
ГореловоИНФОРМАЦИОННАЯ  ГАЗЕТА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в местный бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга Муниципальный округ Горелово на 2019 год

19.06.2019                                                                                          Санкт-Петербург №  25
Протокол от «19» июня 2019 № 05

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

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

Петербурга Муниципальный округ Горелово от  18.12.2018 №38 и изложить в следующей редакции:
Утвердить местный бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 

Горелово на 2019 год:
- по общему объему доходов в сумме 117 351,2 тыс. руб.
- по общему объему расходов в сумме 126 056,9  тыс. руб.
- с дефицитом бюджета в сумме 8 705,7 тыс. руб.
2. Внести изменения в Приложение №3 к Решению «Об утверждении местного бюджета  внутригородского муниципаль-

ного образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово на 2019 год» от 18.12.2018 №38 согласно приложению 
№1 к настоящему Решению.

3. Внести изменения в Приложение №4 к Решению «Об утверждении местного бюджета  внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово на 2019 год» от 18.12.2018 №38 согласно приложению 
№2 к настоящему Решению.

4. Внести изменения в Приложение №5 к Решению «Об утверждении местного бюджета  внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово на 2019 год» от 18.12.2018 №38 согласно приложению 
№3 к настоящему Решению.

5. Внести изменения в Приложение №7 к Решению «Об утверждении местного бюджета  внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово на 2019 год» от 18.12.2018 №38 согласно приложению 
№4 к настоящему Решению.

6. Решение вступает в силу с момента его опубликования.
7. Копию Решения и Приложений к нему в 3-х дневный срок направить Главе Местной Администрации для  исполнения 

и опубликования.
Глава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

Муниципальный округ Горелово
                              В.С.Трофимов

Приложение №1 
к Решению Муниципального Совета МО Горелово

от "19"  июня  2019 г. №25

           ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ                             
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА  ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО на 2019 ГОД   
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2 МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГОРЕЛОВО 942 4132,6
2.1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 942 0100 -55,0
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2.1.3 Другие общегосударственные вопросы 942 0113 -55,0

2.1.3.2 Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма на  территории муниципального образования 942 0113 79512 00491 -20,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 942 0113 79512 00491 200 -20,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 942 0113 79512 00491 240 -20,7

2.1.3.3 Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-
Петербурге 942 0113 79504 00511 -4,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 942 0113 79504 00511 200 -4,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 942 0113 79504 00511 240 -4,1

2.1.3.4
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимиза-
ции и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстре-
мизма на территории муниципального образования

942 0113 79503 00521 -11,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 942 0113 79503 00521 200 -11,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 942 0113 79503 00521 240 -11,6

2.1.3.5 Участие в установленном порядке  в мероприятиях по профилактике нар-
комании в Санкт-Петербурге 942 0113 79507 00531 -8,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 942 0113 79507 00531 200 -8,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 942 0113 79507 00531 240 -8,3

2.1.3.6
Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воз-
действия окружающего табачного дыма и последствий потребления таба-
ка на территории муниципального образования

942 0113 79514 00541 -6,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 942 0113 79514 00541 200 -6,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 942 0113 79514 00541 240 -6,2

2.1.3.7.

Участие в создании условий для реализации мер,  направленных на укре-
пление межнационального и межконфессионального согласия, сохране-
ние и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, про-
живающих на территории муниципального образования, социальную и 
культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (ме-
жэтнических) конфликтов

942 0113 79509 00591 -4,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 942 0113 79509 00591 200 -4,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 942 0113 79509 00591 240 -4,1

2.2 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 942 0300 -4,3

2.2.1 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 942 0309 -4,3

2.2.1.2

Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам 
защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам за-
щиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий

942 0309 79510 00091 -4,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 942 0309 79510 00091 200 -4,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0309 79510 00091 240 -4,3

2.3 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 942 0400 -61,8

2.3.2 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 942 0409 -57,7

2.3.2.1 Текущий ремонт  и содержание автомобильных дорог, расположенных в 
пределах границ муниципального образования 942 0409 79502 00111 -57,7
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 942 0409 79502 00111 200 -57,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 942 0409 79502 00111 240 -57,7

2.3.3. Другие вопросы в области национальной экономики 942 0412 -4,1

2.3.3.1 Расходы по содействию развития малого бизнеса на территории муници-
пального образования 942 0412 79515 00121 -4,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 942 0412 79515 00121 200 -4,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 942 0412 79515 00121 240 -4,1

2.4 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 942 0500 4013,5

2.4.1 Благоустройство 942 0503 4013,5

2.4.1.1 Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий , вклю-
чая проезды и въезды, пешеходные дорожки 942 0503 79501 00131 13,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 942 0503 79501 00131 200 13,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 942 0503 79501 00131 240 13,0

2.4.1.2 Установка, содержание и ремонт ограждений газонов 942 0503 79501 00133 394,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 942 0503 79501 00133 200 394,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 942 0503 79501 00133 240 394,9

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

942 0503 79501 00134 405,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 942 0503 79501 00134 200 405,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 942 0503 79501 00134 240 405,0

2.4.1.6 Озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального озеле-
нения 942 0503 79501 00151 2326,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 942 0503 79501 00151 200 2326,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 942 0503 79501 00151 240 2326,9

2.4.1.8 Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка тер-
риторий детских площадок 942 0503 79501 00161 315,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 942 0503 79501 00161 200 315,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 942 0503 79501 00161 240 315,6

2.4.1.9 Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории 
муниципального образования 942 0503 79501 00162 -12,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 942 0503 79501 00162 200 -12,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 942 0503 79501 00162 240 -12,5

2.4.1.11 Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма на  территории муниципального образования 942 0503 79512 00491 570,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 942 0503 79512 00491 200 570,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 942 0503 79512 00491 240 570,6

2.5 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 942 0600 -25,6
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2.5.1 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 942 0605 -25,6

2.5.1.1
Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муни-
ципального образования, за исключением организации и осуществления 
мероприятий по экологическому контролю

942 0605 79506 00171 -25,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 942 0605 79506 00171 200 -25,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 942 0605 79506 00171 240 -25,6

2.6 ОБРАЗОВАНИЕ 942 0700 434,8

2.6.2 Молодежная политика 942 0707 561,3

2.6.2.1 Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муници-
пального образования 942 0707 79513 00561 561,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 942 0707 79513 00561 200 561,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 942 0707 79513 00561 240 561,3

2.6.3 Другие вопросы в области образования 942 0709 -126,5

2.6.3.1 Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма на  территории муниципального образования 942 0709 79512 00491 -32,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 942 0709 79512 00491 200 -32,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 942 0709 79512 00491 240 -32,1

2.6.3.2 Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-
Петербурге 942 0709 79504 00511 -24,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 942 0709 79504 00511 200 -24,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 942 0709 79504 00511 240 -24,4

2.6.3.3
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимиза-
ции и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстре-
мизма на территории муниципального образования

942 0709 79503 00521 -14,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 942 0709 79503 00521 200 -14,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 942 0709 79503 00521 240 -14,9

2.6.3.4 Участие в установленном порядке  в мероприятиях по профилактике нар-
комании в Санкт-Петербурге 942 0709 79507 00531 -20,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 942 0709 79507 00531 200 -20,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 942 0709 79507 00531 240 -20,5

2.6.3.5
Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воз-
действия окружающего табачного дыма и последствий потребления таба-
ка на территории муниципального образования

942 0709 79514 00541 -17,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 942 0709 79514 00541 200 -17,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 942 0709 79514 00541 240 -17,9

2.6.3.6

Участие в создании условий для реализации мер,  направленных на укре-
пление межнационального и межконфессионального согласия, сохране-
ние и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, про-
живающих на территории муниципального образования, социальную и 
культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (ме-
жэтнических) конфликтов

942 0709 79509 00591 -16,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 942 0709 79509 00591 200 -16,7
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 942 0709 79509 00591 240 -16,7

2.7 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 942 0800 -116,9

2.7.1 Культура 942 0801 -116,9

2.7.1.1 Организация местных и участие в организации и проведении городских  
праздничных и иных зрелищных мероприятий 942 0801 79508 00201 -16,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 942 0801 79508 00201 200 -16,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 942 0801 79508 00201 240 -16,2

2.7.1.2 Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муници-
пального образования 942 0801 79513 00561 -100,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 942 0801 79513 00561 200 -100,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 942 0801 79513 00561 240 -100,7

2.9. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 942 1100 -52,1

2.9.1 Массовый спорт 942 1102 -52,1

2.9.1.1 Создание условий для развития на территории муниципального образо-
вания массовой физической культуры и спорта 942 1102 79511 00241 -52,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 942 1102 79511 00241 200 -52,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 942 1102 79511 00241 240 -52,1

ИТОГО РАСХОДОВ 4132,6

Приложение № 2 
к Решению Муниципального Совета МО Горелово

от "19"  июня  2019 г. №25

   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 2019 ГОД

Номер Наименование статей

Код 
раздела / 

под- 
раздела

Код 
целевой  

статьи

Код  
вида  

расходов 
(группа/ 

подгруппа)

Сумма 
(тыс. 
руб)

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 -55,0

2.1.3 Другие общегосударственные вопросы 13 -55,0

2.1.3.2 Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травма-
тизма на  территории муниипального образования 0113 79512 00491 -20,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0113 79512 00491 200 -20,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 79512 00491 240 -20,7

2.1.3.3 Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-
Петербурге 0113 79504 00511 -4,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0113 79504 00511 200 -4,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 79504 00511 240 -4,1
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Номер Наименование статей
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раздела / 

под- 
раздела

Код 
целевой  

статьи

Код  
вида  

расходов 
(группа/ 

подгруппа)

Сумма 
(тыс. 
руб)

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

0113 79503 00521 -11,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0113 79503 00521 200 -11,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 795003 00521 240 -11,6

2.1.3.5 Участие в установленном порядке  в мероприятиях по профилактике нарко-
мании в Санкт-Петербурге 0113 79507 00531 -8,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0113 79507 00531 200 -8,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 79507 00531 240 -8,3

2.1.3.6
Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздей-
ствия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на 
территории муниципального образования

0113 79514 00541 -6,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0113 79514 00541 200 -6,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 79514 00541 240 -6,2

2.1.3.7

Участие в создании условий для реализации мер,  направленных на укрепле-
ние межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и 
развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих 
на территории муниципального образования, социальную и культурную 
адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 
конфликтов

0113 79509 00591 -4,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0113 79509 00591 200 -4,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 79509 00591 240 -4,1

2.2 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 -4,3

2.2.1 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 09 -4,3

2.2.1.2

Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам за-
щиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от 
опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие 
этих действий

0309 79510 00091 -4,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0309 79510 00091 200 -4,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0309 79510 00091 240 -4,3

2,3 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 -61,8

2.3.2 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 09 -57,7

2.3.2.1 Текущий ремонт  и содержание автомобильных дорог, расположенных в пре-
делах границ муницпального образования 0409 79502 00111 -57,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0409 79502 00111 200 -57,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 0409 79502 00111 240 -57,7

2.3.3. Другие вопросы в области национальной экономики 12 -4,1

2.3.3.1 Расходы по содействию развития малого бизнеса на территории муници-
пального образования 0412 79515 00121 -4,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0412 79515 00121 200 -4,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0412 79515 00121 240 -4,1

2.4 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 4013,5



7
Горелово № 12 (211)
июнь 2019 года

Номер Наименование статей

Код 
раздела / 

под- 
раздела

Код 
целевой  

статьи

Код  
вида  

расходов 
(группа/ 

подгруппа)

Сумма 
(тыс. 
руб)

2.4.1 Благоустройство 03 4013,5

2.4.1.1 Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий , включая 
проезды и въезды, пешеходные дорожки 0503 79501 00131 13,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0503 79501 00131 200 13,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 79501 00131 240 13,0

2.4.1.3 Установка, содержание и ремонт ограждений газонов 0503 79501 00133 394,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0503 79501 00133 200 394,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 79501 00133 240 394,9

2.4.1.4
Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и 
хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства 
территории муниципального образования

0503 79501 00134 405,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0503 79501 00134 200 405,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 79501 00134 240 405,0

2.4.1.7 Озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального озелене-
ния 0503 79501 00151 2326,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0503 79501 00151 200 2326,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 79501 00151 240 2326,9

2.4.1.9 Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка терри-
торий детских площадок 0503 79501 00161 315,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0503 79501 00161 200 315,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 79501 00161 240 315,6

2.4.1.10 Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории му-
ниципального образования 0503 79501 00162 -12,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0503 79501 00162 200 -12,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 79501 00162 240 -12,5

2.4.1.11 Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травма-
тизма на  территории муниипального образования 0503 79512 00491 570,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0503 79512 00491 200 570,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 79512 00491 240 570,6

2.5 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 -25,6

2.5.1 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 05 -25,6

2.5.1.1
Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муници-
пального образования, за исключением организации и осуществления ме-
роприятий по экологическому контролю

0605 79506 00171 -25,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0605 79506 00171 200 -25,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0605 79506 00171 240 -25,6

2.6 ОБРАЗОВАНИЕ 07 434,8

2.6.2 Молодежная политика 07 561,3
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2.6.2.1 Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муници-
пального образования 0707 79513 00561 561,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0707 79513 00561 200 561,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0707 79513 00561 240 561,3

2.6.3 Другие вопросы в области образования 09 -126,5

2.5.3.1 Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травма-
тизма на  территории муниипального образования 0709 79512 00491 -32,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0709 79512 00491 200 -32,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0709 79512 00491 240 -32,1

2.6.3.2 Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-
Петербурге 0709 79504 00511 -24,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0709 79504 00511 200 -24,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0709 79504 00511 240 -24,4

2.6.3.3
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации 
и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на 
территории муниципального образования

0709 79503 00521 -14,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0709 79503 00521 200 -14,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0709 79503 00521 240 -14,9

2.6.3.4 Участие в установленном порядке  в мероприятиях по профилактике нарко-
мании в Санкт-Петербурге 0709 79507 00531 -20,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0709 79507 00531 200 -20,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0709 79507 00531 240 -20,5

2.6.3.5
Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздей-
ствия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на 
территории муниципального образования

0709 79514 00541 -17,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0709 79514 00541 200 -17,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0709 79514 00541 240 -17,9

2.6.3.6

Участие в создании условий для реализации мер,  направленных на укрепле-
ние межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и 
развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих 
на территории муниципального образования, социальную и культурную 
адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 
конфликтов

0709 79509 00591 -16,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0709 79509 00591 200 -16,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0709 79509 00591 240 -16,7

2.7 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 -116,9

2.7.1 Культура 01 -116,9

2.7.1.1 Организация местных и участие в организации и проведении городских  
праздничных и иных зрелищных мероприятий 0801 79508 00201 -16,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0801 79508 00201 200 -16,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0801 79508 00201  -16,2
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2.6.1.2 Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муници-
пального образования 0801 79513 00561 -100,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0801 79513 00561 200 -100,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0801 79513 00561 240 -100,7

2.9 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 -52,1

2.9.1 Массовый спорт 02 -52,1

2.9.1.1 Создание условий для развития на территории муниципального образова-
ния массовой физической культуры и спорта 1102 79511 00241 -52,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1102 79511 00241 200 -52,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1102 79511 00241 240 -52,1

ИТОГО РАСХОДОВ 4132,6

Приложение № 3 
к Решению Муниципального Совета МО Горелово

от "19"  июня  2019 г. №25

    РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ  ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ 
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
ГОРЕЛОВО на 2019 ГОД    

Наименование статей

Код 
раздела 

/ под- 
раздела

Сумма 
(тыс.руб)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 -55,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 -55,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 -4,3

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская обо-
рона 03 09 -4,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 -61,8

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 -57,7

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 -4,1

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 4013,5

Благоустройство 0503 4013,5

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00 -25,6

Другие вопросы в области охраны окружаюшей среды 06 05 -25,6

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 434,8

Молодежная политика 07 07 561,3

Другие вопросы в области образования 07 09 -126,5

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 -116,9

Культура 08 01 -116,9

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 -52,1

Массовый спорт 11 02 -52,1

ИТОГО РАСХОДОВ 4132,6
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

РЕШЕНИЕ
О назначении выборов депутатов Муниципального Совета внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово шестого созыва

19.06.2019                                                                                          Санкт-Петербург №  26

Протокол от «19» июня 2019 № 05

В соответствии с пунктом 7 статьи 10 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-

бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 5 статьи 5 Закона Санкт-

Петербурга от 21 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга» Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Горелово 

РЕШИЛ:

1. Назначить выборы депутатов Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга Муниципальный округ Горелово шестого созыва на 08 сентября 2019 года.

2. Настоящее Решение опубликовать 21.06.2019 в газете «Информационная газета муниципального образования Го-

релово» и разместить на сайте МО Горелово.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу внутригородского муниципального образова-

ния Санкт-Петербурга муниципальный округ Горелово.

Глава муниципального образования

В.С. Трофимов

Приложение № 4
к Решению Муниципального Совета МО Горелово

от "19"  июня  2019 г. №25

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

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО на 2019 ГОД 

Главный адми-
нистратор Код Наименование  Сумма  

(тыс. руб.)

000  01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 4132,6

000  01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 4132,6

000  01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 4132,6

000  01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 4132,6

942  01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов внутригородских 
муниципальных образований  Санкт-Петербурга 4132,6

Итого источников внутреннего финансирования 4132,6
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

РЕШЕНИЕ
Об утверждении Порядка учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта  Решения 

Муниципального Совета «О внесении изменений в Устав  внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово»

19.06.2019                                                                                          Санкт-Петербург №  27

Протокол от «19» июня 2019 № 05

В целях приведения Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 
Горелово в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации мест-
ного самоуправления в Санкт-Петербурге» Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципальный округ Горелово

РЕШИЛ:
1. Утвердить «Порядок учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта  Решения Муниципального Совета 

«О внесении изменений в Устав  внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 
Горелово» (далее – Порядок) согласно Приложению № 1.

2. Официально опубликовать Порядок и проект Решения Муниципального Совета «О внесении изменений в Устав  внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово» (далее - проект) в газете «Информа-
ционная газета муниципального образования Горелово» и разместить на сайте mogorelovo.ru не позднее 23.06.2018 года.

3. Провести публичные слушания по проекту 12.07.2019 года в 17.00 в помещении Муниципального Совета МО Горелово 
по адресу: Красносельское ш., д. 46, пом. 2Н.

4. Опубликовать объявление о проведении публичных слушаний по проекту в газете «Информационная газета муници-
пального образования Горелово» и разместить на сайте mogorelovo.ru не позднее 24.06.2018 года.

5. Провести заседание Муниципального Совета МО Горелово по вопросу принятия Решения «О внесении изменений в 
Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово» 23.07.2019 в 18.00. 

6. Контроль за исполнением Решения возложить на Главу Муниципального образования В.С. Трофимова.
Глава муниципального образования:

В.С. Трофимов

      Приложение № 1
к Решению Муниципального Совета

внутригородского Муниципального образования
Санкт-Петербурга Муниципальный округ  Горелово

от «19» июня 2019 г. № 27

ПОРЯДОК
 учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта  Решения Муниципального 
Совета «О внесении изменений в Устав  внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово»

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в целях учета предложений и 
определения форм участия граждан в обсуждении проекта Решения  Муниципального Совета «О внесении изменений 
в Устав  внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово» (далее – 
проект).

1.2. В обсуждении проекта принимают участие граждане, проживающие на территории внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово (далее – граждане).

1.3. Результаты публичных слушаний по проекту носят рекомендательный характер. 
2. Формы участия граждан в обсуждении проекта
2.1. Внесение предложений по проекту (в письменной форме, по телефону, по электронной почте, через электрон-

ное обращение на сайте).
2.2. Публичные слушания.
3. Порядок внесения предложений граждан по проекту
3.1. Граждане вносят в аппарат Муниципального Совета предложения в течение 20 дней со дня официального опу-
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бликования (обнародования) проекта, при этом указываются следующие сведения:
- Ф.И.О. гражданина;
- адрес места жительства;
- контактный телефон;
- текст предложения по проекту.
3.2. Предложения принимаются:
-по адресу:198323, Санкт-Петербург, Красносельское шоссе, дом 46, пом. 2Н.
-по телефону, факсу 404-94-99;
-на сайте МО Горелово: mogorelovo.ru;
-e-mail: ms@mogorelovo.ru
4. Порядок рассмотрения предложений граждан по проекту
4.1. Предложения граждан по проекту, поступающие в аппарат Муниципального Совета, регистрируются по при-

лагаемой форме (приложение 1 к Порядку).
4.2. Предложения граждан по проекту, представленные в срок, установленный пунктом 3 настоящего Порядка, 

подлежат обязательному рассмотрению. Предложения, представленные с нарушением порядка и сроков, рассмотре-
нию не подлежат.

4.3. В течение 10 дней со дня окончания принятия предложений граждан по проекту, аппарат Муниципального Со-
вета готовит заключение и рекомендации по поступившим предложениям о принятии или отклонении предложений 
граждан по проекту и направляет указанные предложения Муниципальному Совету. Заседание Муниципального Со-
вета проводится не ранее чем через 30 дней со дня официального опубликования (обнародования) проекта.

4.4. Граждане, внесшие предложения, вправе по своему желанию присутствовать, принимать участие в обсужде-
нии своих предложений, для чего они информируются аппаратом Муниципального Совета о месте, дате и времени 
заседания.

5. Порядок организации публичных слушаний по проекту
5.1. Дата, время и место проведения публичных слушаний по проекту устанавливаются  Решением Муниципально-

го Совета (дата проведения – не ранее 20 дней со дня официального опубликования (обнародования) проекта и объ-
явления о назначении публичных слушаний).

5.2. Аппарат Муниципального Совета по организации и проведению публичных слушаний:
-составляет список лиц, участвующих в публичных слушаниях;
-устанавливает порядок выступлений на публичных  слушаниях;
-организует подготовку результатов  публичных слушаний по проекту и его опубликование (обнародование), а так-

же направление протокола и результатов публичных слушаний по проекту  решения в Муниципальный Совет.
6. Порядок проведения публичных слушаний по проекту
6.1. Ведет публичные слушания председатель, избираемый из числа лиц, участвующих в публичных слушаниях.
6.2. В процессе проведения публичных слушаний обсуждаются предложения по проекту, высказанные участника-

ми публичных слушаний, которые отражаются в протоколе. Протокол ведет секретарь публичных слушаний, избирае-
мый из числа лиц, участвующих в публичных слушаниях.

6.3. Секретарь  регистрирует выступающих  участников публичных слушаний.
6.4. В протоколе указывается количество выступивших  участников публичных слушаний, предложения по проекту, 

высказанные ими в ходе публичных слушаний, предложения по проекту, снятые с обсуждения в связи с противоречи-
ем действующему законодательству или не относящиеся к существу обсуждаемого проекта.

6.5. По окончании публичных слушаний  оформляются протокол и результаты публичных слушаний по проекту с моти-
вированным обоснованием принятых решений, которые подписываются председателем и секретарем публичных слушаний.

7. Результаты публичных слушаний по проекту
7.1. Протокол и результаты публичных слушаний по проекту публикуются в  официальных средствах информации 

муниципального образования Муниципальный округ Горелово, размещаются на официальном сайте муниципального 
образования в сети Интернет http://www.mogorelovo.ru/ не позднее 10 дней со дня проведения публичных слушаний.

7.2. Протокол и результаты публичных слушаний направляются  аппаратом Муниципального Совета в Муниципаль-
ный Совет.

Приложение 1
к Порядку учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта  Решения Муниципального Совета «О внесении измене-

ний в Устав внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово»

Форма регистрации предложений граждан
по проекту Решения Муниципального Совета «О внесении изменений в 

Устав  внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Горелово»

№ п/п Инициаторы внесения предложений
Ф.И.О., адрес, контактный телефон

Содержание предложений
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

РЕШЕНИЕ
ПРОЕКТ

О внесении изменений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципальный округ Горелово

_________________  № ___
Протокол от «19» июня 2019 № 05

В целях приведения Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Горелово в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об 
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» Муниципальный Совет внутригородского муниципально-
го образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горело-

во следующие изменения:
1.1. В пункте 2 статьи 5:
а) подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) организация в пределах ведения сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики 

и социальной сферы муниципального образования, и предоставление указанных данных органам государственной 
власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;».

 б) дополнить подпунктом 5.1. следующего содержания:
«5.1) разработка, утверждение (одобрение) и реализация в пределах ведения стратегии социально-экономическо-

го развития муниципального образования, плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического 
развития муниципального образования, прогноза социально-экономического развития муниципального образования 
на среднесрочный или долгосрочный период, бюджетного прогноза муниципального образования на долгосрочный 
период, муниципальных программ;».

 в) дополнить подпунктом 53 следующего содержания:
«53) осуществление экологического просвещения, а также организация экологического воспитания и формирова-

ния экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами.».
1.2.  В пункте 2 статьи 22:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Муниципального Совета муниципального образова-

ния, Главы муниципального образования или Главы Местной Администрации, осуществляющего свои полномочия на 
основе контракта.».

 б) абзац второй изложить в следующей редакции:
«Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Муниципального Совета муниципального обра-

зования, назначаются Муниципальным Советом муниципального образования, а по инициативе Главы муниципально-
го образования или Главы Местной Администрации, осуществляющего свои полномочия на основе контракта, - Главой 
муниципального образования.».

1.3. В пункте 3 статьи  27.1 слово «данной» заменить словом «соответствующей».
1.4. Дополнить пунктом 13 статью 35 следующего содержания:
«13. В случае досрочного прекращения полномочий депутата, избранного по многомандатному избирательному 

округу, дополнительные выборы назначаются избирательной комиссией муниципального образования и проводятся 
в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 21.05.2014 
года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга», если в округе замещено менее двух третей депутатских мандатов.».

1.5. Подпункт 1 пункта 7 статьи 38 изложить в следующей редакции:
«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении 

коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управле-
нии совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединений муниципальных обра-
зований, политической партией, профсоюзом, зарегистрированным в установленном порядке, участия в съезде (кон-
ференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в деятельно-
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

РЕШЕНИЕ
О рассмотрении представления прокуратуры Красносельского района об устранении 

нарушений законодательства об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации

19.06.2019     Санкт-Петербург  № 28

Протокол от «19» июня 2019 № 05                                                                     

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом внутригородского муниципального образования Муниципальный округ Го-

сти коллегиального органа организации на основании акта Президента Российской Федерации или Правительства 
Российской Федерации; представления на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах 
управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является муници-
пальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществле-
ния от имени муниципального образования полномочий учредителя организации или управления находящимися в 
муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных феде-
ральными законами;».

1.6. В статье 42:
а) пункт 66 изложить в следующей редакции:
«66) организует в пределах ведения сбор статистических показателей, характеризующих состояние экономики и 

социальной сферы муниципального образования, и предоставление указанных данных органам государственной вла-
сти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;».

б) дополнить пунктом 67 следующего содержания:
«67) разрабатывает проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования, раз-

рабатывает, утверждает (одобряет) и реализует в пределах ведения план мероприятий по реализации стратегии со-
циально-экономического развития муниципального образования, прогноз социально-экономического развития 
муниципального образования на среднесрочный или долгосрочный период, бюджетный прогноз муниципального об-
разования на долгосрочный период, муниципальные программы.».

в) дополнить пунктом 68 следующего содержания:
«68) осуществляет экологическое просвещение, а также организует экологическое воспитание и формирование 

экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами.».
1.7. Пункт 4 статьи 48 изложить в следующей редакции:
«4. Срок полномочий избирательной комиссии муниципального образования составляет пять лет и может быть 

продлен в случаях, предусмотренных Федеральным законом.
Если срок полномочий избирательной комиссии муниципального образования истекает в период избирательной 

кампании, формирование нового состава избирательной комиссии муниципального образования не производится до 
дня официального опубликования результатов выборов. Информация о новом составе избирательной комиссии му-
ниципального образования подлежит официальному опубликованию в течение 10 дней со дня формирования данной 
избирательной комиссии муниципального образования.».

2. Направить настоящее Решение на регистрацию в Главное управление Министерства юстиции Российской Феде-
рации по Санкт-Петербургу в течение 15 дней.

3. В течение 7 дней после регистрации официально опубликовать (обнародовать) настоящее Решение в «Информа-
ционной газете муниципального образования Горелово» и разместить на сайте МО Горелово mogorelovo.ru.

4. В течение 10 дней со дня официального опубликования (обнародования) настоящего Решения направить в Глав-
ное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу сведения об источнике и о дате 
официального опубликования (обнародования.)

5. Контроль за исполнением Решения возложить на Главу Муниципального образования В.С. Трофимова.

Глава муниципального образования,  
исполняющий полномочия председателя Муниципального Совета

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

РЕШЕНИЕ

Об избрании председателя постоянной
Комиссии по благоустройству и дорожному хозяйству 

19.06.2019     Санкт-Петербург  № 29

Протокол от «19» июня 2019 № 05                                                                     

В соответствии со статьей 32 Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципаль-
ный округ Горелово, на основании личного заявления депутата Муниципального Совета Смирнова В.В. о досрочном сло-
жении полномочий депутата Муниципального Совета, Муниципальный Совет муниципального образования МО Горелово 

 
РЕШИЛ:

1. Освободить от исполнения полномочий председателя постоянной комиссии по благоустройству и дорожному хозяй-
ству (далее - Комиссия) депутата Муниципального Совета Смирнова Владимира Владимировича.

2. Поручить членам Комиссии избрать председателя Комиссии из своего состава в рабочем порядке.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания.
4. Настоящее Решение официально опубликовать в газете «Информационная газета муниципального образования Горе-

лово» и разместить на сайте МО Горелово.
5. Контроль за исполнением Решения возложить на Главу муниципального образования.

Глава Муниципального образования
В.С. Трофимов

релово Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 

Горелово, рассмотрев представление прокуратуры Красносельского района от 22.05.2019 № 03-04-180/2019 об устранении 

нарушений законодательства об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Му-

ниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово

  РЕШИЛ: 

1. Представление прокуратуры Красносельского района от 22.05.2019 № 03-04-180/2019 об устранении нарушений за-

конодательства об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации (далее – представ-

ление прокуратуры) принять к сведению.

2. Главе Местной Администрации МО Горелово усилить контроль за своевременным размещением информации о дея-

тельности органов местного самоуправления МО Горелово на сайте МО Горелово.

3. Поручить Главе муниципального образования МО Горелово направить в прокуратуру Красносельского района обо-

снованный ответ на представление прокуратуры.

4. Копию Решения направить в прокуратуру Красносельского района.

5. Контроль за исполнением Решения возложить на Главу муниципального образования МО Горелово.

Глава муниципального образования

В.С. Трофимов
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Горелово
№ 12 (211) июнь 2019 г.
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 
БЕСПЛАТНО

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

РЕШЕНИЕ

Об освобождении депутата Муниципального Совета, замещающего выборную 
муниципальную должность и осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, 
от полномочия по подготовке пресс-релизов и иных видов информации для размещения 

в официальных средствах массовой информации МО Горелово

19.06.2019     Санкт-Петербург  № 30

Протокол от «19» июня 2019 № 05                                                                     

В соответствии со статьей 40 Федерального закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 31 Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 N 
303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» 
(принят ЗС СПб 21.05.2014) Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Му-
ниципальный округ Горелово

РЕШИЛ:
 1. Освободить депутата Муниципального Совета, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, Фа-

теева Александра Анатольевича от полномочия по подготовке пресс-релизов и иных видов информации для размещения в 
официальных средствах массовой информации МО Горелово с момента регистрации кандидатом в депутаты Муниципаль-
ного Совета шестого созыва.

 2. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
 3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального образования МО Горелово.

Глава Муниципального образования
В.С. Трофимов

ОФИЦИАЛЬНО

«Информационное сообщение о проведении публичных слушаний»

На основании Решения Муниципального Совета МО МО Горелово от 19.06.2019 г № 27 «Об утверждении Порядка уче-
та предложений и участия граждан в обсуждении проекта   Решения Муниципального Совета «О внесении изменений в 
Устав  внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово» состоятся пу-
бличные слушания.

Тема слушаний: - проект Решения «О внесении изменений в Устав внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово». Организатор слушаний  - Муниципальный Совет МО МО Горелово. 

Дата и время проведения слушаний: 12 июля 2019 года в 17.00 часов.
Место проведения слушаний: - Санкт-Петербург, Горелово, Красносельское шоссе, дом 46, Лит. А (помещение зала за-

седаний Муниципального Совета).
Источник официального опубликования: Информационная газета муниципального образования Горелово № 12 (211), 

июнь 2019 от 21.06.2019.


