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Задача формулы – обеспечить дифференцированный 
подход к каждому гражданину: чем больше стаж и зарплата, 
тем выше должна быть пенсия. 

«Безусловно, формула должна быть справедливой, 
стабильной, прозрачной, самое главное – понятной и для 
работников, и для работодателей», – подчеркивает Прези-
дент России Владимир Путин. 

По новой формуле размер пенсии будет напрямую зави-
сеть от продолжительности общего страхового (трудового и 
нетрудового) стажа и размера заработной платы за каждый 
год, с которой ваши работодатели уплачивали страховые 
взносы.

В обсуждении пенсионной реформы не может быть несу-
щественных моментов, поскольку это касается жизни, соци-
ального самочувствия и достойной оценки труда миллионов 
людей, уверен заместитель секретаря Генерального совета 
«Единой России», глава комитета Госдумы по труду, социаль-
ной политике и делам ветеранов Андрей исаев. 

Партия «Единая Россия» уже заявила о пяти позициях, 
на которых будет настаивать при осуществлении пенсион-
ной реформы. 

Прежде всего, работающие пенсионеры должны сохра-
нить пенсию в полном объеме. Ежегодно должен произво-
диться перерасчет пенсий. Пенсия в соответствии с перерас-
четом должна увеличиваться. 

Пенсионная реформа должна обеспечить поддержку се-
мей с детьми: женщины, имеющие детей, должны получать 
более высокую пенсию. Для женщин, которые рожают детей 
и сидят с ними дома, должны были созданы условия, чтобы 
они получили пенсию в будущем не меньшую, чем те жен-
щины, которые отказываются заводить детей. При этом от-
пуск по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет должен 
быть оплачен за каждого ребенка. 

Еще один принципиальный момент – сохранение в су-
ществующем виде стажа по выслуге лет для бюджетников. 
Партия выступает категорически против увеличения этого 
стажа. 

При этом стоимость пенсионного коэффициента, ис-
пользуемого в формуле расчета пенсии, должна ежегодно 
определяться законом, утверждаемым парламентом, а не по-
становлением Правительства

Для расчета условного размера пенсии в ценах 2013 года 
по действующей пенсионной формуле и формуле, которая в 

настоящее время разрабатывается Правительством Россий-
ской Федерации можно воспользоваться пенсионным каль-
кулятором.

http://www.pfrf.ru/spec/raschet_pensii/

Важно! Калькулятор не предназначен 
для расчета размера пенсий:

•	 нынешних пенсионеров;
•	 граждан, которым до выхода на пенсию осталось менее 

трех лет;
•	 инвалидов, нетрудоспособных граждан и граждан, поте-

рявших кормильца;
•	 военнослужащих и сотрудников силовых ведомств;
•	 индивидуальных предпринимателей;
•	 работников вредных и опасных производств, имеющих 

право на досрочный выход на пенсию

СпраВКа: 
«Пенсионный коэффициент», который вводится новой 

формулой, равен отношению зарплаты в конкретном году и 
максимальной зарплаты, с которой работодатели по закону 
уплачивают страховые взносы в Пенсионный фонд России. 

Максимальное значение годового коэффициента со-
ставит 10. За каждый год стажа от 30 до 40 лет для женщин 
(от  35 до 45 лет для мужчин) дополнительно зачисляется 
1 пенсионный коэффициент. За стаж в 35 лет для женщин 
(40 лет для мужчин) дополнительно единоразово начисляют-
ся 5 пенсионных коэффициентов. 

С 2025 года минимальный общий стаж для получения 
трудовой пенсии по старости составит 15 лет, с нынешних 
5 лет он будет в течение 10 лет поэтапно увеличиваться – по 
1 году в год. Если общий стаж будет менее 15 лет, гражданин 
не получит трудовую пенсию по старости. В этом случае по-
требуется обращение в ПФР за социальной пенсией, размер 
которой меньше трудовой. Социальная пенсия по старости 
в настоящее время составляет 3692,35 рубля в месяц. Кроме 
этого, будет производиться социальная доплата к пенсии до 
прожиточного уровня пенсионера в регионе проживания. 

В новую пенсионную формулу включен и нетрудовой 
стаж – служба в армии и уход за ребенком. За каждый год 
срочной службы начисляются коэффициенты исходя из 
1 МРОт. Периоды ухода за детьми (до 1,5 лет на каждого ре-
бенка) также засчитываются в общий стаж. 

Формула пенсии
Новые правила исчисления трудовой пенсии сейчас активно обсуждаются на различных 
общественных и экспертных площадках. Предполагается, что с 1 января 2015 года будет 
введена новая пенсионная формула, разработанная Министерством труда и социальной 
защиты населения. Именно по ней и будут рассчитываться пенсии. 
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в целях приведения устава внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-петербурга муниципальный округ горелово в соответствие 
с федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-фз «об общих принци-
пах организации местного самоуправления в российской федерации», 
законом Санкт-петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «об организации 
местного самоуправления в Санкт-петербурге» муниципальный Совет 
муниципального образования Санкт-петербурга муниципальный округ 
горелово

РЕШИЛ:
1. внести в устав внутригородского муниципального образования 

Санкт-петербурга муниципальный округ горелово следующие изменения: 
1.1. п.п. 18 п. 2 статьи 5 устава изложить в следующей редакции:
«18) организация информирования, консультирования и содействия 

жителям муниципального образования по вопросам создания товари-
ществ собственников жилья, советов многоквартирных домов, формиро-
вания земельных участков, на которых расположены многоквартирные 
дома»;

1.2. п.п. 39 п. 2 статьи 5 устава изложить в следующей редакции:
«39) организация и проведение досуговых мероприятий для жителей 

муниципального образования»;
1.3. п.п. 43 п. 2 статьи 5 устава изложить в следующей редакции:
«43) создание муниципальных предприятий и учреждений, осущест-

вление финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных 
учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального за-
дания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями»;

1.4. п. 1 ст. 28 устава дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) аппарат муниципального Совета – исполнительно – распоря-

дительный орган, возглавляемый главой муниципального образования, 
исполняющим полномочия председателя представительного органа му-
ниципального образования (далее – председатель муниципального Со-
вета)»;

1.5. п.п. 5 п. 1 ст. 31 устава изложить в следующей редакции:
«5) определение порядка принятия решений о создании, реорганиза-

ции и ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении 
тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполне-
ние работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными за-
конами;»;

1.6. п.п. 24 п. 2 ст. 31 устава изложить в следующей редакции:
«24) определение порядка организации досуговых мероприятий для 

жителей муниципального образования;»;
1.7. п.п. 25 п. 2 ст. 31 устава изложить в следующей редакции:
«25) определение порядка осуществления благоустройства муници-

пального образования;»;
1.8. п. 2 ст. 31 устава дополнить п.п. 26 следующего содержания:
«26) муниципальный Совет муниципального образования заслушива-

ет ежегодные отчеты главы муниципального образования, главы местной 
администрации о результатах их деятельности, деятельности местной 
администрации, контрольно-счетного органа и иных органов местного 
самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных муници-
пальным Советом муниципального образования;»;

1.9. п.п. 25 п. 2 ст. 31 устава считать п.п. 27 п. 2 ст. 31 устава.
1.10. п. 1 ст. 37 устава изложить в следующей редакции:
«1. аппарат муниципального Совета – постоянный исполнительно 

– распорядительный орган, возглавляемый главой муниципального об-
разования - председателем муниципального Совета муниципального об-
разования. 

аппарат муниципального Совета осуществляет собственные полно-
мочия и обеспечивает осуществление полномочий муниципальным Со-
ветом и главой муниципального образования – председателем муници-
пального Совета по решению вопросов местного значения, наделенных 
настоящим уставом.

аппарат муниципального Совета подконтролен и подотчетен главе 
муниципального образования – председателю муниципального Совета».

1.11. ст. 37 устава дополнить:
пунктом 8 следующего содержания:
«8. аппарат муниципального Совета осуществляет полномочия: 
1) по организации и проведению заседаний муниципального Совета, 

референдумов, публичных слушаний, собраний, конференций, проводи-
мых по инициативе населения, решению муниципального Совета, главы 
муниципального образования, опросов граждан, избирательных компа-
ний;

2) по подготовке новой редакции устава муниципального образова-
ния, внесению в него изменений и дополнений;

3) по реализации муниципальным Советом, главой муниципального 
образования положений федеральных законов «о прокуратуре россий-
ской федерации», «о государственной регистрации уставов муниципаль-
ных образований», «об антикоррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов», закона Санкт-
петербурга «о регистре муниципальных нормативных правовых актов 
Санкт-петербурга»;

4) по подготовке печатного средства массовой информации, его со-
гласование, утверждение и подписание в печать, в соответствии с дого-
вором между учредителем печатного средства массовой информации и 
редакцией;

5) по опубликованию муниципальных правовых актов, иной информа-
ции, в том числе о деятельности органов местного самоуправления муни-
ципального образования;

6) по приему, регистрации, учету, архивному хранению и рассмо-
трению обращений граждан и организаций на бумажном и электронном 
носителях, поступающих и адресованных муниципальному Совету, главе 
муниципального образования, контрольно-счетного органа муниципаль-
ного образования, иным органам местного самоуправления, поступаю-
щим в адрес муниципального Совета.»

пунктом 9 следующего содержания:
«9. осуществляет собственные полномочия по противодействию кор-

рупции».
пунктом 10 следующего содержания:
«10. осуществляет кадровую работу в аппарате муниципального Со-

вета».
пунктом 11 следующего содержания:
«11. осуществляет иные мероприятия по решению вопросов мест-

ного значения муниципального образования, отнесенных к собственным 
полномочиям, полномочиям муниципального Совета, главы муниципаль-
ного образования, контрольно-счетного органа муниципального образо-
вания.»

1.12. п. 18 статьи 42 устава изложить в следующей редакции:
«18) утверждает долгосрочные и ведомственные целевые программы 

(подпрограммы), реализуемые за счет средств местного бюджета»;
1.13. п. 30 статьи 42 устава изложить в следующей редакции:
«30) организовывает информирование, консультирование и содей-

ствие жителям муниципального образования по вопросам создания това-
риществ собственников жилья, советов многоквартирных домов, форми-
рования земельных участков, на которых расположены многоквартирные 
дома;»;

1.14. п. 34 статьи 42 устава изложить в следующей редакции:
«34) содержит муниципальную информационную службу;»
1.15. п. 48 статьи 42 устава изложить в следующей редакции:
«48) организовывает и проводит досуговые мероприятия для жителей 

муниципального образования;»;
1.16. п. 6 статьи 63 устава изложить в следующей редакции:
«6. учёт и регистрация муниципальных долговых обязательств муни-

ципального образования осуществляется в муниципальной долговой кни-

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

РЕШЕНИЕ
01.10.2013. № 41 Санкт-Петербург
Протокол от «01» октября 2013 № 12

Об утверждении Решения «О внесении изменений в Устав внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово»
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ге муниципального образования. ведение муниципальной долговой книги 
осуществляется местной администрации».

1.17. п. 7 статьи 63 устава изложить в следующей редакции:
«7. Информация о долговых обязательствах вносится местной адми-

нистрацией в муниципальную долговую книгу в срок, не превышающий 
пяти рабочих дней с момента возникновения соответствующего обяза-
тельства».

2. направить настоящее решение на регистрацию в главное управле-
ние министерства юстиции российской федерации по Санкт-петербургу в 

порядке, установленном действующим законодательством.
3. настоящее решение вступает в силу после официального опублико-

вания в установленные законодательством сроки.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального образования мо горелово.

Глава муниципального образования
В.С. Трофимов

в соответствии с постановлением правительства рф от 27 декабря 
2012 г. №1425 «об определении органами государственной власти субъ-
ектов российской федерации мест массового скопления граждан и мест 
нахождения источников повышенной опасности, в которых не  допуска-
ется розничная продажа алкогольной продукции, а также определении 
органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым 
организациям и объектам территорий, на которых не допускается рознич-
ная продажа алкогольной продукции», постановлением правительства 
Санкт-петербурга от 03.03.2010. № 217 «об установлении предельных зна-
чений радиуса и кратчайшего расстояния для определения прилегающих 
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции с содержанием этилового спирта более 15 процентов объема 
готовой продукции»», уставом мо горелово, муниципальный Совет вну-
тригородского муниципального образования Санкт-петербурга муници-
пальный округ горелово

РЕШИЛ: 
1. внести изменения в решение муниципального Совета от 20.04.2010. 

№ 13 «об установлении предельных значений радиуса и кратчайшего рас-
стояния для определения прилегающих территорий, на которых не допу-
скается розничная продажа алкогольной продукции с содержанием эти-
лового спирта более 15 % объема готовой продукции»:

1.1. пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
«установить предельные значения радиуса и кратчайшего расстояния 

для определения территорий, на которых не допускается розничная про-
дажа алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 15 
процентов объема готовой продукции, в целях размещения ее в пределах 
организаций (обособленных подразделений организаций) общественно-

го питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции 
во внутригородском муниципальном образовании Санкт-петербурга мо 
горелово – 40 метров от входа (выхода) на объект, а если объект имеет 
огражденную территорию – то от входа (выхода) на нее.»

1.2. пункт 2 решения изложить в следующей редакции: 
«установить предельные значения радиуса и кратчайшего расстояния 

для определения территорий, на которых не допускается розничная про-
дажа алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 15 
процентов объема готовой продукции, в целях размещения ее в преде-
лах иных организаций (обособленных подразделений организаций), не 
указанных в пункте 1 настоящего решения, осуществляющих розничную 
продажу алкогольной продукции во внутригородском муниципальном 
образовании Санкт-петербурга мо горелово – 50 метров от входа (выхо-
да) на объект, а если объект имеет огражденную территорию – то от входа 
(выхода) на нее.»

2. направить настоящее решение в Комитет по развитию предприни-
мательства и потребительского рынка Санкт-пе тербурга. 

3. опубликовать (обнародовать) настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации муниципального образования мо горе-
лово.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального образования в.С. трофимова.

Глава муниципального образования
В.С. Трофимов

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

РЕШЕНИЕ
17.09.2013. № 37 Санкт-Петербург
Протокол от «17» сентября 2013 № 11

О внесении изменений в Решение от 20.04.2010. № 13 «Об установлении предельных 
значений радиуса и кратчайшего расстояния для определения прилегающих 
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 
с содержанием этилового спирта более 15 % объема готовой продукции»

в соответствии с пунктом 1 статьи 10 закона Санкт-петербурга от 
23.09.2009 года №420-79 «об организации местного самоуправления в 
Санкт-петербурге», в целях реализации вопросов местного значения

1. внести изменения:
– в муниципальную целевую программу по благоустройству внутри-

домовых и придомовых территорий в муниципальном округе горелово в 
2013 году, приложение №1 к постановлению местной администрации мо 
горелово от 02.110.2012г. №171 (с изменениями от 02.04.2013 №80);

– в муниципальную целевую программу по военно-патрио ти че скому 
воспитанию, организации и проведению досуговых мероприятий для детей и 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12,08.2013 № 179 Санкт-Петербург

О внесении изменений в Муниципальные целевые программы 
Муниципального образования Муниципальный округ Горелово на 2013 год
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Наименование мероприятий
Денежные 
средства 
тыс. руб.

Срок исполне-
ния

Благоустройство придомовой территории 
за счет местного бюджета МО Горелово

Текущий ремонт и благоустройство 
прилегающей территории

Красносельское шоссе, д. 40 310.48 2-3 квартал
Красносельское шоссе, д.44-48 3000.00 2-3 квартал
Красносельское шоссе, д. 46/4 437.00 2-3 квартал
ул. п. пасечника, д. 5/1-5/2 241.00 2-3 квартал
ул. п. пасечника, д.10-16 274.60 2-3 квартал
ул. п. пасечника, д. 8/2 209.00 2-3 квартал
ул. п. пасечника, д. 6/1 201.00 2-3 квартал
ул. п. пасечника, д. 17 1793.00 2-3 квартал
ул. Константиновская-бульвар 
Дружбы 726.00 2-3 квартал

ул.Коммунаров, д. 114 28.10 2-3 квартал
ямочный ремонт придомовой (гео-
логическая, ул. политрука пасечни-
ка, ул. Коммунаров, Красносельское 
шоссе)

500.00 2-3 квартал

ИТОГО: 7 720.2  
Уширение ремонт и благоустройство 

придомовой территории
ул. п. пасечника, д. 4/1 300.00 2-3 квартал
ул. п. пасечника, д. 5/1 1114.00 2-3 квартал
ул. п. пасечника, д. 10/1 515.00 2-3 квартал
ул. п. пасечника, д. 17 705.00 2-3 квартал
ул. п. пасечника, д. 4/2-6/2 913,0 3 квартал
ИТОГО: 3547,0  

Установка газонного ограждения
ул. Коммунаров, д. 118/1 114.00 2-3 квартал
ул. Коммунаров, д. 124 406.00 2-3 квартал
ул. п. пасечника, д. 2-8 1584.00 2-3 квартал
ул. п. пасечника, д. 17 90.00 2-3 квартал
Красносельское шоссе, д. 46/3 106.00 2-3 квартал
Красносельское шоссе, д. 46/4 193.00 2-3 квартал
ул. п. пасечника, д. 9-11 (ремонт) 28.00 2-3 квартал
ИТОГО: 2 521.0

Установка МАФ
установка маф по адресной про-
грамме 250.00 1-3 квартал

ИТОГО: 250.0
Обустройство и ремонт детских игровых площадок

Красносельское шоссе, д. 36-42 1208.50 2-3 квартал
ул. Коммунаров, д. 114 1025.20 2-3 квартал
ул. Коммунаров, д. 124 514.00 2-3 квартал
Красносельское шоссе, д. 46/3 439.00 2-3 квартал
ул. политрука пасечника, д. 8-10 288.00 2-3 квартал

текущий ремонт 100.00 2-3 квартал
ул. политрука пасечника, д.17 507,0 3 квартал
Изготовление информационных 
стендов и табличек 28,1 3 квартал

ИТОГО: 4109,8
Обустройство и ремонт спортивных площадок

ул. политрука пасечника, 
д. 4/2-6/2 271.2 2-3 квартал

ул. политрука пасечника, д. 16 402.00 2-3 квартал
ул. Коммунаров, д. 120 22.60 2-3 квартал
ул. Коммунаров, д. 116 142.7 2-3 квартал
Красносельское, д. 48 22.60 2-3 квартал
Красносельское шоссе, д. 52/1 222.8 2-3 квартал
Красносельское шоссе, д. 34 960.00 2-3 квартал
Красносельское шоссе, д. 48 846,0 3 квартал
Изготовление информационных 
стендов и табличек 100,0 3 квартал

ИТОГО: 2989,9
Уборка территорий, водных акваторий, тупиков и проездов

уборка территории м/р горелово 1000,0 2-3 квартал
Покос травы на территории 

МО Горелово 200,0 Июнь, август

уборка водных акваторий 243,4 1-4 квартал
ИТОГО: 1443,4

Ликвидация несанкционированных свалок 
бытовых отходов и мусора

ликвидация несанкционированных 
свалок бытовых отходов и мусора 
(согласно адресной программе)

1700,0 1-4 квартал

Информирование населения 195,0 2-4 квартал
ИТОГО: 1895,0  

Организация работ по компенсационному озеленению
организация работ по компенса-
ционному озеленению (согласно 
адресной программе)

1000,0 апрель, октябрь

ИТОГО: 1 000,0  
Озеленение территорий зеленых насаждений 

внутриквартального озеленения
озеленение территорий зеленых 
насаждений внутриквартального 
озеленения (согласно адресной 
программе)

284,0 2-3 квартал

ИТОГО: 284,0  
Проведение санитарных рубок, удаление аварийных, 

больных деревьев и кустарников в отношении зеленых 
насаждений внутриквартального озеленения

проведение санитарных рубок 
(в том числе удаление аварийных 
деревьев и кустарников) (согласно 
адресной программе)

891,0 1-4 квартал

ИТОГО: 891,0 
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ 26651,3

Приложение № 1
к Постановлению Местной Администрации Муниципальный округ Горелово № 171 от 02.11.2012 (с изменениями от 12.08.2013 № 179)

Муниципальная целевая программа по благоустройству внутридомовых и придомовых 
территорий в Муниципальном округе Горелово в 2013 году

подростков мо горелово в 2013 году, приложение №2 к постановлению мест-
ной администрации мо горелово от 02.110.2012г. №171;

– в муниципальную целевую программу по проведению местных и 
участию в городских и иных зрелищных мероприятиях в муниципальном 
округе горелово в 2013 году, приложение №4 к постановлению местной 
администрации мо горелово от 02.11.2012г. №171 (с изменениями от 
02.04.2013 № 80).

2. постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. постановление подлежит официальному опубликованию в сред-

ствах массовой информации.

ИО Главы Местной Администрации Муниципального 
образования Муниципальный округ Горелово
Д.А. Иванов
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Приложение №2
к Постановлению Главы Местной Администрации Муниципального округа Горелово № 171 от 02.11. 2012 года (с изменениями от 12.08.2013 №179)

Муниципальная целевая программа
по военно-патриотическому воспитанию, организации и проведению досуговых 

мероприятий для детей и подростков МО Горелово в 2013 году

Наименование мероприятий Денежные средства
(тыс. руб.)

Срок
исполнения

Военно-патриотическое воспитание
организация турнира по стрелковому многоборью, посвященного Дня защитника отечества
организация турнира по пейнтболу, посвященного Дню народного единства.
организация игры «зарница» для детей и подростков.

ИТОГО:

20,0
40,0
40,0

100,0

1 квартал
4 квартал

4 квартал
Организация и проведение досуговых мероприятий

организация посещения детьми и подростками, проживающими на территории мо горелово театров Спб
организация посещения детьми и подростками, проживающими на территории мо горелово музеев Спб

ИТОГО:

75,0
75,0

150,0

в течение года
в течение года

ИТОГО: 250,0

Приложение № 4
к Постановлению Местной Администрации Муниципального округа Горелово № 171 от 02.11.2012 года (с изменениями от 12.08.2013 №179)

Муниципальная целевая программа по проведению местных и участию 
в городских и иных зрелищных мероприятиях в 2013 году

Наименование мероприятий Денежные средства
(тыс. руб.)

Срок 
исполнения

проведение торжественных мероприятий, посвященных Дню полного снятия блокады ленинграда 59,0 1 квартал
проведение народного гуляния «масленица» 108,0 1 квартал
проведение мероприятий, посвящённых 8 марта 20,0 1 квартал
проведение мероприятий, посвященных международному дню освобождения узников фашистских кон-
цлагерей 1,9 2 квартал

проведение мероприятий, посвященных 40-летию Красносельского района 123,7 2 квартал
проведение праздничных мероприятий, посвященных 68-ой годовщине победы советского народа в вели-
кой отечественной войне 1941–1945 г.г. 164,4 2 квартал

проведение народного гуляния, посвященного Дню основания Спб, Дню мо горелово 25,2 2 квартал
проведение праздника «День нептуна» 18,9 3 квартал
проведение мероприятий, посвящённых Дню знаний 1 сентября 50,1 3 квартал
проведение мероприятий, посвященных Дню памяти жертв блокады ленинграда 69,4 3 квартал
проведение мероприятий, посвященный Дню пожилых людей 34,7 4 квартал
проведение мероприятий, посвященных дню инвалидов 27,1 4 квартал
проведение мероприятий, посвященных Дню матери 15,8 4 квартал
проведение мероприятий, посвященных новому году и рождеству 606,4 4 квартал
ИТОГО: 1324,6

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

РЕШЕНИЕ
15.10.2013. № 42 Санкт-Петербург
Протокол от 15 октября 2013 № 13

О внесении изменений в Приложение №3 к Решению «Об утверждении бюджета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Горелово на 2013 год»

в соответствии с бюджетным кодексом российской федерации, дей-
ствующим законодательством российской федерации и Санкт-петер бурга, 
уставом внутригородского муниципального образования Санкт-петер-
бурга муниципальный округ горелово муниципальный Совет внутриго-

родского муниципального образования Санкт-петербурга муниципаль-
ный округ горелово

РЕШИЛ:
1. внести изменения в приложение №3 к решению «об утвержде-
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Приложение №1
к Решению Муниципального Совета МО Горелово от «15» октября 2013 г. № 42 изменения в Приложение № 3 к Решению от 18.12.2012 №49

Ведомственная структура расходов
Местного бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Горелово на 2013 год

Но-
мер Наименование статей Код 

ГРБС
Код раздела и 

подраздела
Код целевой 

статьи
Код вида 
расходов

Сумма 
(тыс. руб)

1. БЛАГОУСТРОЙСТВО 942 0503 -525,5

1.1. текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая 
проезды и въезды, пешеходные дорожки 942 0503 600 01 01 150,5

прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0503 600 01 01 244 150,5

1.2.
установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и 
хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства 
территории муниципального образования

942 0503 600 01 04 100,0

прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0503 600 01 04 244 100,0
1.3 ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов, мусора 942 0503 600 02 03 -714,1

прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0503 600 02 03 244 -714,1
1.4 уборка территорий, водных акваторий, тупиков и проездов 942 0503 600 02 04 -57,4

прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0503 600 02 04 244 -57,4
1.5 организация работ по компенсационному озеленению 942 0503 600 03 02 -4,5

прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0503 600 03 02 244 -4,5
2 ОБРАЗОВАНИЕ 942 0700 92,0

2.1 организация и проведение досуговых мероприятий для детей и подростков, 
проживающих на территории муниципального образования 942 0707 431 02 00 92,0

прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0707 431 02 00 244 92,0
3 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 942 0800 303,5

3.1 организация местных и участие в организации и проведении городских  
праздничных и иных зрелищных мероприятий 942 0801 440 01 00 303,5

прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0801 440 01 00 244 303,5
4 СРЕДСТВА  МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 942 1200 130,0

4.1 периодические издания, учрежденные представительными органами местно-
го самоуправления 942 1202 457 01 00 130,0

прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 1202 457 01 00 244 130,0
ИТОГО 0,0

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

РЕШЕНИЕ
15.10.2013. № 47 Санкт-Петербург
Протокол от «15» октября 2013 № 13

О внесении изменений в Приложение № 1 к Положению «Об определении 
порядка организации местных праздничных и иных зрелищных мероприятий 
и проведения мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов 
на территории внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Горелово» 

руководствуясь федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№  131-фз «об общих принципах организации местного самоуправления 
в российской федерации», законом Санкт-петербурга от 23 сентября 2009 

года № 420-79 «об организации местного самоуправления в Санкт- петер-
бурге», уставом внутригородского муниципального образования Санкт-
петербурга муниципальный округ горелово

нии бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-
петербурга муниципальный округ горелово на 2013 год» от 18.12.2012 
№49 согласно приложению №1 к настоящему решению.

2. решение вступает в силу с момента его официального опубликова-
ния.

3. Копию решения и приложений к нему в 3-х дневный срок направить 
главе местной администрации для исполнения и опубликования.

4. Контроль за исполнением решения возложить на главу муниципаль-
ного образования.

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



7
Горелово № 13 (32)
октябрь 2013 года

Праздничные дни и памятные даты, проведение которых финансируется 
за счет средств местного бюджета внутригородского Муниципального образования 

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово

День снятия блокады города ленинград 27 января
25 лет со дня вывода советских войск из 
афганистана

15 февраля 
2014 года

День защитника отечества 23 февраля
масленица
международный женский день – 8 марта 8 марта
международный день освобождения 
узников фашистских лагерей 11 апреля

День образования Красносельского 
района Санкт-петербурга 13 апреля

День местного самоуправления 21 апреля
День победы 9 мая
День города – День основания Санкт-
петербурга 27 мая

День муниципального образования 
горелово 27 мая 

День семьи, любви и верности

праздник нептуна последнее 
воскресенье июля 

День знаний 1 сентября 
День памяти жертв блокады ленинграда 8 сентября
международный день пожилых людей 1 октября
День народного единства 4 ноября

День матери последнее 
воскресенье ноября 

международный день инвалидов 3 – 10 декабря

новый год, рождество 31 декабря – 
7 января 

в целях реализации указа президента российской федерации от 
04.03.2013 года № 183 «о рассмотрении общественных инициатив, направ-
ленных гражданами российской федерации с использованием интернет-
ресурса «российская общественная инициатива» и в соответствии с пун-
ктом 23 «правил рассмотрения общественных инициатив, направленных 
гражданами российской федерации с использованием интернет-ресурса 
«российская общественная инициатива» муниципальный Совет внутриго-
родского муниципального образования Санкт-петербурга муниципаль-
ный округ горелово (далее – мо горелово)

РЕШИЛ:
1. Создать экспертную рабочую группу мо горелово по рассмотрению 

общественных инициатив (далее – экспертная рабочая группа), реализуе-
мой органами местного самоуправления мо горелово.

2. Сформировать экспертную рабочую группу в количестве 5 человек.
3. утвердить персональный состав экспертной рабочей группы:
– глава мо горелово в.С. трофимов;
– И.о. главы местной администрации мо горелово Д.а. Иванов;
– заместитель главы мо горелово л.К. волкова;

– представитель бизнес-сообщества - заместитель генерального ди-
ректора по строительству ооо «ленрусСтрой» а.а. булдин (по согласова-
нию);

– представитель общественного объединения – совета ветеранов го-
релово Иванова р.ф.(по согласованию).

4. утвердить уполномоченным сотрудником экспертной рабочей 
группы от мо горелово И.о. главы местной администрации Д.а. Иванова.

5. Экспертной рабочей группе на первом заседании разработать по-
рядок деятельности экспертной рабочей группы и правила рассмотрения 
общественных инициатив. 

6. опубликовать (обнародовать) настоящее решение путем размеще-
ния на информационных стендах мо горелово и на сайте mogorelovo.ru.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального образования в.С. трофимова.

Глава муниципального образования
В.С. Трофимов

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

РЕШЕНИЕ
01.10.2013. № 40 Санкт-Петербург
Протокол  от «01» октября 2013 № 12

Об экспертной рабочей группе внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципальный округ Горелово по рассмотрению общественных инициатив

РЕШИЛ:
1. в приложении № 1 к положению «об определении порядка орга-

низации местных праздничных и иных зрелищных мероприятий и про-
ведения мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и 
обрядов на территории внутригородского муниципального образования 
Санкт-петербурга муниципальный округ горелово», утвержденное реше-
нием муниципального Совета 20.09.2011. № 27.

пункт «новый год 31 декабря – 1 января»  изложить в следующей ре-
дакции:

«новый год, рождество – 31 декабря – 7 января».

2. настоящее решение вступает в силу с момента официального опу-
бликования (обнародования).

3. направить решение местной администрации мо мо горелово для 
исполнения при формировании муниципальных целевых программ мо 
горелово.

4. Контроль за исполнением решения возложить на главу муниципаль-
ного образования.

Глава Муниципального образования
В.С. Трофимов
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В соответствии со статьей 19 Закона Санкт-Петербурга 
от 22.11.2011 № 728-132 «Социальный кодекс Санкт-
Петербурга» (далее – Социальный кодекс) и постановле-
нием Правительства Санкт-Петербурга от 22.05.2013 № 343 
«О реализации главы 5 «Социальная поддержка семей, име-
ющих детей» Закона Санкт-Петербурга «Социальный кодекс 
Санкт-Петербурга» семьям при рождении третьего и после-
дующих детей в период с 1 января 2013 года до достижения 
ребенком возраста трёх лет назначается ежемесячная денеж-
ная выплата в размере величины прожиточного минимума 
для детей, устанавливаемом ежеквартально Правительством 
Санкт-Петербурга.

Ежемесячная денежная выплата назначается, если семья 
является малообеспеченной.

В соответствии с Социальным кодексом малообеспечен-
ной является семья, имеющая среднедушевой доход ниже 
полуторакратного размера величины прожиточного мини-
мума в расчете на душу населения, установленного в Санкт-
Петербурге за квартал, предшествующий месяцу обращения.

Для решения вопроса о предоставлении ежемесячной 
денежной выплаты необходимы следующие документы:
•	 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 

заявителя (законного представителя);
•	 справка о постановке на учет, выданная Санкт-

Петербургским государственным казенным учреждени-
ем «Городской пункт учета граждан Российской Федера-
ции без определенного места жительства» – для граждан 
без определенного места жительства;

•	 свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка (детей);

Отдел вневедомственной охраны по Красносельскому району 
Санкт-Петербурга – филиал ФГКУ УВО ГУ МВД России 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

приглашает на работу граждан рф до 35 лет, 
имеющих полное среднее образование, 
ранее не судимых, годных по состоянию здоровья, 
прошедших службу в вС рф на должности:

ПОЛИЦЕЙСКИЙ;

ПОЛИЦЕЙСКИЙ-ВОДИТЕЛЬ роты полиции

ИНФОРМАЦИЯ
О ежемесячной денежной выплате семьям при рождении 
третьего и последующих детей

•	 свидетельство о регистрации (расторжении) брака;
•	 документы о доходах семьи за три месяца, предшествую-

щих месяцу подачи заявления, или документы, подтверж-
дающие уважительные причины отсутствия доходов.

Приём документов осуществляется специалистами 
районного подразделения СПб ГКУ «Многофункциональный 
центр предоставления государственных услуг» по адресу: 

ул. пограничника Гарькавого, дом 36, корп. 6., 
режим работы: ежедневно с 9-00 до 21-00 
(без выходных и праздничных дней, 
без обеденного перерыва), 
телефон для справок: 573-99-90.

Наш адрес: СПб, ул. Тамбасова д. 13, кабинет № 406, телефон 730-99-71


