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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

12.07.2019                                                                                          Санкт-Петербург №  31
Протокол от 12 июля 2019 № 06

      В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, действующим законодательством Российской Фе-
дерации 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 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.

2. 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.

3. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. 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 "12"  июля   2019 г.№ 31 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ                            
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА  ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО на 2019 ГОД 

Номер Наименование статей Код 
ГРБС

Код 
раздела 

и под- 
раздела

Код 
целевой  

статьи

Код  
вида  

расхо- 
дов

Сумма 
(тыс. 
руб)

2 МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГОРЕЛОВО 942 0,0
2.3 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 942 0400 0,0
2.3.1 Общеэкономические вопросы 942 0401 0,0

2.3.1.1 Временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 
от учебы время 942 0401 79505 00101 0,0

 Иные бюджетные ассигнования 942 0401 79505 00101 800 -1988,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 942 0401 79505 00101 810 -1988,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 942 0401 79505 00101 600 1988,5

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 942 0401 79505 00101 630 1988,5

2.4 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 942 0500 0,0
2.4.1 Благоустройство 942 0503 0,0
2.4.1.6 Озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения 942 0503 79501 00151 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 0503 79501 00151 200 -1210,2
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Код 
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Код  
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расхо- 
дов

Сумма 
(тыс. 
руб)

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942 0503 79501 00151 240 -1210,2
Иные бюджетные ассигнования 942 0503 79501 00151 800 1210,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 942 0503 79501 00151 850 1210,2

3. ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МО ГОРЕЛОВО 980 0,0
3.1 Обеспечение проведения выборов и референдумов 980 0107 0,0
3.1.1 Расходы на обеспечение проведения муниицпальных выборов и местных референдумов 980 0107 02000 00051 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 980 0107 02000 00051 200 -4072,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 980 0107 02000 00051 240 -4072,9
Иные бюджетные ассигнования 980 0107 02000 00051 800 4072,9
Специальные расходы 980 0107 02000 00051 880 4072,9
ИТОГО РАСХОДОВ 0,0

Приложение №2
к Решению Муниципального Совета МО Горелово

от "12"  июля   2019 г.№ 31 

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    

Н о -
мер Наименование статей

Код 
раздела 

/ под- 
раздела

Код 
целевой  

статьи

Код  
вида  

расходов 
(группа/ 

подгруппа)

Сумма 
(тыс. 
руб)

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 0,0
2.1.2 Обеспечение проведения выборов и референдумов 07 0,0
2.1.2.1 Расходы на обеспечение проведения муниицпальных выборов и местных референдумов 0107 02000 00051 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0107 02000 00051 200 -4072,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0107 02000 00051 240 -4072,9
Иные бюджетные ассигнования 0107 02000 00051 800 4072,9
Специальные расходы 0107 02000 00051 880 4072,9

2,3 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 0,0
2.3.1 Общеэкономические вопросы 01 0,0

2.3.1.1 Временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время 0401 79505 00101 0,0

Иные бюджетные ассигнования 0401 79505 00101 800 -1988,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0401 79505 00101 810 -1988,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0401 79505 00101 600 1988,5
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 0401 79505 00101 630 1988,5

2.4 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 0,0
2.4.1 Благоустройство 03 0,0
2.4.1.7 Озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения 0503 79501 00151 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79501 00151 200 -1210,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79501 00151 240 -1210,2
Иные бюджетные ассигнования 0503 79501 00151 800 1210,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 79501 00151 850 1210,2
ИТОГО РАСХОДОВ 0,0

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

РЕШЕНИЕ
О частичном отказе предоставления дотаций местному бюджету внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово в 2019 году

12.07.2019                                                                                          Санкт-Петербург №  32
Протокол от 12 июля 2019 № 06

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, действующим законодательством Российской Феде-
рации и Санкт-Петербурга, Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 
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округ Горелово, на основании Решения Муниципального Совета от 14.05.2019 №24  Муниципальный Совет внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово

  РЕШИЛ:
1. Отказаться от предоставления «Дотаций на компенсацию снижения доходов или увеличения расходов бюджетов му-

ниципальных образований в связи с изменением законодательства» местному бюджету внутригородского муниципально-
го образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово в 2019 году в размере 213,4 тыс. рублей.

2. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Копию Решения в 3-х дневный срок направить Главе Местной Администрации для  руководства и исполнения.

Глава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Горелово

В.С.Трофимов

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту муниципального нормативного правового акта «О внесении изменений в 
Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово»

Санкт-Петербург, 12.07.2019 г.
Красносельское ш., д. 46, в помещении 17.00
Муниципального Совета (зал заседаний)

Публичные слушания проводятся по инициативе Му-
ниципального Совета МО Горелово в соответствии со ст. 28 
Федерального Закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст. 22 Устава внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга МО Горелово.

Тема публичных слушаний: «О внесении изменений в 
Устав внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципальный округ Горелово».

Инициатор публичных слушаний: Муниципальный Совет 
муниципального образования МО Горелово.

Ведущий публичных слушаний – Трофимов В.С. –Глава му-
ниципального образования. 

Участники публичных слушаний: жители МО, депутаты Му-
ниципального Совета, специалисты Местной Администрации 
МО Горелово, представители политических партий – 14 чел.

Состав демонстрационных материалов:
– проект муниципального нормативного правового 

акта Решение Муниципального Совета МО Горелово «О вне-
сении изменений в Устав внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горе-
лово» (опубликован в газете «Информационная газета муни-
ципального образования Горелово» № 12 (211), июнь 2019, от 
21.06.2019 года;

Порядок учета предложений и участия граждан в обсуж-
дении проекта Решения Муниципального Совета «О внесе-
нии изменений в Устав внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горе-
лово»» (опубликован в газете «Информационная газета муни-
ципального образования Горелово» № 12 (211), июнь 2019, от 
21.06.2019 года;

Информационное сообщение о проведении публичных 
слушаний (опубликовано в газете «Информационная газета 
муниципального образования Горелово» № 12 (211), июнь 
2019, от 21.06.2019 года;

– Федеральный Закон от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»

– Закон Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года № 
420–79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге» 

Порядок проведения слушаний:
1. Избрание президиума собрания и председателя, ут-

верждение регламента.
2. Рассмотрение темы публичных слушаний.
3. Внесение участниками предложений по теме слушаний.
4. Принятие мотивированного решения.

По первому пункту
Слушали Трофимова В.С., с предложением открыть собра-

ние, избрать президиум, председательствующего и секретаря 
по ведению собрания и утвердить регламент публичных слу-
шаний.

За открытие собрания голосовали единогласно.
В состав президиума предложены кандидатуры: Трофимо-

ва В.С., Лундаевой Е.И.; Бондарева А.В.
Председателем избран Трофимов В.С., секретарем – Бон-

дарев А.В.; членом президиума – Лундаева Е.И.
Голосовали. Состав и председательствующий избраны 

единогласно.
Предложен регламент:
Рассмотрение темы публичных слушаний – 15 мин.;
Рассмотрение предложений и поправок – до 5 мин.;
Выступления в прениях по теме - до 5 мин.
Публичные слушания провести без перерыва.
Голосовали. Регламент публичных слушаний утвержден 

единогласно.

По второму пункту
Слушали Трофимова В.С., по теме публичных слушаний, 

представил организатора слушаний и иных участников. Сооб-
щил об изменениях законодательства Российской Федерации 
и Санкт-Петербурга, которые произошли с момента принятия 
предыдущей редакции Устава, проинформировал об измене-
нии законодательства по порядку проведения публичных слу-
шаний, изложил позицию органов местного самоуправления 
МО Горелово при формировании проекта изменений в Устав и 
опубликовании новой редакции. Сообщил, что Законом Санкт-
Петербурга внесены изменения в вопросы местного значения 
по благоустройству и муниципальное имущество, отнесенное 
к исполнению вопросов по благоустройству, о вступлении в 
силу этого закона с 1 января 2020 года. Сообщил, что депутаты 
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Горелово
№ 14 (213) июль 2019 г.
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 
БЕСПЛАТНО

Муниципального Совета одобрили проект Решения о внесе-
нии изменений в Устав в первом чтении. 

Доклад по теме:
Жители через органы местного самоуправления решают 

вопросы местного значения исходя из интересов населения с 
учетом исторических и иных местных традиций.

Перечень вопросов местного значения установлен Зако-
ном Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправ-
ления в Санкт-Петербурге». 

В соответствии с Федеральным Законом «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» публичные слушания по внесению изменений в 
Устав не проводятся, если изменения вносятся в соответствии 
с изменениями в Федеральных Законах и Законах Санкт-
Петербурга.

Предлагаю рассмотреть изменения в статье 5 Устава «Во-
просы местного значения муниципального образования» и в 
соответствии с перечнем вопросов местного значения опре-
делить в чьи полномочия входит их решение.

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 со-
циальной сферы муниципального образования, и предостав-
ление указанных данных органам государственной власти в 
порядке, установленном Правительством Российской Феде-
рации;».

б) дополнить подпунктом 5.1. следующего содержания:
«5.1) разработка, утверждение (одобрение) и реализация в 

пределах ведения стратегии социально-экономического раз-
вития муниципального образования, плана мероприятий по 
реализации стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования, прогноза социально-эконо-
мического развития муниципального образования на средне-
срочный или долгосрочный период, бюджетного прогноза 
муниципального образования на долгосрочный период, му-
ниципальных программ;».

в) дополнить подпунктом 53 следующего содержания:
«53) осуществление экологического просвещения, а также 

организация экологического воспитания и формирования 
экологической культуры в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами.».

Решение этих вопросов Уставом отнесено к полномочиям 
Местной Администрации. В соответствии с этим, предлагаю 
внести изменения в статью 42 «Полномочия Местной Адми-
нистрации», изложив в следующей редакции: 

2. В статье 42:
а) пункт 66 изложить в следующей редакции:
«66) организует в пределах ведения сбор статистических 

показателей, характеризующих состояние экономики и со-
циальной сферы муниципального образования, и предостав-
ление указанных данных органам государственной власти в 
порядке, установленном Правительством Российской Феде-
рации;».

б) дополнить пунктом 67 следующего содержания:
«67) разрабатывает проект стратегии социально-экономи-

ческого развития муниципального образования, разрабаты-
вает, утверждает (одобряет) и реализует в пределах ведения 
план мероприятий по реализации стратегии социально-эко-
номического развития муниципального образования, про-
гноз социально-экономического развития муниципального 
образования на среднесрочный или долгосрочный период, 
бюджетный прогноз муниципального образования на долго-
срочный период, муниципальные программы.».

в) дополнить пунктом 68 следующего содержания:
«68) осуществляет экологическое просвещение, а также 

организует экологическое воспитание и формирование эко-
логической культуры в области обращения с твердыми ком-
мунальными отходами.».

Другие предложения, поправки к проекту Решения «О 
внесении изменений в Устав внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 
Горелово» у участников публичных слушаний есть?

Вопросов не поступило.
Провели голосование по каждому пункту предлагаемых в 

Устав изменений.
Голосовали «ЗА» единогласно.
 
По третьему пункту
Слушали Трофимова В.С., который сообщил, что до начала 

проведения публичных слушаний на опубликованный проект 
от жителей округа, от интернет – пользователей, организаций, 
прокуратуры и независимых экспертов вопросов и предло-
жений по внесению изменений в Устав не поступило.

Участники публичных слушаний предложили внести изме-
нения в Устав.

По четвертому пункту
Слушали Трофимова В.С., который предложил участникам 

слушаний одобрить проект и рекомендовать Муниципально-
му Совету МО МО Горелово утвердить Решение «О внесении 
изменений в Устав внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово», 
учитывая поступившие рекомендации и мнение населения. 

Голосовали «ЗА» единогласно.

Решили: Одобрить проект и рекомендовать Муници-
пальному Совету МО МО Горелово утвердить Решение «О 
внесении изменений в Устав внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга Муниципаль-
ный округ Горелово», учитывая мнение населения. 

Заседание Муниципального Совета по утверждению про-
екта Решения «О внесении изменений в Устав внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга Муни-
ципальный округ Горелово» состоится 23.07.2019.

Принятое мотивированное решение и протокол публич-
ных слушаний подлежат официальному опубликованию в 
течение 10 дней. Решение носит рекомендательный характер. 

Председатель собрания
В.С. Трофимов.


