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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 2018 год
21.08.2018 					
Протокол от «21» августа 2018 № 06

Санкт-Петербург				

№ 23

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, действующим законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга, Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный
округ Горелово Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в пункт 1 Решения Муниципального Совета внутригородского муниципального образования СанктПетербурга Муниципальный округ Горелово от 13.12.2017 №48 и изложить в следующей редакции:
«1.Утвердить местный бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный
округ Горелово на 2018 год:
- по общему объему доходов в сумме 122 694,4 тыс. руб.
- по общему объему расходов в сумме 158 495,6 тыс. руб.
- с дефицитом бюджета в сумме 35 801,2 тыс. руб.»
2. Внести изменения в Приложение №3 к Решению «Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово на 2018 год» от 13.12.2017 №48 согласно приложению
№1 к настоящему Решению.
3. Внести изменения в Приложение №4 к Решению «Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово на 2018 год» от 13.12.2017 №48 согласно приложению
№2 к настоящему Решению.
4. Внести изменения в Приложение №5 к Решению «Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово на 2018 год» от 13.12.2017 №48 согласно приложению
№3 к настоящему Решению.
5. Внести изменения в Приложение №7 к Решению «Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово на 2018 год» от 13.12.2017 №48 согласно приложению
№4 к настоящему Решению.
6. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
7. Копию Решения и Приложений к нему в 3-х дневный срок направить Главе Местной Администрации для исполнения.

Глава муниципального образования:
В.С. Трофимов
Приложение №1
к Решению Муниципального Совета МО Горелово
от "21"августа 2018 г.№ 23

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО на 2018 ГОД
Номер
2
2.4
2.4.1

Наименование статей
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГОРЕЛОВО
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство

Код
ГРБС
942
942
942

Код
раздела
и подраздела
0500
0503

Код
целевой
статьи

Код
вида
расходов

Сумма
(тыс.
руб)
2941,7
2941,7
2941,7
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Номер

Наименование статей

Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для
благоустройства территории муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и убор2.4.1.9
ка территорий детских площадок
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
2.4.1.11 Обустройство, содержание и уборка спортивных площадок
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
ИТОГО РАСХОДОВ
2.4.1.4

Код
вида
расходов

Код
ГРБС

Код
раздела
и подраздела

Код
целевой
статьи

942

0503

79501 00134

942

0503

79501 00134

200

50,0

942

0503

79501 00134

240

50,0

942

0503

79501 00161

942

0503

79501 00161

200

2941,7

942

0503

79501 00161

240

2941,7

942

0503

79501 00163

942

0503

79501 00163

200

-50,0

942

0503

79501 00163

240

-50,0

Сумма
(тыс.
руб)
50,0

2941,7

-50,0

2941,7
Приложение № 2
к Решению Муниципального Совета МО Горелово
от "21"августа 2018 г.№ 23

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 2018 ГОД
Номер
2.4
2.4.1

Наименование статей

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной
2.4.1.4 мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого
для благоустройства территории муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и
2.4.1.9
уборка территорий детских площадок
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
2.4.1.11 Обустройство, содержание и уборка спортивных площадок
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

Код
раздела
/ подраздела

Код
целевой
статьи

Код
вида
расходов
(группа/ подгруппа)

05
03

Сумма
(тыс.руб)
2941,7
2941,7

0503

79501 00134

50,0

0503

79501 00134

200

50,0

0503

79501 00134

240

50,0

0503

79501 00161

0503

79501 00161

200

2941,7

0503

79501 00161

240

2941,7

0503

79501 00163

0503

79501 00163

200

-50,0

0503

79501 00163

240

-50,0

2941,7

-50,0

2941,7

Горелово № 18 (185)
август 2018 года

3
Приложение № 3
к Решению Муниципального Совета МО Горелово
от "21"августа 2018 г.№ 23

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ
РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО
на 2018 ГОД
Код
раздела/подраздела

Сумма
(тыс.руб)

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05 00

2941,7

Благоустройство

0503

Наименование статей

2941,7

ИТОГО РАСХОДОВ

2941,7
Приложение № 4
к Решению Муниципального Совета МО Горелово
от "21"августа 2018 г.№ 23

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО
на 2018 ГОД
Главный
администратор
000
000
000
000
942

Код

Наименование

01 05 00 00 00 0000 000
01 05 00 00 00 0000 600
01 05 02 00 00 0000 600
01 05 02 01 00 0000 610

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга
Итого источников внутреннего финансирования

01 05 02 01 03 0000 610

Сумма (тыс. руб.)
2941,7
2941,7
2941,7
2941,7
2941,7
2941,7

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

РЕШЕНИЕ

Об утверждении структуры Местной Администрации
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово
21.08.2018 					
Протокол от «21» августа 2018 № 06

Санкт-Петербург				

№ 24

Руководствуясь 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 местного
самоуправления в Санкт- Петербурге», Уставом муниципального образования Муниципальный округ Горелово, Муниципальный Совет муниципального образования Муниципальный округ Горелово:
РЕШИЛ:
1. Утвердить структуру Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
Муниципальный округ Горелово, согласно Приложению № 1.
2. Признать утратившим силу Решение Муниципального Совета от 14.10.2015. № 50 «Об утверждении структуры Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово».
3.Направить копию Решения для руководства и исполнения Главе Местной Администрации МО Горелово.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования в газете «Информационная газета муниципального образования Горелово» и размещения на сайте mogorelovo.ru.

Глава муниципального образования
В.С. Трофимов

1.Старший сектора
Главный специалист по
опеке и попечительств
2.Специалист 1
категории по опеке и
попечительству

Сектор опеки и
попечительства
Контрактная служба

1.Главный специалист
по благоустройству и
дорожному хозяйству.
2.Главный специалист
по благоустройству и
озеленению.

1.Руководитель
структурного
подразделения –
начальник контрактной
службы – юрисконсульт
2.Главный специалист.
3.Главный специалист

Состав отделов и секторов:

Отдел
благоустройства и
дорожного хозяйства

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ
АДМИНИСТРАЦИИ

ГЛАВА МЕСТНОЙ
АДМИНИСТРАЦИИ

1. Главный
специалист
2.Специалист 1
категории
3. Специалист 1
категории

Организационноадминистративный
отдел

Структура Местной Администрации МО МО Горелово

СТРУКТУРА МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МО МО ГОРЕЛОВО

1.Главный бухгалтер –
начальник отдела
2.Главный специалист по
бюджетному учету
3.Главный специалист –
бухгалтер

Отдел плановоэкономический,
бухгалтерского учета и
отчетности

муниципального образования муниципальный округ Горелово
от «21» августа 2018 г. № 24

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
ПРИЛОЖЕНИЕ
№Совета
1
к Решению
Муниципального
муниципального образования муниципальный округ Горелово
от «21» августа
2018 г. № 24
к Решению Муниципального
Совета

4
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в приложение к Решению от 13.12.2017 № 50 «Об утверждении Плана мероприятий
по противодействию коррупции (антикоррупционная программа) во внутригородском муниципальном
образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Горелово на 2018-2019 годы»
21.08.2018 					
Протокол от «21» августа 2018 № 06

Санкт-Петербург				

№ 26

Руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Указом Президента Российской Федерации от
29.06.2018 № 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы», Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово
РЕШИЛ:
1.

Внести следующие изменения в приложение к Решению от 13.12.2017 № 50 «Об утверждении Плана мероприя-

тий по противодействию коррупции (антикоррупционная программа) во внутригородском муниципальном образовании
Санкт-Петербурга муниципальный округ Горелово на 2018-2019 годы»:
1.1. Раздел 5 таблицы:
а) дополнить строкой 5.13. следующего содержания:

5.13.

Активизация работы по совершенствованию механизмов прямого участия граждан в процессе выработки и принятия решений органами местного самоуправления в сфере благоустройства территорий, в том
числе в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды

МС, МА

регулярно

МС, МА

декабрь

МА

В течение
периода о

б) дополнить строкой 5.14. следующего содержания:

5.14.

Проведение общественных обсуждений проекта плана по противодействию коррупции на очередной
год и отчета о выполнении плана по противодействию коррупции в органе местного самоуправления
текущего года

1.2. Дополнить строкой 6.6. раздел 6 таблицы следующего содержания:

6.6.

Проведение обязательного общественного обсуждения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд, в случае если начальная (минимальная) цена контракта составляет 5 млн. рублей

2. Настоящее Решение официально опубликовать в «Информационной газете муниципального образования Горелово»
и разместить на сайте МО Горелово mogorelovo.ru.
3. Контроль за выполнением Решения возложить на главу муниципального образования.

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

РЕШЕНИЕ

Об утверждении Положения о порядке проведения регионального дня приема граждан
Главой муниципального образования и депутатами Муниципального Совета МО Горелово
21.08.2018 					
Протокол от «21» августа 2018 № 06

Санкт-Петербург				

№ 27

В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 28.03.2018 № 177-38 «О дополнительных гарантиях права граждан
Российской Федерации на обращение в органы государственной власти Санкт-Петербурга и органы местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Горелово:
1. Утвердить Положение о порядке проведения регионального дня приема граждан Главой муниципального образования и депутатами Муниципального Совета МО Горелово согласно приложению.
2. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Муниципального образования
В.С. Трофимов

Приложение
к Решению Муниципального Совета
муниципального образования МО Горелово
от 21.08.2018 № 27

Положение
о порядке проведения регионального дня приема граждан
Главой муниципального образования и депутатами Муниципального Совета МО
Горелово

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения регионального дня приема граждан Главой муниципального образования и депутатами Муниципального Совета внутригородского муниципального образования СанктПетербурга муниципальный округ Горелово (далее – МО Горелово).
1.2. Региональный день приема граждан Главой муниципального образования и депутатами Муниципального Совета МО Горелово осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный
закон), Законом Санкт-Петербурга от 28.03.2018 № 177-38 «О дополнительных гарантиях права граждан Российской
Федерации на обращение в органы государственной власти Санкт-Петербурга и органы местного самоуправления
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», Уставом МО Горелово, настоящим Положением.
1.3. Глава муниципального образования и депутаты Муниципального Совета МО Горелово осуществляют прием
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граждан в региональный день приема граждан лично (далее – личный прием граждан).
1.4. Личный прием граждан ежегодно проводится в третий понедельник мая в соответствии с утвержденным графиком времени приема граждан.
1.5. Информация о личном приеме граждан о графике времени приема граждан размещается на официальном сайте МО Горелово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» mogorelovo.ru, а также размещается на
информационных стендах в помещениях МО Горелово.
1.6. Личный прием граждан проводится по вопросам, отнесенным к компетенции органов местного самоуправления МО Горелово.
1.7. Личный прием граждан Главой муниципального образования МО Горелово проводится по адресу: СанктПетербург, Красносельское шоссе, д.46, пом. 2.
1.8. Личный прием граждан депутатами Муниципального Совета МО Горелово проводится на территории МО Горелово в местах проведения приемов граждан депутатами Муниципального Совета МО Горелово в соответствии с
утвержденным графиком приема граждан.
1.9. Запись граждан на личный прием осуществляется на основании письменных заявлений граждан, переданных
в аппарат Муниципального Совета МО Горелово, лично по адресу: Санкт-Петербург, Красносельское шоссе, д.46, пом.
2.; почтовым отправлением по адресу: 198323, Санкт-Петербург, Красносельское шоссе, д.46, пом. 2.; по электронной
почте: ms@mogorelovo.ru, в форме электронного обращения через сайт МО Горелово mogorelovo.ru, факсимильной
связью – 8-812-404-94-99.
1.10. Заявление гражданина должно содержать просьбу гражданина о личном приеме и должно соответствовать
следующим требованиям:
а) заявление должно соответствовать требованиям Федерального закона;
б) в заявлении должны быть указаны вопросы, для решения которых гражданин желает записаться на личный прием граждан;
в) вопросы, указанные в заявлении, должны относиться к компетенции органов местного самоуправления МО Горелово;
г) представляемые гражданином заявление и материалы не должны содержать нецензурные либо оскорбительные
выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу депутатов, должностных лиц и членов их семей, муниципальных
служащих, а также других лиц;
д) решение вопроса, указанного в заявлении, не должно противоречить действующему законодательству;
е) просьба гражданина о личном приеме не должна быть анонимной.
К заявлению гражданина могут быть приложены материалы и документы (либо их копии), обосновывающие и/или
подтверждающие доводы, изложенные в заявлении.
1.11. Если заявление не соответствует требованиям, указанным в пункте 1.10 настоящего Положения, то гражданину может быть отказано в записи на личный прием с разъяснением причин отказа.
1.12. В случаях, когда вопросы, содержащиеся в заявлении, не относятся к компетенции органов местного самоуправления МО Горелово, гражданину направляется письменное разъяснение, куда и в каком порядке ему следует
обратиться для решения данных вопросов.
1.13. Срок рассмотрения заявления не может превышать 30 (тридцати) дней со дня регистрации заявления. В случаях, установленных Федеральным законом, срок рассмотрения заявления может быть продлен не более чем на 30
(тридцать) дней, о чем уведомляется гражданин.

2. Запись на личный прием
2.1. Запись граждан на личный прием граждан осуществляет специалист аппарата Муниципального Совета МО Горелово.
2.2. При рассмотрении заявления может быть принято решение о переадресации данного заявления в орган или
должностному лицу, в компетенцию которых входит решение указанных в заявлении вопросов, с уведомлением гражданина о переадресации его заявления.
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2.3. Запись на личный прием граждан начинается не позднее чем за 30 (тридцать) дней до регионального дня приема граждан.
2.4. Дата начала записи на личный прием граждан устанавливается ежегодно распоряжением Главы муниципального образования МО Горелово.
2.5. Запись на личный прием граждан прекращается за 3 (три) рабочих дня до установленной даты личного приема.
2.6. Уведомления гражданам о записи на личный прием граждан подписываются Главой муниципального образования и направляются по адресу электронной почты, указанному в заявлении, либо по почте, также посредством
телефонной связи (при наличии в заявлении номера телефона для связи).

3. Проведение личного приема
3.1. Личный прием граждан осуществляется в порядке очередности согласно предварительной записи.
3.2. Право на личный прием граждан в первоочередном порядке имеют следующие категории граждан:
а) Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы, Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации, полные кавалеры ордена Трудовой Славы;
б) инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками
в период Второй мировой войны;
в) инвалиды I и II групп инвалидности, их законные представители (один из родителей, усыновителей, опекун или
попечитель) по вопросам, касающимся интересов инвалидов, представителями которых они являются;
г) члены многодетных семей;
д) беременные женщины;
е) граждане, пришедшие на личный прием с ребенком (детьми) в возрасте до трех лет включительно;
ж) лица, удостоенные почетного звания «Почетный гражданин Санкт-Петербурга»;
з) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;
и) граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС;
к) лица, удостоенные звания «Почетный житель внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Горелово».
3.3. За 2 (два) рабочих дня до дня личного приема граждан аппарат Муниципального Совета представляет Главе
муниципального образования МО Горелово список граждан, записавшихся на личный прием, с указанием краткого
содержания вопросов, указанных в заявлениях граждан, предложений по их решению.
3.4. В ходе личного приема гражданину с его согласия предоставляется устный ответ, о чем делается отметка в журнале учета обращений граждан. В иных случаях ответ гражданину на заявление дается письменно в установленный
Федеральным законом срок.
3.5. В ходе личного приема граждан гражданину может быть отказано в дальнейшем рассмотрении заявления по
основаниям, предусмотренным в Федеральном законе.
3.6. Граждане, находящиеся в состоянии алкогольного, токсического, наркотического опьянения, на личный прием
граждан не допускаются.
3.7. В случае грубого, агрессивного поведения гражданина, совершения им действий, нарушающих общественный
порядок, представляющих непосредственную угрозу для жизни и здоровья окружающих, оскорбления присутствующих на личном приеме лиц, прием такого гражданина может быть прекращен.
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