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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в  Ведомственные целевые программы

внутригородского муниципального  образования Санкт-Петербурга
Муниципальный округ  Горелово  на 2017 год

16.11.2016 №34 Санкт-Петербург

В соответствии с  пунктом 1 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года  №420-79 «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге», на основании Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целе-
вых программ  во внутригородском муниципального образования  Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово» (утв. 
Постановлением  МА МО Горелово от 23.11.2015 №48/1), в целях реализации вопросов местного значения

1. Внести изменения  в ведомственную целевую программу «Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в 
пределах границ внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово, в со-
ответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга в 2017  году», приложение №2 к Постановлению  
Местной Администрации МО Горелово от  18.10.2016г. №30.

2. Внести изменения  в ведомственную целевую программу «Организация и проведение досуговых мероприятий для 
жителей внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово в 2017 году», 
приложение № 13 к Постановлению  Местной Администрации МО Горелово от  18.11.2016г. №30.

3. Внести изменения  в ведомственную целевую программу «Организация и проведение местных и участие в органи-
зации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятиях на территории внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово в 2017 году», приложение №8 к Постановлению  
Местной Администрации МО Горелово от  18.10.2016г. №30.

4. Пункт 1.9 Постановления Местной Администрации МО Горелово от 18.10.2016 №30 отменить.
5. Постановление вступает в силу со дня  его принятия.
6. Постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

Глава Местной Администрации  
Муниципального образования Муниципальный округ Горелово

Д.А. Иванов

                                                                                                 Приложение № 2
                                                                          к Постановлению

                                                                                                     Местной Администрации МО  Горелово
                                                                                                  № 30 от 18.10. 2016 года (с изменениями от 16.11.2016 №34)

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

«Текущий ремонт  и содержание дорог, расположенных в пределах границ внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга  Муниципальный округ Горелово, в соответствии 

с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга в 2017 году»

ПАСПОРТ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

«Текущий ремонт  и содержание дорог, расположенных в пределах границ внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга  Муниципальный округ Горелово, в соответствии 

с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга в 2017 году»

1. Наименование
Программы

Ведомственная целевая  программа  «Текущий ремонт  и содержание дорог, расположенных в пределах 
границ внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  Муниципальный округ 
Горелово, в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга в 2017 году»
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2.
Наименование структурного 
подразделения  - 
разработчика программы

 Отдел благоустройства и  дорожного хозяйства  Местной Администрации внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово 

3. Основание  для разработки 
программы

 Федеральный Закон от 06.10.2003. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Закон Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года N 420-79 
«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»

4. Муниципальный заказчик 
программы

Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Горелово

5. Цели и задачи  Программы

Уборка улично-дорожной сети в, соответствии с технологическим регламентом, а также текущий ремонт, 
перевод дорог с щебеночным покрытием в асфальтобетонное покрытие и поддержание в нормативном 
состоянии элементов обустройства дорог, улиц, проездов на территории МО Горелово, обеспечение прав 
граждан на благоприятную окружающую среду и создание комфортных условий для проживания населения.

6. Срок реализации 
Программы   2017 год

7. Исполнители Программы Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Горелово

8.
Объемы  и источники 
финансирования 
Программы

  47 225 ,9  тыс. рублей.
Местный бюджет внутригородского муниципального образования  Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Горелово

9. Ожидаемые результаты 
реализации Программы

Текущий ремонт и содержание дорог в нормативном состоянии в соответствии с  ГОСТ  Р 50597-93, 
повышение качества уборки УДС, снижение количества дорожно-транспортных происшествий и 
детского травматизма на дорогах, создание благоприятных условий для передвижения пешеходов и 
автотранспорта, а также улучшение экологической обстановки на прилегающих  к  УДС  территориях

10. Контроль за исполнением 
Программы

Контроль за исполнением  Программы обеспечивает  ревизионная комиссия Муниципального 
образования Муниципальный округ Горелово.
Местная Администрация МО Горелово осуществляет организацию и координацию работ по реализации 
Программы.    

Перечень мероприятий Программы

№
п/п Наименование мероприятий Объем работ

площадь м2

Финансовые 
средства
(тыс.руб.)

Сроки проведения 
работ

I Текущий ремонт щебеночного покрытия 
(исправление профилей щебеночных с добавлением нового материала асфальтобетонной крошки)

1 Ул. Береговая(Торики) 2360 542,8 2-3 квартал
2 Ул. Малая(Торики) 928 213,5 2-3 квартал
3 Ул. Береговая (Горелово) 1500 345,0 2-3 квартал
4 Ул. Зеленая (Торики) 932 215,0 2-3 квартал
5 Ул. Парковая (Горелово) 5000 1150,0 2-3 квартал
6 Ул. Молодежная (Торики) 300 69,0 2-3 квартал

Итого по асфальтированию: 5 720 2 535,3
II Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия (фрезерование)

1 Ул. Набережная(Старо-Паново) (проект) 2 888 4 200,0 3 квартал
2 Ул. Пролетарская (проект) 640 960,0 3 квартал

Итого по фрезерованию: 3 528 5160,0
III Замена и ремонт водопропускных труб

1 Ул. Победы, д.34 10+8,5 425,5 2-3 квартал
2 Ул. Советская  перекресток с ул. Дружбы 6 138,0 2-3 квартал
3 Ул.Земская 80-82 7,5 172,5 2-3 квартал
4 Ул.Рабочая 9 207,0 2-3 квартал
5 Ул.Кирова перекресток с Речным переулком 6 138,0 2-3 квартал
6 Речной переулок на пересечении с ул.Кирова 6 138,0 2-3 квартал
7 Ул. Политрука Пасечника д.7 2,5+6 195,5 2-3 квартал
8 Ул. Парковая 5 100,0 1-2 квартал

Итого по замене и ремонту водопропускных труб: 66,5 1 514,5
VI Прочистка кюветов

1 2-я Шоссейная 200 130,0 2-3 квартал
2 1-я Заводская 400 260,0 2-3 квартал
3 2-я Заводская 500 325,0 2-3 квартал
4 Железнодорожная (Старо-Паново) 150 97,5 2-3 квартал
5 Красная (Старо-Паново) 600 390,0 2-3 квартал
6 Проезд от ул.Красная до ул.Совхозная д.9-11 300 195,0 2-3 квартал
7 Ул.Пролетарская 150 97,5 2-3 квартал
8 Ул.Восточная 300 195,0 2-3 квартал
9 Боковой проезд по нечетной стороне Таллинского шоссе 250 162,5 2-3 квартал

10 Красная (Горелово) 400 260,0 2-3 квартал
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№
п/п Наименование мероприятий Объем работ

площадь м2

Финансовые 
средства
(тыс.руб.)

Сроки проведения 
работ

11 Ул. Набережная (Старо-Паново) 200 130,0 2-3 квартал
12 Ул. Поселковая 400 260,0 2-3 квартал
13 Проезд от ул.Набережной до ул.Совхозная ( уд.19) 150 97,5 2-3 квартал
14 5-й проезд 330 214,5 2-3 квартал
15 Ул. Речная 200 130,0 2-3 квартал
16 Ул. Безымянная 170 110,5 2-3 квартал

Итого по прочистке кюветов: 4 700,0 3 055,0
VII Аварийный ямочный ремонт УДС

Сеть улиц тротуаров МО Горелово (согласно перечня дорог и 
тротуаров) постановление правительства Санкт-Петербурга 
№779 от 26.06. 2006 с внесенными дополнениями

300 м 360,0 2-3 квартал

Итого:     300 м 360,0
VIII Проведение топографо-геодезических работ

1 Ул. Пролетарская 3,4 1-2 квартал
2 Ул. Политрука Пасечника 18,3 1-2 квартал
ИТОГО: 21,7

IX Разработка проектно-сметной документации
1 Ул. Пролетарская 235,4 1-2 квартал
2 Ул. Политрука Пасечника 317,0 1-2 квартал
ИТОГО: 552,4

X Уборка и содержание УДС
Сеть улиц тротуаров МО Горелово (согласно перечня дорог и 
тротуаров) постановление правительства Санкт-Петербурга 
№779 от 26.06. 2006 с внесенными дополнениями в соответствии 
с распоряжением Комитета по благоустройству и дорожному 
хозяйству Правительства Санкт-Петербурга от 30.08.2006 №305-
р (ред. от 01.06.2010) «Об утверждении Технического регламента 
производства работ по комплексной улично-дорожной сети 
Санкт-Петербурга» и в соответствии с Законом 163-34 о порядке 
ремонта и содержания автомобильных дорог в Санкт-Петербурге

324793 м2 34 027,0 1-4 квартал

Итого по уборке УДС: 34 027,0

Итого по ремонту: 12 624,8

Итого по проектированию: 574,1

Итого по программе: 47 225,9

Приложение №  13
                                                                          к Постановлению

                                                                                                     Местной АдминистрацииМО  Горелово
                                                                                                  №30 от 18.10.2016  года (с изменениями от 16.11.2016 №34) 

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

«Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей   внутригородского  муниципального 
образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово в 2017 году»

ПАСПОРТ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

«Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей   внутригородского  муниципального 
образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово в 2017 году»

 

1. Наименование
Программы

Ведомственная целевая программа  «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей  
внутригородского  муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово в 
2017 году»   

2.
Наименование структурного 
подразделения  - 
разработчика программы

Контрактная служба Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципальный округ Горелово
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3.
Основание  для разработки 
программы

Конституция РФ, Федеральный Закон «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 6.10.2003 г., Федеральный Закон «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних от 24.06.99 г. № 120-ФЗ; Закон 
Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года N 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге», Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 03.06.1993 № 5090-1 «Об 
основных направлениях государственной молодежной политики в Российской Федерации».

4. Муниципальный заказчик 
программы

Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Горелово

5. Цели и задачи  Программы

 Создание условий для формирования законопослушных, образованных, духовно и физически 
здоровых граждан, обладающих здоровой мотивацией к самореализации во всех сферах активной 
созидательной деятельности на благо внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципальный округ Горелово.
Задачи Программы:

• формирование нормативной правовой базы и проведение организационно-методической 
деятельности с целью повышения эффективности реализации политики в сфере культурного 
досуга внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ  Горелово;

• развитие в обществе общечеловеческих ценностей в области образования, культуры, 
творчества, здорового образа жизни, трудового воспитания;

• повышение эффективности работы по гражданско-патриотическому воспитанию жителей; 
активной жизненной позиции, готовности к участию в общественно-политической жизни 
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 
Горелово;

• формирование культуры в духе уважения к историческому прошлому внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный  округ Горелово;

• активизация инновационной социальной и деловой активности жителей; 
6. Срок реализации Программы 2017 год

7. Исполнители Программы Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Горелово

8. Объемы  и источники 
финансирования Программы

 3 197,0 тыс. рублей.
Местный бюджет внутригородского муниципального образования  Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Горелово

9. Ожидаемые результаты 
реализации Программы

 Вовлечение около  1000  жителей в досуговые мероприятия, проводимые  местной администрацией 
внутригородского муниципального образования    Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово, 
снижение фактов асоциального поведения (проявлений экстремизма, наркомании, ксенофобии, 
межнациональных конфликтов, хулиганства, безнадзорности и т.п.), как следствие реализации 
репродуктивного и продуктивного творчества жителей округа;  развитие гармоничной, социально-
активной личности.

10. Контроль за исполнением 
Программы

Контроль за исполнением  Программы обеспечивает  ревизионная комиссия Муниципального 
образования Муниципальный округ Горелово.
Местная Администрация МО Горелово осуществляет организацию и координацию работ по реализации 
Программы.    

Перечень  мероприятий  Программы
«Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей

внутригородского  муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово 
в 2017 году»

Наименование мероприятий кол-во
чел.

Денежные
средства

(тыс. руб.)

Срок
исполнения

Организация и проведение досуговых мероприятий для детей и подростков
2 экскурсии по киностудии 
(«Объединённые Русские Киностудии») 90 120,0 1-4 кв.

3 экскурсии на фабрику мороженого «Петрохолод» с дегустацией 135 204,0 2-3 кв.
2 экскурсии в Музей-заповедник «Парк Монрепо»  и Выборгский замок 100 200,0 2-3 кв.
2 экскурсии в дворцово-парковый комплекс Ораниенбаум 100 105,0 2-4 кв.
1 экскурсия по рекам и каналам Санкт-Петербурга 47 60,0 2-3 кв.
Приобретение билетов на 2 спектакля в Планетарий 100 100,0 2-3 кв.
Приобретение билетов в театр «Зазеркалье» 100 65,0 1-2 кв.                  
Организация и проведение поездки детей в г. Москва  «День выпускника» 48 720,0 2 кв.(июнь)

Организация поездки детей на слёт трудовых отрядов микроавтобус
на 30 чел. 30,0 2-3 кв.

Приобретение билетов на Новогодние представления с подарком для 
детей от 3 до 10 лет - 300,0 1 кв.

Организация 3-х спектаклей «Письма из войны» - 33,0 1-4 кв.
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Наименование мероприятий кол-во
чел.

Денежные
средства

(тыс. руб.)

Срок
исполнения

Организация молодёжного фестиваля - 360,0 2 кв.
Итого: 2 297,0 

Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей МО Горелово
1 экскурсия в музей Фаберже. «Мир Фаберже: Карл Фаберже и его 
фирма» 50 80,0 1-4 кв.

1 экскурсия по рекам и каналам                           Санкт-Петербурга 47 60,0 2-3 кв.(июль-август)
1 экскурсия в музей-заповедник «Парк Монрепо» и Выборгский замок 50 100,0 2-3 кв.
2 экскурсии «Мифы и легенды                                    Санкт-Петербурга» 100 60,0 1-4 кв.
1 экскурсия в музей-заповедник «Пушкинские Горы» 50 115,0 2-3 кв.
2 экскурсии в дворцово-парковый комплекс Ораниенбаум 100 105,0 2-3 кв.
1 экскурсия в дворцово-парковый комплекс Гатчина 50 50,0 2-4 кв.
1 экскурсия на Остров Коневец и Коневский монастырь 50 150,0 2-3 кв.
Приобретение билетов на спектакль в театр «Балтийский Дом» 200 180,0 1-4 кв.
Итого: 900,0

    Приложение № 8
                                                                          к Постановлению

                                                                                                     Местной Администрации МО  Горелово
                                                                                                  № 30 от  18.10.2016 года (с изменениями от 16.11.2016 №34)

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

«Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных 
зрелищных мероприятиях  на территории внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово в 2017 году»

ПАСПОРТ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

 «Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных 
и иных зрелищных мероприятиях  на территории внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово в 2017 году»
 

1. Наименование
Программы

Ведомственная целевая программа  «Организация и проведение местных и участие в организации 
и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятиях  на территории 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово  в 
2017 году»

2.
Наименование структурного 
подразделения  - разработчика 
программы

Контрактная служба Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга  Муниципальный округ Горелово

3. Основание  для разработки 
программы

Конституция Российской Федерации, статья 15,
Федеральный закон от 06. 10. 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 
Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 года N 3612-1 «Основы законодательства Российской 
Федерации о культуре»; Федеральный закон от 13.03.1995 N 32-Ф3 «О днях воинской славы и памятных 
датах России»;
Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге 
Устав внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 
Горелово 

4. Муниципальный заказчик 
программы

Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Горелово

5. Цели и задачи  Программы

Цель: Создание социально-экономических условий для развития культуры на территории МО  Горелово.

Задачи: улучшение организации культурно массовых мероприятий на территории МО  Горелово;
• создание благоприятных условий для удовлетворения и развития потребностей населения 

в духовном и культурном формировании личности, для развития творческих способностей, 
образования и нравственного воспитания детей и молодежи;

• организация на территории МО  Горелово концертной и выставочной деятельности 
профессиональных творческих коллективов, организация концертов;

• создание условий для развития культуры.
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6. Срок реализации Программы 2017 год
7. Исполнители Программы Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Горелово

8. Объемы  и источники 
финансирования Программы

 6 551,8 тыс. рублей.
Местный бюджет внутригородского муниципального образования  Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Горелово

9. Ожидаемые результаты 
реализации Программы

Участие в зрелищных массовых мероприятиях около  7000  человек жителей муниципального округа  
Горелово; снижение социальной напряженности в округе, создание условий расширения сферы 
общения с искусством, раскрытие талантов, сопричастность к общему совместному действию с 
положительным эмоциональным настроем;

10. Контроль за исполнением 
Программы

Контроль за исполнением  Программы обеспечивает  ревизионная комиссия Муниципального 
образования Муниципальный округ Горелово.
Местная Администрация МО Горелово осуществляет организацию и координацию работ по реализации 
Программы.    

Перечень  мероприятий  Программы
«Проведение местных и участие в городских и иных зрелищных мероприятиях на территории 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово в 2017 году»

Наименование мероприятий Денежные средства                      
(тыс. руб.)

Срок 
исполнения

Проведение мероприятий, посвященных празднованию Нового Года (январь 2017) 240,0 1 квартал
Проведение мероприятий, посвященных Дню полного снятия блокады Ленинграда 190,0 1 квартал
Проведение мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества 59,0 1 квартал
Проведение народного гуляния «Масленица» 600,0 1 квартал
Проведение мероприятий, посвященных Международному женскому Дню 8 марта 175,0 1 квартал
Проведение мероприятий, посвященных Международному дню освобождения узников фашистских 
лагерей 35,0 2 квартал

День благоустройства 42,6 2 квартал
Проведение мероприятий, посвященных Дню Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 г.г. 1350,0 2 квартал

Проведение мероприятий, посвященных Дню основания Санкт-Петербурга, Дню муниципального 
образования Горелово 575,0 2 квартал

Международный день защиты детей 260,0 2 квартал
День России 350,0 2 квартал
Проведение мероприятий, посвященных Дню семьи, любви и верности 140,0 3 квартал
Проведение праздника «День Нептуна» 220,0 3 квартал
Мероприятия, посвященные Дню знаний 188,0 3 квартал
Проведение мероприятий, посвященных Дню памяти жертв блокады Ленинграда 29,0 3 квартал
Проведение мероприятий, посвященных международному Дню пожилых людей 140,0 4 квартал
День народного единства 356,2 4 квартал
Проведение мероприятий, посвященных Дню матери 140,0 4 квартал
Проведение мероприятий, посвященных международному Дню инвалидов 155,0 4 квартал
Проведение мероприятий, посвященных Новому Году (декабрь 2017) 1207,0 4 квартал
Чествование юбиляров, отмечающих юбилейные даты, семейных пар, отмечающих 50,60,65,70,75 лет 
совместной жизни 100,0 в течение года

ИТОГО: 6 551,8

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

РЕШЕНИЕ
Об утверждении местного бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Горелово на 2017 год

09.12.2016. № 43 Санкт-Петербург
Протокол от «09» декабря 2016 № 09

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

  РЕШИЛ:
1. Утвердить местный бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 

округ Горелово на 2017 год:
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- по общему объему доходов в сумме  155946,2 тыс. руб.
- по общему объему расходов в сумме 166967,5 тыс. руб.
- с дефицитом бюджета  в сумме 11021,3 тыс. руб.
 2. Учесть в местном бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 

Горелово на 2017 год доходы местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муни-
ципальный округ Горелово на 2017 год согласно приложению №1.

3. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов местного бюджета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово на 2017 год, закрепляемые за ними виды (подвиды) дохо-
дов, согласно приложению №2.

4. Утвердить расходы местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муници-
пальный округ Горелово на 2017 год по ведомственной структуре расходов, согласно приложению №3.

5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного бюджета внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов рас-
ходов классификации расходов бюджета на 2017 год, согласно приложению №4.

6.Утвердить перечень и коды главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово на 2017 год, согласно при-
ложению №5.

7. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово на 2017 год согласно приложению №6.

8. Утвердить перечень главных распорядителей средств местного бюджета внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово на 2017 год согласно приложению №7.

9. Утвердить верхний предел муниципального долга внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Горелово на 1 января 2018 года в сумме 0,0 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям в сумме 0,0 тыс.руб.

10. Утвердить предельный объем муниципального долга в течение 2017 года в сумме 0,0 тыс. руб.
11. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 

2017 год составляет 6535,3 тыс. руб.
12. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и (или) предоставляемых другим  бюджетам 

бюджетной системы в 2017 году составляет                   101290,8 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 кодекса Российской Федерации юридическим лицам (за исключением субсидий государ-

ственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на цели, указанные 
в наименовании целевых статей Ведомственной структуры расходов местного бюджета внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово на 2017 год, определяется исходя из затрат в связи 
с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг и 
осуществлением установленных видов деятельности, финансовое обеспечение (возмещение) которых осуществляется за 
счет средств субсидий из местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муници-
пальный округ Горелово в соответствии с муниципальным правовым актом Местной Администрации внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово  и в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных соответствующей целевой статьей.

14. Решение вступает в силу с 01.01.2017г. и действует до 31.12.2017г.
15. Решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.
16. Копию Решения и Приложений к нему в 3-х дневный срок направить Главе Местной Администрации для исполнения.

Глава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Горелово

В.С. Трофимов

 Приложение №1
к Решению Муниципального Совета МО Горелово 

от «09»   декабря  2016 №43      

 ДОХОДЫ
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА  ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО на 2017 ГОД    

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

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 54655,4
000  1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 35640,8
182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 27336,9

182 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков выбравших в качестве объекта налогообложения до-
ходы 17954,3

182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков выбравших в качестве объекта налогообложения до-
ходы 17954,3
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Код Наименование источника доходов «Сумма
(тыс. руб.)»

182 1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков выбравших в качестве объекта налогообложения до-
ходы (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 до-
ходы, уменьшенные на величину расходов 8571,1

182 1 05  01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков выбравших в качестве объекта налогообложения до-
ходы, уменьшенные на величину расходов 8571,1

182 1 05  01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков выбравших в качестве объекта налогообложения дохо-
ды, 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 811,5
182  1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 8205,8
182  1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 8205,8

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

182 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 98,1

182 1 05 04030 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты городов федерального значения 98,1

000  1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И  ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬ-
НЫМ 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 МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 11227,0

000  1 11 05000 00 0000 120 

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

11227,0

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

11227,0

000 1 11 05010 02 0000 120

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

11227,0

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

000  1 11 05020 00 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной 
собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных 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 
договоров аренды за земли, находящиеся в собственности внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения (за исключением земельных участков муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений)

0,0

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 5511,7
000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 5511,7

000 1 13 02993 03 0000 130 Прочие  доходы  от  компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения 5511,7

867 1 13 02993 03 0100 130
Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений внутриквартально-
го озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образо-
ваний Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга

5511,7

000  1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2264,9

182  1 16 06000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кас-
совой техники при осущеcтвлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использова-
нием платежных карт.

46,3

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 2218,6

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

2218,6

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» 1968,2

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» 140,4

         
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, 
предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях 
в Санкт-Петербурге»

10,0
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Код Наименование источника доходов «Сумма
(тыс. руб.)»

000    1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 11,0
000   1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления 0

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

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 11,0

942 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы  бюджетов  внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения 11,0

000  2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 101290,8
000  2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 101290,8
000  2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 91466,6
000  2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 91466,6

942  2 02 01001 03 0000 151 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значе-
ния на выравнивание бюджетной обеспеченности 91466,6

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 значе-
ния на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 0

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии  бюджетам   субъектов   Российской Федерации   и   муниципальных   образований 
(межбюджетные 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 9824,2

000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 1549,6

942 2 02 03024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального зна-
чения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 1549,6

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

1543,1

942 2 02 03024 03 0200 151

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

6,5

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 8274,6

942 2 02 03027 03 0000 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального зна-
чения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, при-
читающееся приемному родителю

8274,6

942 2 02 03027 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на со-
держание ребенка в семье опекуна и приемной семье 5938,9

942 2 02 03027 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на возна-
граждение, причитающееся приемному родителю 2335,7

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

0

942 2 08 03000 03 0000 180

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

0

ИТОГО ДОХОДОВ: 155946,2

Приложение №2
к Решению Муниципального Совета МО Горелово 

от «09» декабря 2016г. № 43

Перечень и коды главных администраторов доходов местного бюджета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Горелово на 2017 год, закрепляемые за ними виды 

(подвиды) доходов 
Код бюджетной классификации

Наименование Главного 
администратора

доходов
Доходов бюджета

182 Федеральная налоговая служба

182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы
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Код бюджетной классификации

Наименование Главного 
администратора

доходов
Доходов бюджета

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)

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

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)

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

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

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

182 1 09 04040 01 0000 110 Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения
806 Государственная административно-техническая инспекция

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»

807 Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга

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»

830 Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга

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

853 Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга

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»

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

867 Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга

867 1 13 02993 03 0100 130

Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений 
внутриквартального озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с 
законодательством Санкт-Петербурга

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
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Код бюджетной классификации

Наименование Главного 
администратора

доходов
Доходов бюджета

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 «09» декабря 2016г. № 43

           ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ                            
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА  ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО на 2017 ГОД   

Номер Наименование статей Код 
ГРБС

Код раз-
дела и 

подраз-
дела

Код 
целевой 

статьи

Код 
вида 

расхо-
дов

Сумма 
(тыс. руб)

1 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО ГОРЕЛОВО 946 3734,9
1.1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 946 0100 3734,9

1.1.1 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования 946 0102 1232,1

1.1.1.1 Глава муниципального образования 946 0102 00200 00011 1232,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

946 0102 00200 00011 100 1214,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 946 0102 00200 00011 120 1214,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 946 0102 00200 00011 200 18,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 946 0102 00200 00011 240 18,0

1.1.2 Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 946 0103 2502,8

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

946 0103 00200 00081 124,8

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

946 0103 00200 00081 100 124,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 946 0103 00200 00081 120 124,8
1.1.2.2 Аппарат представительного органа  муниципального образования 946 0103 00200 00021 2378,0

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

946 0103 00200 00021 100 1668,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 946 0103 00200 00021 120 1668,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 946 0103 00200 00021 200 709,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 946 0103 00200 00021 240 709,1

2 МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГОРЕЛОВО 942 163232,6
2.1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 942 0100 14859,9

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

942 0104 14673,9

2.1.1.1 Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования) 942 0104 00200 00032 1214,1

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

942 0104 00200 00032 100 1214,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 942 0104 00200 00032 120 1214,1
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2.1.1.2 Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по реше-
нию вопросов местного значения 942 0104 00200 00031 11272,1

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

942 0104 00200 00031 100 8784,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 942 0104 00200 00031 120 8784,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0104 00200 00031 200 2442,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 942 0104 00200 00031 240 2442,2

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 осу-
ществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из 
бюджета Санкт-Петербурга

942 0104 00200 G0850 1543,1

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

942 0104 00200 G0850 100 1423,5

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 942 0104 00200 G0850 120 1423,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0104 00200 G0850 200 119,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 942 0104 00200 G0850 240 119,6

2.1.1.4
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению прото-
колов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга

942 0104 09200 G0100 6,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0104 09200 G0100 200 6,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 942 0104 09200 G0100 240 6,5

2.1.1.5
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке и попечительству за счет средств местно-
го бюджета

942 0104 00200 M0850 638,1

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

942 0104 00200 M0850 100 638,1

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 942 0104 00200 M0850 120 638,1
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

2.1.3 Другие общегосударственные вопросы 942 0113 172,0

2.1.3.1 Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципаль-
ных 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 травма-
тизма на  территории муниципального образования 942 0113 79512 00491 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0113 79512 00491 200 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 942 0113 79512 00491 240 20,0

2.1.3.3 Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге 942 0113 79504 00511 20,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0113 79504 00511 200 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 942 0113 79504 00511 240 20,0

2.1.3.4
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на тер-
ритории муниципального образования

942 0113 79503 00521 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0113 79503 00521 200 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 942 0113 79503 00521 240 20,0

2.1.3.5 Участие в установленном порядке  в мероприятиях по профилактике нарко-
мании в Санкт-Петербурге 942 0113 79507 00531 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0113 79507 00531 200 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 942 0113 79507 00531 240 20,0
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2.1.3.6 Информирование населения о вреде потребления табака и вредном воздей-
ствии окружающего табачного дыма 942 0113 79506 00551 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0113 79506 00551 200 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 942 0113 79506 00551 240 20,0

2.2 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 942 0300 120,0

2.2.1 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, гражданская оборона 942 0309 120,0

2.2.1.1 Обеспечение своевременного оповещения и информирования населения об 
угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации 942 0309 79510 00081 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0309 79510 00081 200 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0309 79510 00081 240 20,0

2.2.1.2 Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам за-
щиты и действиям в чрезвычайных ситуациях 942 0309 79510 00091 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0309 79510 00091 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 942 0309 79510 00091 240 100,0

2.3 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 942 0400 48167,3
2.3.1 Общеэкономические вопросы 942 0401 1257,4

2.3.1.1 Временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время 942 0401 79505 00101 1257,4

 Иные бюджетные ассигнования 942 0401 79505 00101 800 1257,4
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг 942 0401 79505 00101 810 1257,4

2.3.2 Дорожное хозяйство 942 0409 46909,9

2.3.2.1 Текущий ремонт  и содержание автомобильных дорог, расположенных в пре-
делах границ муниципального образования 942 0409 79502 00111 46909,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0409 79502 00111 200 46909,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 942 0409 79502 00111 240 46909,9

2.4 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 942 0500 77730,6
2.4.1 Благоустройство 942 0503 77730,6

2.4.1.1 Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий , включая 
проезды и въезды, пешеходные дорожки 942 0503 79501 00131 11814,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0503 79501 00131 200 11814,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 942 0503 79501 00131 240 11814,7

2.4.1.2 Организация дополнительных парковочных мест на дворовых территориях 942 0503 79501 00132 2746,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0503 79501 00132 200 2746,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0503 79501 00132 240 2746,4

2.4.1.3 Установка, содержание и ремонт ограждений газонов 942 0503 79501 00133 1213,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0503 79501 00133 200 1213,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 942 0503 79501 00133 240 1213,9

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

942 0503 79501 00134 136,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0503 79501 00134 200 136,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 942 0503 79501 00134 240 136,0

2.4.1.5 Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов, мусора 942 0503 79501 00141 788,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0503 79501 00141 200 788,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 942 0503 79501 00141 240 788,4

2.4.1.6 Уборка территорий, водных акваторий, тупиков и проездов 942 0503 79501 00142 13026,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0503 79501 00142 200 13026,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0503 79501 00142 240 13026,6

2.4.1.7 Озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального озелене-
ния 942 0503 79501 00151 4978,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0503 79501 00151 200 4978,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 942 0503 79501 00151 240 4978,0
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2.4.1.8 Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка терри-
торий детских площадок 942 0503 79501 00161 29187,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0503 79501 00161 200 29187,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 942 0503 79501 00161 240 29187,2

2.4.1.9 Обустройство, содержание и уборка спортивных площадок 942 0503 79501 00163 11873,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0503 79501 00163 200 11873,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 942 0503 79501 00163 240 11873,4

2.4.1.10 Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муни-
ципального образования 942 0503 79501 00162 1450,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0503 79501 00162 200 1450,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 942 0503 79501 00162 240 1450,0

2.4.1.11 Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травма-
тизма на  территории муниципального образования 942 0503 79512 00491 516,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0503 79512 00491 200 516,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 942 0503 79512 00491 240 516,0

2.5 ОБРАЗОВАНИЕ 942 0700 2746,4
2.5.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 942 0705 86,2

2.5.1.1

Организация профессионального образования и дополнительного  профес-
сионального образования выборных должностных лиц местного самоуправ-
ления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муни-
ципальных советов муниципальных образований, муниципальных служащих 
и работников муниципальных учреждений

942 0705 42800 00181 86,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0705 42800 00181 200 86,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 942 0705 42800 00181 240 86,2

2.5.2 Молодежная политика 942 0707 2297,0

2.5.2.1 Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муници-
пального образования 942 0707 79513 00561 2297,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0707 79513 00561 200 2297,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0707 79513 00561 240 2297,0

2.5.3 Другие вопросы в области образования 942 0709 363,2

2.5.3.1 Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травма-
тизма на  территории муниципального образования 942 0709 79512 00491 180,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0709 79512 00491 200 180,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 942 0709 79512 00491 240 180,7

2.5.3.2 Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге 942 0709 79504 00511 35,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0709 79504 00511 200 35,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 942 0709 79504 00511 240 35,0

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

942 0709 79503 00521 65,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0709 79503 00521 200 65,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 942 0709 79503 00521 240 65,0

2.5.3.4 Участие в установленном порядке  в мероприятиях по профилактике нарко-
мании в Санкт-Петербурге 942 0709 79507 00531 28,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0709 79507 00531 200 28,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 942 0709 79507 00531 240 28,5

2.5.3.5 Информирование населения о вреде потребления табака и вредном воздей-
ствии окружающего табачного дыма 942 0709 79506 00551 54,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0709 79506 00551 200 54,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0709 79506 00551 240 54,0

2.6 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 942 0800 7451,8

2.6.1 Культура 942 0801 7451,8
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2.6.1.1 Организация местных и участие в организации и проведении городских  
праздничных и иных зрелищных мероприятий 942 0801 79508 00201 6551,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0801 79508 00201 200 6551,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 942 0801 79508 00201  6551,8

2.6.1.2 Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муници-
пального образования 942 0801 79513 00561 900,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0801 79513 00561 200 900,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 942 0801 79513 00561 240 900,0

2.7 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 942 1000 8828,4
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 8274,6

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

942 1004 51100 G0860 5938,9

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 942 1004 51100 G0860 300 5938,9
1 2 3 4 5 6 7

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 942 1004 51100 G0860 310 5938,9

2.7.2.2
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате  денежных 
средств на вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюд-
жета Санкт-Петербурга

942 1004 51100 G0870 2335,7

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 942 1004 51100 G0870 300 2335,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 942 1004 51100 G0870 320 2335,7

2.8. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 942 1100 1010,0
2.8.1 Массовый спорт 942 1102 1010,0

2.8.1.1 Создание условий для развития на территории муниципального образования 
массовой физической культуры и спорта 942 1102 79511 00241 1010,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 1102 79511 00241 200 1010,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 942 1102 79511 00241 240 1010,0

2.9 СРЕДСТВА  МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 942 1200 2318,2
2.9.1 Периодическая печать и издательства 942 1202 2318,2

2.9.1.1

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

942 1202 45700 00251 2318,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 1202 45700 00251 200 2318,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 942 1202 45700 00251 240 2318,2

ИТОГО РАСХОДОВ 166967,5

Приложение №4
к Решению Муниципального Совета МО Горелово 

от «09» декабря 2016г. № 43

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 2017 ГОД  

Номер Наименование статей

Код раз-
дела / 

подраз-
дела

Код 
целевой 

статьи

Код вида 
расходов 
(группа/ 

подгруппа)

Сумма
(тыс.
руб)

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 18594,8

1.1.1 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 02 1232,1
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Номер Наименование статей

Код раз-
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подраз-
дела

Код 
целевой 

статьи

Код вида 
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(группа/ 

подгруппа)

Сумма
(тыс.
руб)

1.1.1.1 Глава муниципального образования 0102 00200 00011 1232,1
Расходы на выплаты персоналу в  целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0102 00200 00011 100 1214,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 00200 00011 120 1214,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0102 00200 00011 200 18,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0102 00200 00011 240 18,0

1.1.2 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 03 2502,8

1.1.2.1
Компенсация депутатам, муниципального совета, осуществляющим свои полномо-
чия на непостоянной основе, расходов в связи с осуществлением ими своих ман-
датов

0103 00200 00081 124,8

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

0103 00200 00081 100 124,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 00200 00081 120 124,8
1.1.2.2 Аппарат представительного органа  муниципального образования 0103 00200 00021 2378,0

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

0103 00200 00021 100 1668,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 00200 00021 120 1668,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 00200 00021 200 709,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 00200 00021 240 709,1

2.1.1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

04 14673,9

2.1.1.1 Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муници-
пального образования) 0104 00200 00032 1214,1

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

0104 00200 00032 100 1214,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 00200 00032 120 1214,1

2.1.1.2 Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению во-
просов местного значения 0104 00200 00031 11272,1

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

0104 00200 00031 100 8784,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 00200 00031 120 8784,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 00200 00031 200 2442,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 00200 00031 240 2442,2
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 осущест-
влению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга

0104 00200 G0850 1543,1

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

0104 00200 G0850 100 1423,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 00200 G0850 120 1423,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 00200 G0850 200 119,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 00200 G0850 240 119,6

2.1.3.4
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоко-
лов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-
Петербурга

0104 09200 G0100 6,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 09200 G0100 200 6,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 09200 G0100 240 6,5

2.1.1.5 Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осущест-
влению деятельности по опеке и попечительству за счет средств местного бюджета 0104 00200 M0850 638,1

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

0104 00200 M0850 100 638,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 00200 M0850 120 638,1
2.1.2 Резервные фонды 11 14,0
2.1.2.1 Резервный фонд местной администрации 0111 07000 00061 14,0
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Иные бюджетные ассигнования 0111 07000 00061 800 14,0
Резервные средства 0111 07000 00061 870 14,0

2.1.3 Другие общегосударственные вопросы 13 172,0

2.1.3.1 Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных 
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 травматизма 
на  территории муниипального образования 0113 79512 00491 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 79512 00491 200 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 79512 00491 240 20,0

2.1.3.3 Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге 0113 79504 00511 20,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 79504 00511 200 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 79504 00511 240 20,0

2.1.3.4
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории му-
ниципального образования

0113 79503 00521 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 79503 00521 200 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 795003 00521 240 20,0

2.1.3.5 Участие в установленном порядке  в мероприятиях по профилактике наркомании в 
Санкт-Петербурге 0113 79507 00531 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 79507 00531 200 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 79507 00531 240 20,0

2.1.3.6 Информирование населения о вреде потребления табака и вредном воздействии 
окружающего табачного дыма 0113 79506 00551 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 79506 00551 200 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 79506 00551 240 20,0

2.2 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 120,0

2.2.1 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона 09 120,0

2.2.1.1 Обеспечение своевременного оповещения и информирования населения об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации 0309 79510 00081 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 79510 00081 200 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 79510 00081 240 20,0

2.2.1.2 Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и 
действиям в чрезвычайных ситуациях 0309 79510 00091 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 79510 00091 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 79510 00091 240 100,0

2,3 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 48167,3
2.3.1 Общеэкономические вопросы 01 1257,4

2.3.1.1 Временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в сво-
бодное от учебы время 0401 79505 00101 1257,4

Иные бюджетные ассигнования 0401 79505 00101 800 1257,4
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 0401 79505 00101 810 1257,4

2.3.2 Дорожное хозяйство 09 46909,9

2.3.2.1 Текущий ремонт  и содержание автомобильных дорог, расположенных в пределах 
границ муницпального образования 0409 79502 00111 46909,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 79502 00111 200 46909,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 79502 00111 240 46909,9

2.4 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 77730,6
2.4.1 Благоустройство 03 77730,6

2.4.1.1 Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий , включая проез-
ды и въезды, пешеходные дорожки 0503 79501 00131 11814,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 79501 00131 200 11814,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 79501 00131 240 11814,7

2.4.1.2 Организация дополнительных парковочных мест на дворовых территориях 0503 79501 00132 2746,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 79501 00132 200 2746,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0503 79501 00132 240 2746,4

2.4.1.3 Установка, содержание и ремонт ограждений газонов 0503 79501 00133 1213,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 79501 00133 200 1213,9
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Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 79501 00133 240 1213,9

2.4.1.4
Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйствен-
но-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муни-
ципального образования

0503 79501 00134 136,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 79501 00134 200 136,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 79501 00134 240 136,0

2.4.1.5 Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов, мусора 0503 79501 00141 788,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 79501 00141 200 788,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 79501 00141 240 788,4

2.4.1.6 Уборка территорий, водных акваторий, тупиков и проездов 0503 79501 00142 13026,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 79501 00142 200 13026,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 79501 00142 240 13026,6

2.4.1.7 Озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения 0503 79501 00151 4978,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 79501 00151 200 4978,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 79501 00151 240 4978,0

2.4.1.8 Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка территорий 
детских площадок 0503 79501 00161 29187,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 79501 00161 200 29187,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 79501 00161 240 29187,2

2.4.1.9 Обустройство, содержание и уборка спортивных площадок 0503 79501 00163 11873,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 79501 00163 200 11873,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 79501 00163 240 11873,4

2.4.1.10 Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муници-
пального образования 0503 79501 00162 1450,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 79501 00162 200 1450,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 79501 00162 240 1450,0

2.4.1.11 Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма 
на  территории муниипального образования 0503 79512 00491 516,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 79512 00491 200 516,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 79512 00491 240 516,0

2.5 ОБРАЗОВАНИЕ 07 2746,4
2.5.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 05 86,2

2.5.1.1

Организация профессионального образования и дополнительного  профессиональ-
ного образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов 
выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципальных советов 
муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципаль-
ных учреждений

0705 42800 00181 86,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0705 42800 00181 200 86,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0705 42800 00181 240 86,2

2.5.2 Молодежная политика 07 2297,0

2.5.2.1 Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального 
образования 0707 79513 00561 2297,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 79513 00561 200 2297,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 79513 00561 240 2297,0

2.5.3 Другие вопросы в области образования 09 363,2

2.5.3.1 Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма 
на  территории муниипального образования 0709 79512 00491 180,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 79512 00491 200 180,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 79512 00491 240 180,7

2.5.3.2 Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге 0709 79504 00511 35,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 79504 00511 200 35,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 79504 00511 240 35,0

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

0709 79503 00521 65,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 79503 00521 200 65,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 79503 00521 240 65,0

2.5.3.4 Участие в установленном порядке  в мероприятиях по профилактике наркомании в 
Санкт-Петербурге 0709 79507 00531 28,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 79507 00531 200 28,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 79507 00531 240 28,5



19
Горелово № 29 (128)
декабрь 2016 года

Номер Наименование статей

Код раз-
дела / 

подраз-
дела

Код 
целевой 

статьи

Код вида 
расходов 
(группа/ 

подгруппа)

Сумма
(тыс.
руб)

2.5.3.5 Информирование населения о вреде потребления табака и вредном воздействии 
окружающего табачного дыма 0709 79506 00551 54,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 79506 00551 200 54,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 79506 00551 240 54,0

2.6 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 7451,8
2.6.1 Культура 01 7451,8

2.6.1.1 Организация местных и участие в организации и проведении городских  празднич-
ных и иных зрелищных мероприятий 0801 79508 00201 6551,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 79508 00201 200 6551,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 79508 00201  6551,8

2.6.1.2 Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального 
образования 0801 79513 00561 900,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 79513 00561 200 900,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 79513 00561 240 900,0

2.7 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 8828,4
2.7.1 Социальное обеспечение населения 03 553,8

2.7.1.1 Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные 
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 8274,6

2.7.2.1
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных 
средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвен-
ций из бюджета Санкт-Петербурга

1004 51100 G0860 5938,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100 G0860 300 5938,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 51100 G0860 310 5938,9

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

1004 51100 G0870 2335,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100 G0870 300 2335,7
Иные выплаты населению 1004 51100 G0870 320 2335,7

2.8. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 1010,0
2.8.1 Массовый спорт 02 1010,0

2.8.1.1 Создание условий для развития на территории муниципального образования массо-
вой физической культуры и спорта 1102 79511 00241 1010,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1102 79511 00241 200 1010,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1102 79511 00241 240 1010,0

2.9 СРЕДСТВА  МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 2318,2
2.9.1 Периодическая печать и издательства 02 2318,2

2.9.1.1

Учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муници-
пальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения 
жителей муниципального образования официальной информации о социально-эко-
номическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его 
общественной инфраструктуры и иной официальной информации

1202 45700 00251 2318,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1202 45700 00251 200 2318,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1202 45700 00251 240 2318,2
ИТОГО РАСХОДОВ 166967,5

Приложение № 5
к Решению Муниципального Совета МО Горелово

 от «09» декабря  2016г. №43 

Перечень и коды главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Горелово 

на 2017 год 

Код бюджетной классификации
Наименование Главного 

администратора
источников финансирования 
дефицита местного бюджета

942 Местная Администрация МО Горелово

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

942  01 05 02 01 03 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга
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Приложение № 6
к Решению Муниципального Совета МО Горелово

 от «09» декабря  2016г. №43 

  ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО на 2017 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 11021,3
000  01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 155946,2
000  01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 155946,2
000  01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 155946,2

942  01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутриго-
родских муниципальных образований Санкт-Петербурга 155946,2

000  01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 166967,5
000  01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 166967,5
000  01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 166967,5

942  01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов внутриго-
родских муниципальных образований  Санкт-Петербурга 166967,5

Итого источников внутреннего финансирования 11021,3

 Приложение №7
к Решению Муниципального Совета МО Горелово

от «09»  декабря  2016г. № 43

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

 НА 2017 ГОД

Наименование ИНН Код
Главные распорядители средств бюджета МО:
1. Местная Администрация МО Горелово 7807311102 942
2. Муниципальный Совет МО Горелово 7807027758 946

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

РЕШЕНИЕ
Об отчете Главы муниципального образования МО Горелово

по результатам деятельности за 2016год 
09.12.2016. № 44 Санкт-Петербург
Протокол от «09» декабря 2016 № 09

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 2016 год к сведению.
2. Признать деятельность Главы муниципального образования МО Горелово по итогам отчета за 2016 год удовлетвори-

тельной и эффективной.
3. Депутатам Муниципального Совета, председателю Ревизионной комиссии, председателям постоянных комиссий под-

готовить отчеты о своей деятельности и деятельности, возглавляемых комиссии, по исполнению полномочий за 2016 год и 
представить Главе муниципального образования для включения в годовой отчет о работе Муниципального Совета за 2016 
год перед избирателями. Срок до 20.01.2017 г. 

4. Решение вступает в силу с момента подписания.

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

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Приложение № 1 к Решению Муниципального Совета от 18.11.2014. № 17
«Об утверждении Положения «Об определении порядка содействия развитию малого бизнеса на 

территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
Муниципальный округ Горелово»

09.12.2016. № 45 Санкт-Петербург
Протокол от «09» декабря 2016 № 09

РЕШЕНИЕ
О выполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции во  внутригородском муниципальном 

образовании Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово на 2015-2016 годы 
(антикоррупционная программа) в 2016 году

09.12.2016. № 46 Санкт-Петербург
Протокол от «09» декабря 2016 № 09

Рассмотрев требование прокуратуры Красносельского района от 30.06.2016 «Об изменении нормативного правового 
акта с целью исключения выявленного (ых) коррупционного (ых) фактора (ов)». Муниципальный Совет внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово 

РЕШИЛ: 
1. Внести изменения в Приложение № 1 к Решению Муниципального Совета от 18.11.2014. № 17 «Об утверждении Поло-

жения «Об определении порядка содействия развитию малого бизнеса на территории внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово»:

1.1. Статью 3 Положения дополнить пунктом следующего содержания:
«3. В целях реализации Плана мероприятий (Программы) Местная Администрация муниципальным правовым актом на 

очередной финансовый год утверждает:
условия, порядок участия в мероприятиях Плана мероприятий (Программы) и порядок отбора субъектов малого бизне-

са для участия в мероприятиях Плана мероприятий (Программы);
перечень документов, предоставляемых субъектами малого бизнеса для участия в мероприятиях Плана мероприятий 

(Программы), сроков и порядок их рассмотрения».
1.2. Пункт 1 статьи 5 Положения исключить.
1.3. Нумерацию статьи 5 привести в соответствие.
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования) в газете «Информаци-

онная газета муниципального образования Горелово».
3. Направить Решение Местной Администрации МО МО Горелово для исполнения.
4. Контроль за исполнением Решения возложить на Главу муниципального образования.

Глава Муниципального образования
В.С. Трофимов

Руководствуясь Указом Президента РФ от 01.04.2016 N 147 «О Национальном плане противодействия коррупции на 
2016 - 2017 годы» Федеральным законом от 25.12.2008  года N  273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Санкт-
Петербурга от 14.11.2008 N 674-122 «О дополнительных мерах по противодействию коррупции в Санкт-Петербурге» (при-
нят ЗС СПб 29.10.2008), Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 
Горелово, Муниципальный Совет

РЕШИЛ:
1. Отчет о выполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции во  внутригородском муниципальном об-

разовании Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово на 2015-2016 годы (антикоррупционная программа) в 2016 
году принять к сведению.

2. Признать План мероприятий по противодействию коррупции во  внутригородском муниципальном образовании Санкт-
Петербурга Муниципальный округ Горелово на 2015-2016 годы (антикоррупционная программа) в 2016 году выполненным.
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3. Признать работу Муниципального Совета МО Горелово по выполнению Плана мероприятий по противодействию 
коррупции во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово на 2015-
2016 годы (антикоррупционная программа)  в 2016 году удовлетворительной. 

4. Настоящее Решение официально опубликовать в «Информационной газете муниципального образования Горело-
во» 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
Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции

(антикоррупционная программа) во внутригородском
муниципальном образовании Санкт-Петербурга

Муниципальный округ Горелово на 2017 год 

09.12.2016. № 47 Санкт-Петербург
Протокол от «09» декабря 2016 № 09

Руководствуясь Указом Президента РФ от 01.04.2016 N 147 «О Национальном плане противодействия коррупции на 
2016 - 2017 годы» Федеральным законом от 25.12.2008  года N  273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Санкт-
Петербурга от 14.11.2008 N 674-122 «О дополнительных мерах по противодействию коррупции в Санкт-Петербурге» (при-
нят ЗС СПб 29.10.2008), Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 
Горелово, Муниципальный Совет

РЕШИЛ:
1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции (антикоррупционная программа) во внутригород-

ском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Горелово на 2017 год  согласно Приложению. 
2. Признать утратившим силу Решение Муниципального Совета от 16.12.2014. № 19 «Об утверждении Плана меро-

приятий по противодействию коррупции во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Горелово на 2015-2016 годы (антикоррупционная программа)».

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

4. Контроль за выполнением Решения возложить на главу муниципального образования.

Глава Муниципального образования
В.С. Трофимов

Приложение
к Решению Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Горелово

от «09» декабря 2016 г. № 47

План мероприятий 
по противодействию коррупции (антикоррупционная программа) во  внутригородском муниципальном 

образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Горелово на 2017 год 

№
п\п Мероприятия* Ответственные 

исполнители1 Срок выполнения

1. Организационные мероприятия
1.1 Подведение итогов выполнения планов  противодействия коррупции в МО на 2017 год МС I квартал 2017 года, 
1.2 Утверждение планов работы комиссии по противодействию коррупции в МО на 2017 год МС, МА I квартал 2017 года, 

1.3 Проведение заседаний Муниципального Совета по вопросам противодействия коррупции в МО Глава МО регулярно 

1.4 Участие главы МО, представителей Муниципального Совета (Местной Администрации) в 
заседаниях, посвященных вопросам реализации антикоррупционной политики МС, МА постоянно

1.4.1 Коллегии администрации Красносельского района АР I-IV кварталы 2017 
года

1.4.2 Комиссии по вопросам обеспечения правопорядка и профилактики правонарушений района 
Санкт-Петербурга МС, МА По заявлениям

1.5 Осуществление информационного взаимодействия между местной администрацией и АР в 
рамках осуществления мониторинга реализации антикоррупционной политики в ОМСУ МА Июнь, декабрь 2017 

года
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№
п\п Мероприятия* Ответственные 

исполнители1 Срок выполнения

1.6
Участие главы МО, представителей Муниципального Совета (Местной Администрации) 
в методических совещаниях с представителями ОМСУ по вопросам реализации 
антикоррупционной политики, проводимых АР

АР По отдельному 
графику

1.7

Рассмотрение на служебных совещаниях вопросов правоприменительной практики, по 
результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании 
недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий 
(бездействия) ОМСУ и их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по 
предупреждению и устранению причин выявленных нарушений

МС, МА По мере 
необходимости

1.8
Внесение изменений в положения о структурных подразделениях Муниципального Совета 
Местной Администрации и должностные регламенты муниципальных служащих, направленных 
на организационное обеспечение деятельности по реализации антикоррупционной политики в МО

МС, МА По мере 
необходимости

1.9

Осуществление комплекса дополнительных мер по реализации антикоррупционной политики с 
внесением изменений в планы (программы)  противодействия коррупции в МО при выявлении 
органами прокуратуры, правоохранительными и контролирующими органами коррупционных 
правонарушений в ОМСУ

МС, МА По мере 
необходимости

2. Противодействие коррупции при прохождении муниципальной службы 

2.1

Обеспечение представления муниципальными служащими, замещающими должности 
муниципальной службы в ОМСУ МО (далее – муниципальные служащие), сведений о 
доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с 
действующим законодательством и муниципальными правовыми актами

МС, МА апрель 2017 года, 

2.2
Организация размещения сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера муниципальных служащих и членов их семей на официальном сайте 
МО в соответствии с действующим законодательством и муниципальными правовыми актами

МА Май 2017 года, 

2.3
Осуществление проверок достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной службы в соответствии с 
действующим законодательством и муниципальными правовыми актами

МС, МА
На основании 
поступившей 
информации

2.4

Осуществление проверок достоверности и полноты сведений, представляемых 
муниципальными служащими, и соблюдения муниципальными служащими требований к 
служебному поведению в соответствии с действующим законодательством и муниципальными 
правовыми актами

МС, МА
На основании 
поступившей 
информации

2.5

Внесение изменений в перечни должностей муниципальной службы ОМСУ, при назначении на 
которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

Глава МО
Глава МА

По мере 
необходимости

2.6
Организация работы по уведомлению муниципальными служащими представителя нанимателя 
(работодателя) о выполнении иной оплачиваемой работы в соответствии с частью 2 статьи 11 
Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации»

Муниципальные 
служащие В течение 2017  года  

2.7
Организация работы по уведомлению муниципальными служащими представителя нанимателя 
(работодателя) в случае обращения в целях склонения муниципальных служащих к совершению 
коррупционных правонарушений и проверке сведений, содержащихся в указанных обращениях

Муниципальные 
служащие В течение 2017 года 

2.8

Организация работы по доведению до муниципальных служащих положений действующего 
законодательства Российской Федерации, Санкт-Петербурга и муниципальных правовых актов о 
противодействии коррупции, в том числе:-
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

Глава МО
Глава МА

Январь, июль 2017 
года,  

2.9 Проведение заседаний комиссий по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов МС, МА По мере 

необходимости

2.10

Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по недопущению 
муниципальными служащими поведения, которое может восприниматься окружающими как 
обещание или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче 
взятки

Глава МО
Глава МА В течение 2017- года

2.11

Организация работы по выявлению случаев возникновения конфликта интересов, одной из сторон 
которого являются муниципальные служащие, принятие предусмотренных законодательством 
Российской Федерации мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов и мер 
ответственности к муниципальным служащим, не урегулировавшим конфликт интересов, а также 
преданию гласности каждого случая конфликта интересов

Глава МО
Глава МА В течение 2017 года

2.12
Проведение мероприятий по формированию в ОМСУ негативного отношения к дарению 
подарков муниципальным служащим в связи с их должностным положением или в связи с 
исполнением ими должностных обязанностей

МС, МА II, IV кварталы 2017 
года

2.13

Организация работы по доведению до граждан, поступающих на муниципальную службу в 
ОМСУ, положений действующего законодательства Российской Федерации, Санкт-Петербурга и 
муниципальных правовых актов о противодействии коррупции, в том числе:
об ответственности за коррупционные правонарушения;
о порядке проверки достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной службы, в соответствии с 
действующим законодательством

Глава МО
Глава МА

При поступлении на 
службу

2.14 Организация работы по реализации в ОМСУ требований статьи 12 Федерального закона «О 
противодействии коррупции»

Глава МО, Глава 
МА В течение 2017 года
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№
п\п Мероприятия* Ответственные 

исполнители1 Срок выполнения

2.15 Разработка и утверждение памяток для муниципальных служащих по предотвращению и 
урегулированию конфликта интересов Юрисконсульт I квартал 2017 г.

2.16

Проведение обучающих мероприятий для муниципальных служащих по вопросам применения 
законодательства Российской Федерации и Санкт-Петербурга о противодействии коррупции 
(в т.ч. организация профессиональной подготовки муниципальных служащих, в должностные 
обязанности которых входит участие в противодействии коррупции)3

Глава МО
Глава МА В течение 2017 года

2.17 Подготовка и направление в АР и КРИОГВиВОМСУ информации:

Ответственные 
за ведение 
кадровой 

работы в ОМСУ

В течение 2017- года

2.17.1 О результатах деятельности комиссий МС и МА  МО по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов МС, МА Ежеквартально

2.17.2
О фактах обращения в целях склонения муниципальных служащих к совершению 
коррупционных правонарушений, а также о результатах проверки сведений, содержащихся в 
указанных обращениях

Служащий МС
Служащий МА

В течение 2017 
года по мере 
поступления 
обращений

2.17.3
О фактах уведомления муниципальными служащими представителя нанимателя (работодателя) 
о выполнении иной оплачиваемой работы в соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального 
закона «О муниципальной службе в Российской Федерации»

Служащий МС
Служащий МА

Один раз в 
полугодие

2.17.4 О проверках, проведенных в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 20.06.2012 № 371-68, и 
мерах, принятых по их результатам

Глава  МО
Глава МА Ежеквартально

2.17.5 О представлении муниципальными служащими сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера в соответствии с действующим законодательством

Глава  МО
Глава МА

апрель 2017 года

2.17.6.

О проведении работы по выявлению случаев возникновения конфликта интересов, одной 
из сторон которого являются муниципальные служащие, принятии предусмотренных 
законодательством Российской Федерации мер по предотвращению и урегулированию 
конфликта интересов и мер ответственности к муниципальным служащим, не урегулировавшим 
конфликт интересов, и предании гласности каждого случая конфликта интересов

Глава  МО
Глава МА

При наличии 
информации     

2.17.7.

Об осуществлении организационных, разъяснительных и иных мер по недопущению 
муниципальными служащими поведения, которое может восприниматься окружающими как 
обещание или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче 
взятки 

Глава  МО
Глава МА

Декабрь 2017 года,

2.17.8.

О фактах несоблюдения муниципальными служащими ограничений, запретов и неисполнения 
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, нарушения ограничений, 
запретов, а также об исполнении муниципальными служащими обязанностей, установленных 
в целях противодействия коррупции, примененных соответствующих мерах юридической 
ответственности                              

Глава  МО
Глава МА Ежеквартально 

2.17.9.
Об уволенных муниципальных служащих, предоставлявших сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, в целях обеспечения контроля за 
исполнением требований статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции»

Глава  МО
Глава МА Ежеквартально

2.17.10. О фактах сообщения муниципальными служащими о получении ими подарка в связи с их 
должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей

Глава  МО
Глава МА Ежеквартально

2.17.11.

Об исполнении установленного порядка сообщения муниципальными служащими о получении 
подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) 
обязанностей, о сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении в доход местного 
бюджета МО Горелово средств, вырученных от его реализации (в рамках мониторинга, 
проводимого АГ)

Глава  МО
Глава МА

Ноябрь-декабрь 
2017 года, 

2.17.12. О проведении мероприятий по формированию у муниципальных служащих отрицательного 
отношения к коррупции, а также о предании гласности каждого установленного факта коррупции

Глава  МО
Глава МА

Декабрь 2017 года

2.18.
Осуществление контроля за расходами муниципальных служащих, а также за расходами 
их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей в порядке, установленном действующим 
законодательством

Глава МО 
Глава МА

На основании  
поступившей   
информации    

2.19 Проведение обучающих мероприятий для муниципальных служащих по вопросам применения 
законодательства Российской   Федерации и Санкт-Петербурга о противодействии коррупции

Глава МО 
Глава МА

В течение     
2017 года

2.20.

Участие муниципальных служащих, в том числе должностных лиц ОМСУ, на которых 
возложены обязанности по реализации антикоррупционной политики, в мероприятиях по 
антикоррупционному образованию в рамках муниципального заказа на профессиональную 
переподготовку и повышение квалификации муниципальных служащих

Глава МО 
Глава МА

В течение     
2017 года

2.21. Организация работы по сообщению муниципальными служащими о получении ими подарка в 
связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей

Глава МО 
Глава МА

В течение     
2017 года

2.22.
Проведение мероприятий по формированию у муниципальных служащих отрицательного 
отношения к коррупции, а также по преданию гласности каждого установленного факта 
коррупции

Глава МО 
Глава МА

В течение     
2017 года         

2.23.
Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению 
муниципальными служащими ограничений и запретов, а также по исполнению ими обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции

Глава МО 
Глава МА

В течение     
2017 годов         

2.24.

Организация работы по представлению сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на которых гражданин, претендующий 
на замещение должности муниципальной службы размещал общедоступную информацию, а 
также данные, позволяющие его идентифицировать.

Глава МО 
Глава МА

При поступлении на 
службу
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2.25.

Организация работы по осуществлению обработки сведений об адресах сайтов и (или) страниц 
сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых муниципальный 
служащий размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его 
идентифицировать.

Глава МО 
Глава МА Апрель 2017

3. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов 

3.1
Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов  и проектов 
нормативных правовых актов в соответствии с действующим законодательством и 
муниципальными правовыми актами

Юрисконсульт 
МС, МА В течение 2017 года

3.2
Организация размещения проектов муниципальных нормативных правовых актов на 
официальном сайте МО для проведения независимой антикоррупционной экспертизы проектов 
нормативных правовых актов в соответствии с действующим законодательством

Управляющий 
АМС

Служащий МА
В течение 2017 года

3.3
Направление муниципальных нормативных правовых актов в прокуратуру района Санкт-
Петербурга для проведения антикоррупционной экспертизы в соответствии с действующим 
законодательством

Управляющий 
АМС

Служащий МА
В течение 2017- года

3.4
Учет методики проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов, утвержденной Правительством Российской Федерации, 
при разработке в ОМСУ проектов нормативных правовых актов

Управляющий 
АМС

Служащий МА
Постоянно

4. Антикоррупционный мониторинг в Санкт-Петербурге 

4.1

Представление в АР информационных материалов и сведений по показателям 
антикоррупционного мониторинга в Санкт-Петербурге (далее – мониторинг) в соответствии с 
законодательством Санкт-Петербурга 

МС, МА Один раз в 
полугодие

4.2 Участие в совещаниях, проводимых АР, по вопросам организации и проведения мониторинга Глава МА В течение 2017- года

4.3.

Обобщение, анализ и оценка информации о практике применения нормативных правовых актов 
Российской Федерации и Санкт-Петербурга в целях реализации антикоррупционной политики и 
устранения коррупциогенных факторов при осуществлении мониторинга правоприменения в 
соответствии с утвержденными планами         

Юрисконсульты 
МС и МА

В течение     
2017 года   

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

5.1
Рассмотрение в соответствии с действующим законодательством обращений граждан и 
организаций, содержащих сведения о коррупции (в том числе поступивших из ИОГВ, а также на 
специальную линию «Нет коррупции!») по вопросам, находящимся в компетенции ОМСУ МО

Глава МО
Глава МА В течение 2017 года

5.2 Обеспечение функционирования электронных почтовых ящиков на официальных сайтах МО и 
специально выделенных телефонных линий для приема обращений граждан («горячих линий»)4 Глава МА В течение 2017  года

5.3 Рассмотрение вопросов реализации антикоррупционной политики в Санкт-Петербурге на 
заседаниях общественных и иных советов (комиссий) образованных в МО

Глава МО
Глава МА

В соответствии с 
планами работы 
совещательных 

органов

5.4
Участие представителей ОМСУ МО в научно-представительских мероприятиях по вопросам 
противодействия коррупции, организованных научными организациями, образовательными 
учреждениями и институтами гражданского общества

Ответственные 
лица 

В течение 2017 
года по мере 

необходимости

5.5
Организация встреч с представителями средств массовой информации, общественных 
организаций и других институтов гражданского общества для формирования в обществе 
атмосферы нетерпимости к коррупциогенным проявлениям 

Глава МО
Глава МА В течение 2017 года 

5.6
Информирование населения Санкт-Петербурга, в том числе через официальный сайт МО, сайт 
«Муниципальная власть в Санкт-Петербурге» о ходе реализации антикоррупционной политики 
в ОМСУ.

Глава МО
Глава МА Ежеквартально

5.7 Размещение на официальном сайте МО, сайте «Муниципальная власть в Санкт-Петербурге»  
информации Глава МА В течение 2017 года

5.7.1 О государственных и муниципальных услугах, предоставляемых ОМСУ МО5 Глава МА В течение 2017 года

5.7.2
О структурных подразделениях Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения 
«Многофункциональный центр предоставления государственных услуг», расположенных на 
территории МО

Глава МА В течение 2017 года

5.7.3 В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» Глава МА В течение 2017 года

5.8
Размещение в зданиях и помещениях, занимаемых ОМСУ (а также МУП (МУЧ)2), мини-плакатов 
социальной рекламы, направленных на профилактику коррупционных проявлений со стороны 
граждан и предупреждение коррупционного поведения муниципальных служащих

Глава МА В течение 2017 года

5.9 Предоставление информации о деятельности ОМСУ МО в соответствии с действующим 
законодательством и муниципальными правовыми актами 

Управляющий 
АМС

Служащий МА
В течение 2017- года 

5.10. Пиар-сопровождение деятельности ОМСУ по реализации антикоррупционной политики        Местная 
Администрация

В течение     
2017 года 

5.11.
Подготовка и размещение на официальных сайтах ОМСУ в сети Интернет информационных 
материалов (пресс-релизов, сообщений и др.) о ходе реализации антикоррупционной политики 
в ОМСУ (МУП (МУЧ)2 

Местная 
Администрация Ежемесячно 

5.12. Проведение мероприятий по формированию нетерпимого отношения к проявлениям коррупции 
в процессе организации антикоррупционного образования Аппарат МС, МА   регулярно

6. Антикоррупционные мероприятия в сфере муниципального заказа и использования средств местного бюджета
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6.1 Проведение мероприятий по расширению общественного контроля за использованием средств 
местного бюджета Глава МА В течение 2017 года

6.2

Проведение плановых и внеплановых проверок:
- расходования средств местного бюджета, выделяемых на реализацию приоритетных 
программ;
- соответствия заключаемых ОМСУ договоров и контрактов на поставку товаров, проведение 
работ, оказание услуг действующему законодательству

РК В течение 2017 года

6.3.
Проведение проверок (ревизий) деятельности МУП (МУЧ), в том числе   направленных на 
обеспечение эффективного контроля за использованием муниципального имущества, 
закрепленного за МУП (МУЧ)

Местная 
Администрация    По планам ОМСУ

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

7.1

Обеспечение представления лицами, замещающими муниципальные должности, сведений 
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей в порядке, установленном действующим законодательством и 
муниципальными правовыми актами

Глава МО апрель 2017 года, 

7.2
Обеспечение представления лицами, замещающими муниципальные должности, сведений 
о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в 
порядке, установленном действующим законодательством 

Глава МО апрель 2017 года, 

7.3

Обеспечение размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, и членов их семей 
на официальном сайте МО в порядке, установленном действующим законодательством и 
муниципальными правовыми актами 

Глава МО Май 2017 года,

8 Организация работы по противодействию коррупции в МУП (МУЧ)2

8.1.
Разработка и утверждение правовыми актами ОМСУ ежегодных планов работы ОМСУ по 
противодействию коррупции в МУП (МУЧ) (в том числе по предупреждению проявлений бытовой 
коррупции) 

Глава МА Январь 2017   
года,        

8.2.
Организация совещаний (обучающих мероприятий) с руководителями (заместителями 
руководителей) и работниками МУП (МУЧ) по вопросам организации работы по противодействию 
коррупции в МУП (МУЧ) 

Глава МА I квартал 2017
года          

8.3. Проведение анализа работы по реализации антикоррупционной политики в МУП (МУЧ) Глава МА IV квартал    
2017 года     

8.4. Обеспечение представления руководителями МУП (МУЧ) сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера      Глава МА апрель 

2017 года     

8.5.

Осуществление проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на 
замещение должностей руководителей МУП (МУЧ), и руководителями МУП (МУЧ) в соответствии 
с законодательством Санкт-Петербурга           

Глава МА
На основании  
поступившей   
информации    

8.6.
Подготовка отчетов ОМСУ о работе по противодействию коррупции в МУП (МУЧ), в том числе 
по предупреждению проявлений бытовой коррупции, для рассмотрения на заседаниях 
Межведомственного совета 

Глава МА
По планам  работы 

Межведомственного  
совета

8.7. Корректировка ежегодных планов работы ОМСУ по противодействию коррупции в МУП (МУЧ)  (в 
том числе по предупреждению проявлений бытовой коррупции) Глава МА По мере       

необходимости 

8.8.
Заслушивание на служебных совещаниях (заседаниях совещательных органов) при руководителе 
ОМСУ начальников структурных подразделений ОМСУ и руководителей МУП (МУЧ) по всем 
случаям совершения работниками МУП (МУЧ) коррупционных правонарушений             

Глава МО
Глава МА

По мере       
необходимости 

8.9. Разработка и принятие комплекса правовых актов ОМСУ в целях противодействия коррупции в 
МУП (МУЧ) Глава МА По мере       

необходимости 

8.10. Обеспечение контроля за принятием МУП (МУЧ) локальных нормативных актов, направленных на 
противодействие коррупции Глава МА По мере       

необходимости 
* Термины и определения, используемые в настоящем (ей) Примерном плане (Программе), применяются в значениях, определенных действую-

щим законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга.
1 Ответственные исполнители указываются в Плане (Программе) в соответствии с решением главы муниципального образования и/или гла-

вы местной администрации.
2 Для МО, в ведении которых находятся муниципальные учреждения и муниципальные унитарные предприятия.
3 Форма и тематика обучающих мероприятий определяется главой МО (главой местной администрации МО).
4 В МО, имеющих соответствующие электронные почтовые ящики и специально выделенные телефонные линии.
5 В соответствии с административными регламентами предоставления государственных и муниципальных услуг.

Принятые сокращения: 
АР - администрация района Санкт-Петербурга
Закон Санкт-Петербурга от 
20.06.2012 № 371-68

- Закон Санкт-Петербурга от 20.06.2012 № 371-68 «О проверке достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в Санкт-
Петербурге, и муниципальными служащими в Санкт-Петербурге, и соблюдения муниципальными служащими 
в Санкт-Петербурге требований к служебному поведению»

МО - внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга
ОМСУ - органы местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга
официальный сайт МО - официальный сайт МО в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
КРИОГВиВОМСУ Комитет по работе с исполнительными органами государственной власти и взаимодействию с органами 

местного самоуправления
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

РЕШЕНИЕ
О выполнении Плана нормотворческой деятельности 

во II полугодии 2016 года и утверждении плана нормотворческой деятельности 
Муниципального Совета МО МО Горелово на I полугодие 2017 года

09.12.2016. № 48 Санкт-Петербург
Протокол от «09» декабря 2016 № 09

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 по-

лугодии 2016 года удовлетворительной и соответствующей Уставу МО МО Горелово.
2. Назначить проведение плановых заседаний Муниципального Совета МО МО Горелово в I полугодии 2017 года во вто-

рую среду месяца в 18.30 в помещении зала заседаний по адресу: Красносельское шоссе, д. 46.
3. Утвердить график проведения плановых заседаний Муниципального Совета МО МО Горелово на I полугодие 2017 

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 2017 года, согласно Прило-

жению № 2.
6. Назначить проведение плановых заседаний постоянных комиссий в первую пятницу месяца в 17.30.
7. Решение вступает в силу с 01.01.2017 года и действует до 30.06.2017 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 «09» декабря 2016 года № 48

П Л А Н
ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО НА I ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОДА
08 февраля 2017 года;

15 марта 2017 года;
12 апреля 2017 года;

10 мая 2017 года;
14 июня 2017 года.

Приложение № 2                                                  
к Решению Муниципального Совета

муниципального образования  МО Горелово
от «09» декабря 2016 года № 48

ПЛАН НОРМОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРЕЛОВО НА I ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОДА

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

смотрения Кто готовит Примеча-
ние 

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

2. О Решении «О сроках подготовки Решения «Об исполнении местного бюджета внутригородского  
муниципального образования СПб МО Горелово за 2016 год» Глава МО В.С. Трофимов

3.
О подготовке плана проведения отчета перед жителями о деятельности МС и МА 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 
Горелово в 2016 году.

Глава МО В.С. Трофимов
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 
БЕСПЛАТНО

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

смотрения Кто готовит Примеча-
ние 

4. 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

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

6. О подготовке проекта Решения «О внесении изменений в Устав внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 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 2016 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 2016 год Глава МО В.С. Трофимов

9.
Проведение публичных слушаний по проекту Реше ния «О внесении изменений в Устав 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 
Горелово»

Глава МО В.С. Трофимов

10. Внесение изменений в действующие муниципальные правовые акты в целях приведения их в 
соответствие с требованиями действующего законодательства.

11. О рассмотрении заключения Ревизионной комиссии МО Горелово по проверке отчета об 
исполнении местного бюджета за 3 месяца 2017 года

Зам. Главы МО Горелово
Л.К. Волкова

12.
Рассмотрение предложений, требований, протестов прокуратуры Красносельского  района 
по принятию и внесению изменений в муниципальные правовые акты муниципального 
образования МО Горелово .

II квартал
2016 года

Глава МО В.С. Трофимов

13. О подготовке к проведению Дня благоустройства Глава МО В.С. Трофимов

14. Принятие иных муниципальных 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 2017 года Глава МО В.С. Трофимов

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

РЕШЕНИЕ
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» 

09.12.2016. № 49 Санкт-Петербург
Протокол от «09» декабря 2016 № 09

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- Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 26.10.2005 № 555-78 «О праздниках и памят-
ных датах в Санкт-Петербурге» (принят ЗС СПб 12.10.2005), Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципальный округ Горелово

РЕШИЛ: 
1. Внести изменения 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», утверж-
денное Решением Муниципального Совета 20.09.2011. № 27, дополнив пунктами следующего содержания:.

1.1. День благоустройства – 3 суббота апреля.
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования (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 муниципального образования.

Глава Муниципального образования
В.С. Трофимов


