образова-
ний Санкт-Петербурга

135817,1

000  01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 144314,7

000  01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 144314,7

000  01 05 02 01 00 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов

144314,7

942  01 05 02 01 03 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств  
бюджетов внутригородских муниципальных образо-
ваний  Санкт-Петербурга

144314,7

Итого источников внутреннего финансирования 8497,6
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                                                                                  Приложение №7
к Решению Муниципального Совета МО Горелово

от «23»  декабря  2015г. № 62

 
ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, 

ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО
 НА 2016 ГОД

Наименование ИНН Код

Главные распорядители средств бюджета МО:

1. Местная Администрация МО Горелово 7807311102 942

2. Муниципальный Совет МО Горелово 7807027758 946

Органы местного самоуправления являющиеся администратором доходов бюджета 
МО

1. Местная Администрация МО Горелово 7807311102 942

Главный администратор источника финансирования дефицита бюджета МО

1. Местная Администрация МО Горелово 7807311102 942

 Руководствуясь Федеральным законом от 25  декабря  2008  года N  273-ФЗ «О противодействии коррупции», По-
становлением Правительства Санкт-Петербурга от 29 октября 2013 года № 829 «О Плане противодействия коррупции в 
Санкт-Петербурге на 2014-2015 годы», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муници-
пальный округ Горелово, Муниципальный Совет

РЕШИЛ:
Отчет о выполнении Плана противодействия коррупции Муниципального Совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово на 2015-2016 годы в 2015 году принять к сведению (со-
гласно Приложению).

Признать работу Муниципального Совета МО Горелово по выполнению Плана противодействия коррупции Муници-
пального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово на 
2015-2016 годы в 2015 году удовлетворительной. 

Признать План противодействия коррупции Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово на 2015-2016 годы в 2015 году выполненным.

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

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

В.С. Трофимов

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
 ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

РЕШЕНИЕ
23.12.2015  № 63 Санкт-Петербург
Протокол от «23» декабря 2015 № 14

О выполнении Плана противодействия коррупции
во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга

Муниципальный округ Горелово на 2015-2016 годы в 2015 году
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Приложение
к Решению Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Горелово

от «23» декабря 2015 г. № 63

ОТЧЕТ 
о выполнении Плана противодействия коррупции во внутригородском муниципальном 

образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Горелово в 2015 году

  1. Организационные мероприятия

В 2014 году Решением Муниципального Совета от 16.12.2014 № 19 «Об утверждении Плана противодействия коррупции 
во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово на 2015-2016 годы» 
(далее - План) подведены итоги по выполнению плана в 2014 году и утвержден План на 2015-2016 годы.

Для исполнения Плана, реализацию мероприятий по предупреждению коррупции в МО Горелово, для организации осу-
ществления комплекса дополнительных мер по реализации антикоррупционной политики с внесением изменений в План 
по рекомендации Комитета по работе с исполнительными органами государственной власти и взаимодействию с органами 
местного самоуправления, в соответствии с Указом Президента РФ от 15.07.2015 N 364 «О мерах по совершенствованию 
организации деятельности в области противодействия коррупции» в ОМСУ Горелово Решением Муниципального Совета от 
09.09.2015 № 45 «Об утверждении Положения «О Комиссии по противодействию коррупции в органах местного самоуправ-
ления внутригородского муниципального образования Муниципальный округ Горелово»» создана Комиссия по противо-
действию коррупции в ОМСУ Горелово (далее - Комиссия). План работы комиссии будет утвержден на первом заседании 
Комиссии. Председатель Комиссии – глава муниципального образования, ответственный секретарь-главный специалист 
Местной Администрации по кадрам и делопроизводству.

За отчетный период на заседаниях Муниципального Совета 10 раз рассматривались вопросы по противодействию кор-
рупции по заключениям Юридического комитета и прокуратуры. Замечания относились к устранению юридико-лингвисти-
ческой неопределенности в МНПА.

Глава МО, Глава и специалисты Местной Администрации принимали участие в заседаниях Коллегии и работе комиссий 
администрации Красносельского района в заседаниях, посвященных вопросам реализации антикоррупционной политики

В 2015 году состоялись суды разных инстанций по искам прокуратуры о нарушении законодательства при рассмотре-
нии обращений граждан и о возврате денежных средств в местный бюджет за оплату услуг стороннего юриста. 

Решения судов рассмотрены на служебных совещаниях, со стороны Главы муниципального образования усилен кон-
троль за работой подчиненных. 

В июле 2015 года принят на муниципальную службу ведущий специалист, имеющий большой стаж государственной 
службы и опыт работы с обращениями граждан, владеет основами законодательства и юриспруденции. В ноябре 2015 года 
внесены изменения в структуру аппарата Муниципального Совета.

 2. Противодействие коррупции при прохождении муниципальной службы

В апреле 2015 года мною, Главой Местной Администрации, служащими аппарата Муниципального Совета представлены 
сведения о своих доходах, а для лиц, замещающих должности, включенные в перечень должностей, представляющих све-
дения о доходах своих супругов и несовершеннолетних детей, представлены дополнительные сведения. 

Представлены сведения о доходах гражданином, претендующим на замещение должности муниципальной службы. 
В соответствии с законодательством и муниципальными правовыми актами, представленные сведения размещены на 

сайте МО Горелово. 
За отчетный период уведомления муниципальными служащими о выполнении иной оплачиваемой работы в соответ-

ствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации не подавали.
Уведомления муниципальными служащими об обращениях в целях склонения муниципальных служащих к соверше-

нию коррупционных правонарушений не поступало. 
Муниципальные служащие уведомляются под подпись об изменениях действующего законодательства Российской Фе-

дерации, Санкт-Петербурга и муниципальных правовых актов о противодействии коррупции, в том числе: 



23
Горелово № 31 (99)
декабрь 2015 года

об уголовной ответственности за коррупционные правонарушения;
об увольнении в связи с утратой доверия;
о порядке проверки достоверности и полноты сведений, представляемых муниципальными служащими в соответствии 

с действующим законодательством. 
Прокуратура Красносельского района и Юридический комитет регулярно проводят проверку соответствия муници-

пальных нормативных правовых актов действующему законодательству.
Заседаний комиссии по урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе не проводилось, информации 

от прокуратуры и  общественности о наличии конфликта интересов в МО Горелово не поступало. 
Деятельность Муниципального Совета, депутатов, Местной Администрации постоянно освещается как в муниципаль-

ной газете, так и в независимой прессе. Это очень хорошо, т.к можно своевременно реагировать на обнаруженные недо-
статки в работе и исправлять замечания жителей, недовольных ОМСУ Горелово. 

В этом году по жалобам в прокуратуру депутата Муниципального Совета, отдельных жителей, проводились многократные 
проверки на выявление коррупции в ОМСУ Горелово. Нами своевременно даны обстоятельные ответы по всем заявлениям.

 Распоряжением главы МО от 12.08.2015 № 22 утверждена «Памятка для муниципальных служащих МО Горелово по 
предотвращению и урегулированию конфликта интересов». Памятка размещена на сайте.

 Муниципальные служащие, в том числе должностные лица, на которых возложены обязанности по реализации 
антикоррупционной политики, в мероприятиях по антикоррупционному образованию в рамках муниципального заказа 
четырежды направлялись на профессиональную переподготовку и повышение квалификации.

 
3. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов

Антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных правовых актов  и проектов муниципальных норматив-
ных правовых актов проводится в соответствии с действующим законодательством и муниципальными правовыми актами. 

60 проектов муниципальных правовых актов направлены в прокуратуру Красносельского района. Проекты норматив-
ных правовых актов, в том числе, размещены на сайте.

Принято 65 муниципальных правовых актов, 29 муниципальных нормативных правовых актов направлены в Юридиче-
ский комитет Санкт-Петербурга для включения в Регистр муниципальных нормативных правовых актов Санкт-Петербурга, 
размещены на сайте.

 Антикоррупционная экспертиза, в т.ч. независимая, муниципальных нормативных правовых актов и проектов про-
ведена в соответствии с методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов, утвержденной Правительством Российской Федерации.

 4. Антикоррупционный мониторинг в Санкт-Петербурге

Фактов несоблюдения законодательства о противодействии коррупции в ОМСУ Горелово не установлено. Своевремен-
но , в соответствии с законодательством, по запросам Комитета по работе с исполнительными органами государственной 
власти и взаимодействию с органами местного самоуправления, Комитета по вопросам законности, правопорядка и без-
опасности, через портал «Муниципальная власть в Санкт-Петербурге» представляются материалы и сведения по показате-
лям антикоррупционного мониторинга.

 Должностные лица ОМСУ Горелово участвуют в совещаниях, проводимых администрацией Красносельского райо-
на по вопросам организации и проведения антикоррупционного мониторинга.

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

В ОМСУ Горелово действует «горячая линия» по телефону и на сайте в разделе «Нет коррупции». Обращений по корруп-
ции через эти линии по вопросам, находящимся в компетенции ОМСУ Горелово, не поступало.

Посредством электронной почты и по форме электронного обращения в Муниципальный Совет поступило 36.
В ОМСУ Горелово общественный совет не создан, т.к. нет закона Санкт-Петербурга, в соответствии с которым должен 

быть установлен порядок создания общественного совета в ОМСУ.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

РЕШЕНИЕ
23.12.2015  № 64 Санкт-Петербург
Протокол от «23» декабря 2015 № 14

Об отчете Главы муниципального образования МО Горелово
по результатам деятельности за 2015год 

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

  РЕШИЛ: 
1. Принять отчет о результатах деятельности Главы муниципального образования МО Горелово за 2015 год к сведению.
2. Признать деятельность Главы муниципального образования МО Горелово по итогам отчета за 2015 год удовлетвори-

тельной и эффективной.
3. Депутатам Муниципального Совета, председателю Ревизионной комиссии подготовить отчеты о своей деятельности 

и деятельности Ревизионной комиссии по исполнению полномочий за 2015 год и представить Главе муниципального об-
разования для включения в годовой отчет о работе Муниципального Совета за 2015 год перед избирателями. Срок до 20.01. 
2016 г. 

4. Решение вступает в силу с момента подписания.

Глава муниципального образования
В.С. Трофимов

В состав Комиссии по противодействию коррупции включены четыре представителя общественности, владеющих во-
просами кадровой политики, по государственному (муниципальному) заказу.

За отчетный период я семь раз давал интервью корреспондентам независимых газет и информационным интернет – из-
даниям по решению вопросов местного значения.

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

Для проведения мероприятий по расширению общественного контроля за использованием средств местного бюджета 
все проекты и муниципальные правовые акты по местному бюджету, внесении изменений в местный бюджет и муници-
пальные программы направляются в прокуратуру, Комитет финансов Санкт-Петербурга, публикуются в газете, размещают-
ся на сайте МО Горелово.

 В Контрольно-счетную палату Санкт-Петербурга дважды в год направлялись проекты решений об исполнении 
местного бюджета за 2014 год и утверждении местного бюджета на 2016 год.

Ревизионная комиссия МО Горелово проводила плановый предварительный, текущий и последующий контроль испол-
нения бюджета с составлением заключений. За отчетный период проведена одна внеплановая проверка отчета избира-
тельной комиссии Горелово.

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

В соответствии с законодательством, я представил до 1 мая 2015 года сведения о своих доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своей 
супруги. Сведения размещены на сайте МО Горелово.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ  
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

РЕШЕНИЕ
23.12.2015  № 65 Санкт-Петербург
Протокол от «23» декабря 2015 № 14

О проведении заседаний и утверждении плана нормотворческой деятельности 
Муниципального Совета МО МО Горелово на I полугодие 2016 года

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

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

дии 2015 года удовлетворительной и соответствующей Уставу МО МО Горелово.
2. Назначить проведение плановых заседаний Муниципального Совета МО МО Горелово в I полугодии 2016 года во вто-

рую среду месяца в 18.00 в помещении зала заседаний по адресу: Красносельское шоссе, д. 46.
3. Утвердить график проведения плановых заседаний Муниципального Совета МО МО Горелово на I полугодие 2016 

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

заседаний Муниципального Совета МО МО Горелово.
5. Утвердить план нормотворческой деятельности Муниципального Совета на I полугодие 2016 года, согласно Прило-

жению № 2.
6. Назначить проведение плановых заседаний постоянных комиссий в первую пятницу месяца в 17.00.
7. Решение вступает в силу с 01.01.2016 года и действует до 30.06.2016 года.
8. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу Муниципального образования В.С. Трофимова.

Глава муниципального образования
В.С. Трофимов

                                                                                                                                      Приложение № 1  
к Решению Муниципального Совета

муниципального образования  МО Горелово
от «23» декабря 2015 года № 65

П Л А Н
ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО.

НА I ПОЛУГОДИЕ 2016 ГОДА

10 февраля 2016 года;
9 марта 2016 года;

13 апреля 2016 года;
11 мая 2016 года;
8 июня 2016 года.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ  
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

РЕШЕНИЕ
23.12.2015  № 66 Санкт-Петербург
Протокол от «23» декабря 2015 № 14

О внесении изменений в график приема депутатами Муниципального Совета V созыва
внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово

На основании Устава внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горело-
во и личного заявления депутата Муниципального Совета Уварова Р.А., Муниципальный Совет МО Горелово

РЕШИЛ: 
1. Внести изменение в график приема депутатами Муниципального Совета Муниципальный округ Горелово V созыва, 

согласно Приложению № 1 к настоящему Решению.
2. Решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за выполнением Решения возложить на Главу муниципального образования.

Глава муниципального образования
В.С. Трофимов

Приложение № 2                                                  
к Решению Муниципального Совета

муниципального образования  МО Горелово
от «23» декабря 2015 года № 65

ПЛАН
НОРМОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРЕЛОВО НА I ПОЛУГОДИЕ 2016 ГОДА

№
п/п Название муниципального нормативного правового акта Дата рас-

смотрения Кто готовит Примеча-
ние 

1.
О подготовке плана проведения отчета перед жителями о деятельности МС и МА 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Горелово в 2015 году.

I квартал
2016 года

Глава МО В.С. Трофимов

2. О выполнении плана мероприятий по внедрению принципов и механизмов 
открытого правительства в деятельность Муниципального Совета МО Горелово Глава МО В.С. Трофимов

3. Об оценке деятельности постоянных комиссий МС МО Горелово в 2015 году Глава МО В.С. Трофимов

4. Решение «О сроках подготовки Решения «Об исполнении местного бюджета 
внутригородского  муниципального образования СПб МО Горелово за 2015 год» Глава МО В.С. Трофимов

5. Об отчете Главы МО Горелово перед избирателями; Об отчете Главы Местной 
Администрации по исполнению местного бюджета 2015 года

Глава МО  В.С. Трофимов,  
Глава МА  Д.А. Иванов

6. Об объявлении приема ходатайств о присвоении звания «Почетный житель МО Горелово» Глава МО В.С. Трофимов

7.
О рассмотрении заключения Контрольно-счетной палаты СПб и Заключения 
Ревизионной комиссии МО Горелово по проверке годового отчета исполнения 
местного бюджета за 2015 год, 

Зам. Главы МО Горелово
Л.К. Волкова

8. Проведение публичных слушаний по проекту годового отчета об исполнении местного 
бюджета внутригородского  муниципального образования СПб МО Горелово за 2015 год Глава МО В.С. Трофимов

9. О рассмотрении заключения Ревизионной комиссии МО Горелово по проверке отчета 
об исполнении местного бюджета за 3 месяца 2016 года

II квартал
2016 года

Зам. Главы МО Горелово
Л.К. Волкова

10. О рассмотрении проекта Решения «О создании общественного совета муниципального 
образования МО Горелово» Глава МО В.С. Трофимов

11. О подготовке изменений в Устав внутригородского муниципального образования 
СПб МО Горелово Глава МО В.С. Трофимов

12. Рассмотрение Предложений Прокуратуры Красносельского  района по внесению 
изменений в нормативные акты муниципального образования МО Горелово . Глава МО В.С. Трофимов

13. Внесение изменений в действующие муниципальные правовые акты в целях 
приведения их в соответствие с требованиями действующего законодательства. Глава МО В.С. Трофимов

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

15. О проведении заседаний и утверждении плана работы Муниципального Совета МО 
МО Горелово во II полугодии 2016 года Глава МО В.С. Трофимов
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Решению Муниципального Совета муниципального образования Муниципальный округ Горелово 

от «23» декабря 2015 г. № 66

ГРАФИК 
приема депутатами Муниципального Совета Муниципального округа Горелово V созыва

№ п/п Фамилия, имя, отчество День месяца и время приема Полномочия

Избирательный округ № 1

1. ТРОФИМОВ ВЛАДИМИР 
СТЕПАНОВИЧ

Каждый вторник месяца - помещение МС, Красносельское ш., 
д.46; 16.00-18.00
3 среда месяца – помещение Поселковая, д. 26 А; 16.00-18.00.
4 среда месяца – ул. Геологическая, д. 75, корп. 5

Глава муниципального 
образования – Председатель 
муниципального совета МО МО 
Горелово

2.
ВОЛКОВА
ЛЮБОВЬ 

КОНСТАНТИНОВНА

1 среда месяца – помещение Поселковая ул.,  д. 26 А;
с 16.00 до 18.00;
3 среда месяца–помещение ЖКС-4, П.Пасечника, д. 8, 1 эт. с 16.00-
18.00

Заместитель Главы 
муниципального образования 
Председатель Ревизионной комиссии 
МО Горелово, член постоянной 
комиссии по связям с общественными 
организациями и государственными 
учреждениями, член постоянной 
комиссии по патриотическому 
воспитанию, социальным вопросам, 
спорту и культуре.

3.
ДОГА

ЛИДИЯ
АЛЕКСЕЕВНА

2 вторник месяца – помещение УИК, Поселковая ул., д. 26 А;
с 16.00 до 18.00;

Член постоянной комиссии по 
благоустройству и дорожному 
хозяйству, член постоянной комиссии 
по связям с общественными 
организациями и государственными 
учреждениями.

4.
МЕЛЬНИКОВА 

ВЕРА
НИКОЛАЕВНА

4 вторник месяца – помещение шк. № 398, П.Пасечника, д. 3,
с 16.00 до 18.00

Член постоянной комиссии по связям 
с общественными организациями и 
государственными учреждениями, 
член постоянной комиссии по 
патриотическому воспитанию, 
социальным вопросам, спорту и 
культуре.

5.
ФАТЕЕВ

АЛЕКСАНДР
АНАТОЛЬЕВИЧ

1 среда месяца – ул. Геологическая, д. 75, корп. 5, помещение УИК,
с 16.00 до 18.00
2 четверг месяца – помещение ЖКС - 4, П.Пасечника, д. 8, 1 эт.
с 16.00 до 18.00

Председатель комиссии по 
благоустройству и дорожному 
хозяйству, член Ревизионной 
комиссии МО Горелово.

Избирательный округ № 1
(Избирательные участки №№ 1179,1180, 1181, 1182, 1183, 1185)

Старо-Паново: все дома, в том числе Таллиннское ш. с д.61 по д.184 Горелово:
Шоссе: Аннинское с д.3 по д.41 (нечетная сторона);
Красносельское с д.1 по д.15 (нечетная сторона), с д.6 по д.26 (четная сторона);
бульвар Дружбы с д.3 по д.36
Улицы: Авиационная, Вокзальная, Дачная, Заречная, Кирова, Коллективная, Константиновская, Красная, Летняя, Ломо-

носова, Максима Горького, Можайского, Московская, Набережная, Парковая, Светлая, – все дома.
Коммунаров с д.3 по д.89/26 (нечетная сторона), с д.2 по д.82/26 (четная сторона); Мира с д.1 по д.38; Социалистическая 

с д.1 по д.73/23 (за исключением д.70, д.72); Школьная с д.1 по д. 7/27
Переулки: Дудергофский, Константиновский, Лесной, Осенний, Песочный, Поселковый, Речной, Садовый, Снежный, Тру-

довой, 1-й Проезд, 2-й Проезд, 3-й Проезд, 4-й Проезд, 5-й Проезд - все дома.
Железнодорожная будка 22-й км (ст. Горелово).
Шоссе: Аннинское с д.1 по д.66; Стрельнинское с д.1 по д.11.
Улицы: Береговая; Генерала Лагуткина, Дружбы; Зелёная; Ленинградская; Луговая; Малая; Молодёжная; Песочная; По-

беды; Советская; Центральная - все дома.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 
БЕСПЛАТНО

Политрука Пасечника д.1, д.1 к.1, 2, 3, д.5 к.2.
Переулки:Полевой; 1-я линия; 2-я линия; 3-я линия - все дома.
Садоводства: - все дома.
Торики: ул. П. Пасечника д.2, д.4, д.4 к.2, д.5 к.1, д.6, д.6 к.2, д.7, д.8, д.8 к.2, д.9, д.10, д.10 к.2,  д.11 к.1, 2, 3, д.13/15, д.16, д.17, д.20.
ул. Геологическая, д.75 (все корпуса), 
Куттузи с д.2 по д.14 (четная сторона)
Шоссе: Аннинское с д.4 по д.18/8 (четная сторона);
Красносельское с д.17 по д.49 (нечетная сторона), д.28, д.30, д.32.
Улицы: Береговая, Железнодорожная, Зелёная, Колхозная, Малая, Полевая, Советская,– все дома, Школьная – все дома 

(за исключением с д. 1 по д. 7/27); .
Коммунаров с д.89 по д.137 (нечетная сторона); с д.82 по д.110 (четная сторона); Мира с д.39/24 по д.65; Социалистиче-

ская с д.70 по д.103 (за исключением д.71, д.73/23).
Переулки: Тихий – все дома.

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество День месяца и время приема Полномочия

Избирательный округ № 2

1.
АЛЕКСЕЕВ
ЕВГЕНИЙ 

АНАТОЛЬЕВИЧ

2 и 4 среда месяца в помещении МС, Красносельское ш., д. 46;
с 16.00 до 18.00

Член постоянной комиссии по 
благоустройству и дорожному хозяйству, 
член постоянной комиссии по связям 
с общественными организациями и 
государственными учреждениями.

2.
КИРПИЧЕВА 
ЛЮДМИЛА 

КОНСТАНТИНОВНА

1 среда месяца – клуб «Умелец», Красносельское ш. д. 46, корп. 
4, с 16.00 до 18.00

Председатель постоянной комиссии по 
патриотическому воспитанию, социальным 
вопросам, спорту и культуре, член 
Ревизионной комиссии МО Горелово.

3.
САВИЦКАЯ

 НИНА
 АЛЕКСЕЕВНА

2 вторник месяца – помещение шк. № 391, Красносельское ш., 
д. 34,
с 16.00 до 18.00

Председатель постоянной комиссии по 
связям с общественными организациями 
и государственными учреждениями, член 
Ревизионной комиссии МО Горелово, член 
постоянной комиссии по патриотическому 
воспитанию, социальным вопросам, спорту 
и культуре.

4.
СМИРНОВ

ВЛАДИМИР
ВЛАДИМИРОВИЧ

2 четверг месяца – в помещении МС, Красносельское ш., д. 46;
с 16.00 до 18.00

Член постоянной комиссии по 
благоустройству и дорожному 
хозяйству, член постоянной комиссии по 
патриотическому воспитанию, социальным 
вопросам, спорту и культуре.

Избирательный округ № 2
(Избирательные участки №№  1184, 1186, 1187, 1188, 1189)

Колобановская ул. (все дома), Красносельское шоссе д. 36, д.38, д.40, д.42, д.44, д.44 к.3; д.46, д.46 к.2, 3; д.48.,
ул. Коммунаров д.114, д.116 к.1, 2.
Красносельское шоссе д.46 к.4; д.52 к.1, 2, 3;
ул. Коммунаров д.118, д.118 к.1, 2; д.120 к.1; д.122 к.1; д.124.
Красносельское ш., д.54 к.1, 2, 3, 5, 6
ул. Коммунаров с д.139 по д.153 (нечетная сторона), с д.154 по д.182 (четная сторона),
Красносельское ш., д54 к.4, д.56 к.1, 2.


