
ГореловоИНФОРМАЦИОННАЯ  ГАЗЕТА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

№ 23 (222)
декабрь 2019 годаmogorelovo.ru

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО
ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Санкт-Петербург, 05.12.2019 г.
Красносельское ш., д. 46 Лит А    18.00
 
Публичные слушания проводятся в соответствии со ст. 28 Федерального Закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 19 Закона Санкт-Петербурга от 23 
сентября 2009 года № 420 – 79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» ст. 22 Устава муниципаль-
ного образования МО МО Горелово.

Организатор публичных слушаний – Муниципальный Совет МО МО Горелово в соответствии с Решением МС от 22.11.2019 
года № 14 «Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муници-
пальный округ Горелово на 2020 год в первом чтении»

Инициатор публичных слушаний – Местная Администрация МО Горелово.
Тема публичных слушаний: 
1. О местном бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Го-

релово на 2020 год.
2. Разное.
Проект местного бюджета на 2020 год принят Муниципальным Советом МО Горелово в первом чтении. Опубликован в 

«Информационной газете муниципального образования Горелово» № 21 ((220)ноябрь 2019) от 25.11.2019 года, размещен 
на сайте mogorelovo.ru.

Ведущий публичных слушаний - Иванов Д.А. – Глава Муниципального образования
Секретарь – Луговская А.С. - управляющий аппаратом Муниципального Совета МО МО Горелово.
Участники публичных слушаний:
Иванов Дмитрий Аркадьевич – Глава муниципального образования МО Горелово, житель МО Горелово;
Зонов Алексей Игоревич – ИО Главы Местной Администрации, житель МО Горелово;
Меньшиков Григорий Геннадьевич - заместитель Главы Муниципального образования;
Лебедева Юлия Николаевна - депутат Муниципального Совета, житель МО Горелово;
Махова Елизавета Андреевна - депутат Муниципального Совета, житель МО Горелово;
Петухов Алексей Валерьевич - депутат Муниципального Совета, житель МО Горелово;
Егоров Сергей Владимирович депутат Муниципального Совета, житель МО Горелово;
Савицкая Нина Алексеевна - депутат Муниципального Совета, житель МО Горелово;
Фатеев Александр Анатольевич - депутат МС МО Горелово, житель МО Горелово;
Оленина Елена Евгеньевна – руководитель отдела благоустройства Местной Администрации МО горелово , житель МО 

Горелово;
Луговская Анна Сергеевна - управляющий аппаратом Муниципального Совета;
Бондарев Александр Васильевич – главный специалист-юрисконсульт Муниципального Совета, житель МО Горелово.
Представители общественных организации, жители МО Горелово – 12 человек 
Итого присутствует: 24 человека.
Порядок проведения слушаний:
1. Избрание президиума собрания и председателя.
2. Вступительное слово председателя собрания публичных слушаний.
3. Доклад по теме публичных слушаний.
4. Внесение участниками предложений по теме слушаний.
5. Принятие итогового документа.
По первому пункту
Слушали Иванова Д.А., который предложил открыть публичные слушания, предложил избрать президиум, председа-

тельствующего и секретаря по ведению собрания.
Предложение Иванова Д.А. избрать президиум в количестве 3 человек. Из зала поступило предложение включить его 

кандидатуру в состав президиума. Предложено проголосовать за президиум в составе 3 человек, персонально:
1. Иванов Д.А. – председательствующий;
2. Луговская А.С. – секретарь;
3. Лебедева Ю.Н. – член президиума. 
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Голосовали: «ЗА» -  24
              «ПРОТИВ» - 0
              «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
ЕДИНОГЛАСНО
РЕШИЛИ: Избрать президиум публичных слушаний в составе: Иванов Д.А., Лебедева Ю.Н., Луговская А.С. Председатель-

ствующим избрать Иванова Д.А., секретарем –Луговскую А.С.
Установили регламент:
Доклад ИО Главы МА – до 25 мин. (с демонстрацией фотоматериалов);
Выступления, ответы на вопросы – до 20 мин;
Предложения по теме публичных слушаний – 5 мин;
Принятие Решения по теме публичных слушаний – 5 мин;
Публичные слушания провести без перерыва.
Голосовали: «ЗА» - 24
              «ПРОТИВ» - 0
              «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
ЕДИНОГЛАСНО
 
Поправки в проект местного бюджета на 2020 год принимаются в течение 3 дней до 18.00. 08.12.2019 года.
По второму пункту
Слушали Иванова Д.А., который огласил тему слушаний, представил организатора и инициатора слушаний и иных участ-

ников. Изложил позицию Муниципального Совета МО Горелово при формировании проекта местного бюджета на 2020 год. 
Председательствующий сообщил, что депутаты Муниципального Совета приняли проект местного бюджета на 2020 год в 
первом чтении.

 
По третьему пункту
Слушали Зонова А.И. -«Проект местного бюджета на 2020 год  подготовлен в соответствии с Решением Муниципаль-

ного Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово от 
14.10.2015№54 «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово». Основой формирования проекта местного бюджета на 2020 год по-
служили следующие документы:

- Прогноз социально-экономического развития Санкт-Петербурга на 2020 год и плановый период 2021 и  2022 годов;
- Основные направления бюджетной и налоговой политики;
- Закон о  бюджете Санкт-Петербурга на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.
Основой формирования доходов местного бюджета стала налоговая политика Санкт-Петербурга на 2020 год и на пла-

новый период 2019 и 2020 годов. Она направлена на сохранение, укрепление и расширение доходного потенциала Санкт-
Петербурга, в первую очередь, за счет развития предпринимательской и инвестиционной активности, повышения качества 
налогового администрирования. В предстоящий трехлетний период основные принципы налоговой политики Санкт-
Петербурга будут сохранены. Реализация мер налоговой политики будет осуществляться с учетом целей и задач, содер-
жащихся в документах стратегического планирования Санкт-Петербурга, основных направлениях бюджетной, налоговой 
и таможенно-тарифной политики Российской Федерации, а также поручений и указов Президента Российской Федерации.

Налоговая политика Санкт-Петербурга осуществляется с учетом целей и задач, содержащихся в Стратегии экономиче-
ского и социального развития Санкт-Петербурга до 2030 года. В основе налоговой политики Санкт-Петербурга сохранятся 
такие принципы, как поддержание эффективной и стабильной  налоговой системы, обеспечение предсказуемости и про-
зрачности налогообложения, равномерность распределения налогового бремени. Реализация мер налоговой политики в 
предстоящий период бюджетного планирования будет направлена на последовательное улучшение предпринимательско-
го климата в городе, обеспечение условий для повышения эффективной деятельности малого бизнеса.

Доходы местного бюджета формируются за счет установленных налоговым, финансовым и бюджетным законодатель-
ством собственных доходов и доходов за счет отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов. Прогнозиро-
вание поступления налоговых и неналоговых доходов местного бюджета осуществляется исходя из условий действующего 
перечня источников доходов, фактически полученных доходов за истекший период текущего финансового года с учетом 
прогнозной оценки изменений объемов поступлений этих доходов, и сложившейся динамики. В связи с этим в  целом пред-
полагается увеличение поступления собственных  доходов относительно уровня 2019 года. 

Следуя общим принципам осуществления бюджетного процесса, при составлении проекта местного бюджета, были 
приняты во внимание перечень источников доходов местного бюджета, утвержденный  приложением 9 к Закону Санкт-
Петербурга «О  бюджете Санкт-Петербурга на 2020 год и на плановый период 2021  и 2022 годов», а также Приказ Минфина 
России от 6 июня 2019 г. N  85н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской 
Федерации, их структуре и принципах назначения». Безвозмездные поступления в 2020 году будут представлены в форме 
субвенций из фонда компенсаций Санкт-Петербурга на исполнение органами местного самоуправления переданных от-
дельных государственных полномочий Санкт-Петербурга. 

Учитывая вышеизложенное, доходная часть местного бюджета в 2020 году составит 
132 648,7 тыс. руб. В том числе:
- налоговые и неналоговые доходы – 122 864,2 тыс. руб.
- безвозмездные поступления – 9 784,5 тыс. руб.    
      Объем расходов местного  бюджета в 2020 году составит 133 544,8 тыс. руб.
   В основу формирования расходов местного бюджета на 2020 год положены расходные обязательства, принятые в му-
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ниципальном образовании на основании приложения 14 к Закону Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годов», а именно:

1. Расходные обязательства в области общегосударственного управления. Объем ассигнований на их исполнение со-
ставляет 19 876,2 тыс. руб.

2.  Расходные обязательства в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, гражданской обо-
роны. Объем ассигнований на их исполнение составляет 155,0 тыс. руб. 

3. Расходные обязательства в области национальной экономики. Объем ассигнований на их исполнение составляет 42 
945,1 тыс. руб

4. Расходные обязательства в области благоустройства территорий муниципального образования. Объем ассигнований 
на их исполнение составляет 45 095,0 тыс. руб.

5. Расходные обязательства в области охраны окружающей среды, в том числе по участию в мероприятиях по охране 
окружающей среды в границах муниципального образования. 

Объем ассигнований на их исполнение составляет 150,0 тыс. руб.
6. Расходные обязательства в области образования. Объем ассигнований на их исполнение составляет 82,3 тыс. руб.
7. Расходные обязательства в области культуры по организации и проведению местных и участию в организации и про-

ведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий. Объем ассигнований на их исполнение составляет 9 
033,7 тыс. руб.

8. Расходные обязательства по учреждению печатного средства массовой информации, опубликованию муниципаль-
ных правовых актов, иной информации. Объем ассигнований на их исполнение составляет 1 398,7 тыс. руб.

9. Расходные обязательства в области социальной политики по назначению, выплате, перерасчету ежемесячной допла-
ты за стаж работы в органах  местного самоуправления к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должно-
сти и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, в соответствии с законом Санкт-Петербурга. 
Объем ассигнований на их исполнение составляет 1 141,6  тыс. руб.

10. Расходные обязательства в области физической культуры и спорта по обеспечению условий для развития на тер-
ритории муниципального образования физической культуры и массового спорта. Объем ассигнований на их исполнение 
составляет 620,0 тыс. руб.

11. Иные расходные обязательства муниципальных образований. Объем ассигнований на их исполнение составляет 3 
262,7 тыс. руб.

Размер ассигнований на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга определен в прило-
жениях к Закону Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» и со-
ставляет  9 784,5 тыс. руб.

Финансирование дефицита местного бюджета  в размере  896,1 тыс. рублей, будет по состоянию на 01.01.2020г.
Предложено проголосовать за представленный проект бюджета на 2020 год:
Голосовали: «ЗА» - 24
              «ПРОТИВ» - 0
              «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
ЕДИНОГЛАСНО
Проекты единогласно поддержаны участниками общественных обсуждений.
 
По четвертому пункту
Поступили вопросы:
1.Вопрос: Запланировано ли обустройство спортивной площадки по ул. Заречной на пустыре?
Ответ: Вопрос обустройства спортивной площадки не рассматривается, в связи с отсутствием разрешительных доку-

ментов от Комитета по градостроительству и Архитектуре г. Санкт-Петербурга.

2. Вопрос: Когда планируется начать работы по благоустройству на ул. Заречнгой?
Ответ: Работы планируется начать в июле 2020 года. 

3.Вопрос: Предусмотрены ли в 2020 году Дискотеки «Кому за» ?
Ответ: В программу по организации и проведению досуговых мероприятий для жителей МО Горелово включено меро-

приятие: «Организация и проведение цикла танцевальных вечеров для жителей округа».

Ответы даны на все вопросы. Вопросов касающихся местного бюджета на 2020 год от жителей больше не поступало. Так 
же даны были ответы на вопросы не относящиеся к вопросу проведения публичных слушаний.

По пятому пункту
Слушали Иванова Д.А., который предложил участникам слушаний рекомендовать Муниципальному Совету МО МО Го-

релово утвердить Решение «О местном бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муни-
ципальный округ Горелово на 2020год», учитывая мнение населения.

Голосовали: «ЗА» - 24
              «ПРОТИВ» - 0
              «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
ЕДИНОГЛАСНО. 
РЕШИЛИ: Рекомендовать Муниципальному Совету МО МО Горелово принять Решение «Об утверждении местно-

го бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово на 
2020 год», учитывая мнение населения.
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Рассмотрение вопроса об утверждении местного бюджета на 2020 год состоится на заседании Муниципального Совета 
17.12.2019 года в 18.00 (второе-третье чтение).

Решение и протокол публичных слушаний подлежат официальному опубликованию в 10 дневный срок после окончания 
публичных слушаний.

В разделе РАЗНОЕ  рассмотрели следующие вопросы: 
1. О Рассмотрении Проекта Постановления «Об утверждении перечня организаций и (или) объектов, расположен-

ных в границах внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Горелово, на 
прилегающих территориях к которым не допускается розничная продажа алкогольной продукции в стационарных торго-
вых объектах и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания».

2. О необходимости принятия решения о возложении полномочий Избирательной Комиссии Муниципального об-
разования на Территориальную Избирательную Комиссию.

3. О ходе проектирования ЖД станции «Новогорелово».
.
По первому вопросу разделе «Разное»: О Рассмотрении Проекта Постановления «Об утверждении перечня организа-

ций и (или) объектов, расположенных в границах внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга му-
ниципальный округ Горелово, на прилегающих территориях к которым не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции в стационарных торговых объектах и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг обще-
ственного питания».

 Слушали ИО Главы Местной Администрации Зонова А.И., который довел, что Местной Администрацией МО Горелово 
рассмотрен протест прокуратуры Красносельского района Санкт-Петербурга №03-02-93/2019 от 18.11.2019 на Постановле-
ние Местной Администрации МО Горелово №05 от 17.04.2019 «Об определении границ прилегающих к некоторым органи-
зациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории вну-
тригородского муниципального образования Санкт- Петербурга муниципальный округ Горелово». Основанием вынесения 
протеста явилось не включение организации, осуществляющей образовательную деятельность - Частное общеобразова-
тельное учреждение «Частная школа ЦОДИВ», имеющий лицензию от 15.04.2016 на право оказания образовательных услуг 
по реализации образовательных программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, специаль-
ностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), по подвидам дополнительного образования. По 
результатам рассмотрения принято решение, что протест обоснован и подлежит принятию. Организация, осуществляющей 
образовательную деятельность - Частное общеобразовательное учреждение «Частная школа ЦОДИВ», имеющий лицензию 
от 15.04.2016 на право оказания образовательных услуг, подлежит внесению в перечень организаций и объектов, на при-
легающих территориях к которым не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории МО Горелово.

В соответствии п.8 ст.16 Федерального Закона от 22.11.1195 №171 «О государственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алко-
гольной продукции « границы к зданиям, строениям, сооружением, помещения, находящихся во владении и пользовании 
организаций, осуществляющих обучения несовершеннолетних определяются с учетом результатов общественных обсуж-
дений органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований городов федерального значе-
ния, в т.ч. г. Санкт-Петербурга.

Голосовали: «ЗА» - 24
                    «ПРОТИВ» - 0
                 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
ЕДИНОГЛАСНО.
Решили: Включить в Приложение №1 «Переченя организаций и (или) объектов, расположенных в границах внутриго-

родского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Горелово, на прилегающих территориях к 
которым не допускается розничная продажа алкогольной продукции в стационарных торговых объектах и розничная про-
дажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания ЧОУ «Частная школа ЦОДИВ» - Красносельское 
шоссе д. 54 корп. 6 оф. 4»

 
По второму вопросу в разделе «Разное» О необходимости принятия решения о возложении полномочий Избиратель-

ной Комиссии Муниципального образования на Территориальную Избирательную Комиссию
Слушали Иванова Д.А., который предложил рассмотреть данный вопрос на заседании Муниципального Совета с учетом 

мнения жителей. 

По третьему вопросу в разделе «Разное» О ходе проектирования ЖД станции «Новогорелово».
Слушали Иванова Д.А., который довел информацию до сведения жителей о ходе проектирования железнодорожной 

платформы «Новогорелово» о сроках реализации проекта. 

Председатель собрания___________Иванов Д.А
Секретарь собрания     ___________Луговская А.С.
Член президиума         ___________Лебедева Ю.Н.

 Публичные слушания объявляются закрытыми.
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово за 9 месяцев 2019 года

18.10.2019         Санкт-Петербург                        № 28

В соответствии с  пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации Местная Администрация 
 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципальный округ Горелово за 9 месяцев 2019 года согласно Приложению к настоящему Постановлению.    

2. Постановление вступает в силу со дня  его принятия. 
3.   Постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.
4. Копию Постановления и Приложения к нему в 3-х дневный срок направить в Муниципальный Совет и Ревизион-

ную комиссию муниципального образования МО Горелово. 

ИО Главы Местной Администрации  
Муниципального образования

Муниципальный округ Горелово 
А.И.Зонов

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО  

за 9 месяцев 2019 года
   Приложение №1

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

Код Наименование источника доходов
План 
(тыс.
руб.)

Факт 
(тыс. 
руб.)

% ис-
полне-

ния
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 107081,8 70927,7 66,24
000  1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 89990,6 59908,8 66,6
182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 80462,5 52699,8 65,5

182 1 05 01010 00 0000 110 Налог, взимаемый с налоголательщиков выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы 46406,9 33594,9 72,4

182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы 46406,9 33594,7 72,4

182 1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налоголательщиков выбравших в качестве объекта налогообложе-
ния доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 0,0 0,2 0,0

182 1 05 01020 00 0000 110 Налог, взимаемый с налоголательщиков выбравших в качестве объекта налогообложе-
ния доходы, уменьшенные на величину расходов 34055,6 19094,4 56,1

182 1 05 01021 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, 
зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)

34055,6 19094,4 56,1

182 1 05 01022 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года)

0,0 0,0 0,0

182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 0,0 10,5 0,0

182  1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 9022,8 6862,1 76,1
182  1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 9022,8 6858,2 76,0

182  1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 0,0 3,9 0,0

182 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 505,3 346,9 68,7

182 1 05 04030 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, за-
числяемый в бюджеты городов федерального значения 505,3 346,9 68,7
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Код Наименование источника доходов
План 
(тыс.
руб.)

Факт 
(тыс. 
руб.)

% ис-
полне-

ния

000  1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 0 0 0,0

000 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 0 0 0,0
182 1 09 04040 01 0000 110 Налог с имущества, переходящего в порядке наследования и дарения 0 0 0,0

000  1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 11711,6 7821,3 66,8

000  1 11 05000 00 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и муниципального имущества (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

11711,6 7821,3 66,8

830 1 11 05011 02 0100 120

Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды 
земельных участков, за исключением земельных участков, предоставленных на инве-
стиционных условиях, подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муници-
пальных образований

11711,6 7821,3 66,8

000  1 11 05020 00 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государ-
ственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участ-
ков бюджетных и автономных учреждений)

0,0 0 0,0

942  1 11 05023 03 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального значения (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

0,0 0 0,0

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 3215,5 1210,1 37,6
000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 3215,5 1210,1 37,6

000 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 3215,5 1210,1 37,6

867 1 13 02993 03 0100 130

Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений общего 
пользования местного значения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригород-
ских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодатель-
ством Санкт-Петербурга

3215,5 1210,1 37,6

000  1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2147,2 1980,3

182  1 16 06000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении кон-
трольно-кассовой техники при осущеcтвлении наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием платежных карт.

50,7 10,0 19,7

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба 2096,5 1970,3 94,0

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

2096,5 1970,3 94,0

806 1 16 90030 03 0100 140
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмо-
тренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга ""Об административных правонарушениях 
в Санкт-Петербурге"", за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга

1883,5 1030,0 54,7

807 1 16 90030 03 0100 140
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмо-
тренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга ""Об административных правонарушениях 
в Санкт-Петербурге"", за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга

114,7 -26,0 -22,7

824 1 16 90030 03 0100 140
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмо-
тренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга ""Об административных правонарушениях 
в Санкт-Петербурге"", за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга

35,6 920,0 0,0

825 1 16 90030 03 0100 140
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмо-
тренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга ""Об административных правонарушениях 
в Санкт-Петербурге"", за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга

20,8 0,0

853 1 16 90030 03 0100 140
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмо-
тренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга ""Об административных правонарушениях 
в Санкт-Петербурге"", за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга

20,8 34,0 163,5

853  1 16 90030 03 0200 140
Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской де-
ятельности, предусмотренные статьей 44 Законом Санкт-Петербурга "Об администра-
тивных правонарушениях в Санкт-Петербурге"

21,1 12,3 58,3

000  1 17 00000 00 0000 180 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 16,9 7,2 0,0
000  1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления 16,9 7,2 0,0

942  1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения 16,9 0,0

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 16,9 7,2

942 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения 16,9 7,2

000  2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 10269,4 7623,2 74,2

000  2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации 10269,4 7623,2 25,0
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Код Наименование источника доходов
План 
(тыс.
руб.)

Факт 
(тыс. 
руб.)

% ис-
полне-

ния
000  2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 284,5 71,1 25,0
000  2 02 19999 00 0000 150 Прочие дотации 284,5 71,1 25,0

942  2 02 19999 03 0000 150 Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения 284,5 71,1 25,0

942 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 0 0 0,0
942 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 0 0 0,0

942 2 02 29999 03 0000 150 Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения 0 0 0,0

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний 9984,9 7552,1 75,6

000 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субеъктов 
Российской Федерации 1622,5 1270,1 78,3

942 2 02 30024 03 0000 150
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых полно-
мочий субеъктов Российской Федерации

1622,5 1270,1 78,3

942 2 02 30024 03 0100 150
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга 
по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству

1615,3 1262,9 78,2

942 2 02 30024 03 0200 150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-
Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять про-
токолы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об 
административных правонарушениях

7,2 7,2 100,0

000 2 02 30027 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю 8362,4 6282 75,1

942 2 02 30027 03 0000 150
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю

8362,4 6282 75,1

942 2 02 30027 03 0100 150
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения Москвы и Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опе-
куна и приемной семье

5794,8 4236,3 73,1

942 2 02 30027 03 0200 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю 2567,6 2045,7 79,7

ИТОГО ДОХОДОВ: 117351,2 78550,9 66,94

"                                                                                                                                                 Приложение №2

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ГОРЕЛОВО

Номер Наименование статей Код 
ГРБС

Код 
разде-

ла 
и под- 
разде-

ла

Код 
целевой  

статьи

Код  
вида  

расхо- 
дов

План 
(тыс. 
руб)

Факт 
(тыс. 
руб)

% ис-
полне-

ния

1 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО ГОРЕЛОВО 946 4699,6 3285,8 69,9
1,1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 946 0100 4699,6 3285,8 69,9

1.1.1 Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 946 0102 1275,6 1055,3 82,7

1.1.1.1 Глава муниципального образования 946 0102 00200 00011 1275,6 1055,3 82,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

946 0102 00200 00011 100 1275,6 1055,3 82,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 946 0102 00200 00011 120 1275,6 1055,3 82,7

1.1.2
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

946 0103 3424,0 2230,5 65,1

1.1.2.1
Расходы по содержанию и обеспечению   деятельности   лиц, 
замещающих выборные муниципальные должности, осу-
ществляющих свою деятельность на постоянной основе

946 0103 00200 00023 852,8 586,4 68,8

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

946 0103 00200 00023 100 852,8 586,4 68,8
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 946 0103 00200 00023 120 852,8 586,4 68,8

1.1.2.2 Аппарат представительного органа  муниципального образо-
вания 946 0103 00200 00021 2454,6 1586,6 64,6

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

946 0103 00200 00021 100 1739,5 1257,2 72,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 946 0103 00200 00021 120 1739,5 1257,2 72,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 946 0103 00200 00021 200 714,1 328,9 46,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 946 0103 00200 00021 240 714,1 328,9 46,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 946 0103 00200 00021 850 1,0 0,5 50,0

1.1.2.3
Компенсация депутатам, муниципального совета, осущест-
вляющим свои полномочия на непостоянной основе, расхо-
дов в связи с осуществлением ими своих мандатов

946 0103 00200 00022 116,6 57,5 49,3

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

946 0103 00200 00022 100 116,6 57,5 49,3

 т Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 946 0103 00200 00022 120 116,6 57,5 49,3

2 МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГОРЕЛОВО 942 117284,4 95736,6 81,6
2.1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 942 0100 15911,0 10599,1 66,6

2.1.1
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

942 0104 15727,8 10451,2 66,5

2.1.1.1 Глава местной администрации (исполнительно-распорядительно-
го органа муниципального образования) 942 0104 00200 00032 1275,6 1014,1 79,5

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

942 0104 00200 00032 100 1275,6 1014,1 79,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 942 0104 00200 00032 120 1275,6 1014,1 79,5

2.1.1.2 Содержание и обеспечение деятельности местной админи-
страции по решению вопросов местного значения 942 0104 00200 00031 12836,9 8287,3 64,6

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

942 0104 00200 00031 100 9465,0 6888,5 72,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 942 0104 00200 00031 120 9465,0 6888,5 72,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 942 0104 00200 00031 200 3331,9 1388,7 41,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 942 0104 00200 00031 240 3331,9 1388,7 41,7

Иные бюджетные ассигнования 942 0104 00200 00031 800 40,0 10,1 25,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 942 0104 00200 00031 850 40,0 10,1 25,3

2.1.1.3
Расходы на исполнение государственного полномочия по ор-
ганизации и осуществлению деятельности по опеке и попечи-
тельству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

942 0104 00200 G0850 1615,3 1149,8 71,2

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

942 0104 00200 G0850 100 1483,7 1072,7 72,3

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 942 0104 00200 G0850 120 1483,7 1072,7 72,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 942 0104 00200 G0850 200 131,6 77,1 58,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 942 0104 00200 G0850 240 131,6 77,1 58,6

2.1.2 Резервные фонды 942 0111 14,0 0,0 0,0
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2.1.2.1 Резервный фонд местной администрации 942 0111 07000 00281 14,0 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 942 0111 07000 00281 800 14,0 0,0 0,0
Резервные средства 942 0111 07000 00281 870 14,0 0,0 0,0

2.1.3 Другие общегосударственные вопросы 942 0113 169,2 147,9 87,4

2.1.3.1
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Со-
вета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содер-
жание его органов

942 0113 09200 00441 84,0 63,0 75,0

Иные бюджетные ассигнования 942 0113 09200 00441 800 84,0 63,0 75,0
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 942 0113 09200 00441 850 84,0 63,0 75,0

2.1.3.2
Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транс-
портного травматизма на  территории муниципального об-
разования

942 0113 79512 00491 29,3 29,2 99,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 942 0113 79512 00491 200 29,3 29,2 99,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 942 0113 79512 00491 240 29,3 29,2 99,7

2.1.3.3 Участие в деятельности по профилактике правонарушений в 
Санкт-Петербурге 942 0113 79504 00511 5,9 5,8 98,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 942 0113 79504 00511 200 5,9 5,8 98,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 942 0113 79504 00511 240 5,9 5,8 98,3

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

942 0113 79503 00521 16,4 16,4 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 942 0113 79503 00521 200 16,4 16,4 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 942 0113 79503 00521 240 16,4 16,4 100,0

2.1.3.5 Участие в установленном порядке  в мероприятиях по профи-
лактике наркомании в Санкт-Петербурге 942 0113 79507 00531 11,7 11,7 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 942 0113 79507 00531 200 11,7 11,7 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 942 0113 79507 00531 240 11,7 11,7 100,0

2.1.3.6

Участие в реализации мероприятий по охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и по-
следствий потребления табака на территории муниципаль-
ного образования

942 0113 79514 00541 8,8 8,8 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 942 0113 79514 00541 200 8,8 8,8 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 942 0113 79514 00541 240 8,8 8,8 100,0

2.1.3.7

Участие в создании условий для реализации мер,  направлен-
ных на укрепление межнационального и межконфессиональ-
ного согласия, сохранение и развитие языков и культуры на-
родов Российской Федерации, проживающих на территории 
муниципального образования, социальную и культурную 
адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (ме-
жэтнических) конфликтов

942 0113 79509 00591 5,9 5,8 98,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 942 0113 79509 00591 200 5,9 5,8 98,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 942 0113 79509 00591 240 5,9 5,8 98,3

2.1.3.8
Расходы на исполнение государственного полномочия по со-
ставлению протоколов об административных правонаруше-
ниях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

942 0113 09200 G0100 7,2 7,2 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 942 0113 09200 G0100 200 7,2 7,2 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 942 0113 09200 G0100 240 7,2 7,2 100,0

2.2 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 942 0300 205,7 155,8 75,7
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2.2.1 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 942 0309 205,7 155,8 75,7

2.2.1.1
Обеспечение своевременного оповещения и информирова-
ния населения об угрозе возникновения или о возникнове-
нии чрезвычайной ситуации

942 0309 79510 00081 100,0 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 942 0309 79510 00081 200 100,0 100,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 942 0309 79510 00081 240 100,0 100,0 100,0

2.2.1.2 Проведение подготовки и обучения неработающего населе-
ния способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях 942 0309 79510 00091 105,7 55,8 52,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 942 0309 79510 00091 200 105,7 55,8 52,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 942 0309 79510 00091 240 105,7 55,8 52,8

2,3 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 942 0400 32791,7 25374,1 77,4
2.3.1 Общеэкономические вопросы 942 0401 1988,5 1983,2 99,7

Временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 
14 до 18 лет в свободное от учебы время 942 0401 79505 00101 1988,5 1983,2 99,7

 Иные бюджетные ассигнования 942 0401 79505 00101 800 1988,5 1983,2 99,7
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учрежде-
ний) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 942 0401 79505 00101 810 1988,5 1983,2 99,7

2.3.2 Дорожное хозяйство 942 0409 30797,3 23385,1 75,9

2.3.1.1 Текущий ремонт  и содержание автомобильных дорог, рас-
положенных в пределах границ муницпального образования 942 0409 79502 00111 30797,3 23385,1 75,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 942 0409 79502 00111 200 30797,3 23385,1 75,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 942 0409 79502 00111 240 30797,3 23385,1 75,9

2.3.3. Другие вопросы в области национальной экономики 942 0412 5,9 5,8 98,3

2.3.3.1 Расходы по содействию развития малого бизнеса на террито-
рии муниципального образования 942 0412 79515 00121 5,9 5,8 98,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 942 0412 79515 00121 200 5,9 5,8 98,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 942 0412 79515 00121 240 5,9 5,8 98,3

2.4 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 942 0500 50170,9 46262,2 92,2
2.4.1 Благоустройство 942 0503 50170,9 46262,2 92,2

2.4.1.1 Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых терри-
торий , включая проезды и въезды, пешеходные дорожки 942 0503 79501 00131 8199,0 7256,5 88,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 942 0503 79501 00131 200 8199,0 7256,5 88,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 942 0503 79501 00131 240 8199,0 7256,5 88,5

2.4.1.2 Установка, содержание и ремонт ограждений газонов 942 0503 79501 00133 783,3 782,6 99,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 942 0503 79501 00133 200 783,3 782,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 942 0503 79501 00133 240 783,3 782,6 0,0

2.4.1.3

Установка и содержание малых архитектурных форм, улич-
ной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необ-
ходимого для благоустройства территории муниципального 
образования

942 0503 79501 00134 635,0 634,9 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 942 0503 79501 00134 200 635,0 634,9 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 942 0503 79501 00134 240 635,0 634,9 100,0

2.4.1.4 Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов, 
мусора 942 0503 79501 00141 660,0 362,0 54,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 942 0503 79501 00141 200 660,0 362,0 54,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 942 0503 79501 00141 240 660,0 362,0 54,8
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2.4.1.5 Уборка территорий, водных акваторий, тупиков и проездов 942 0503 79501 00142 3420,8 2366,1 69,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 942 0503 79501 00142 200 3420,8 2366,1 69,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 942 0503 79501 00142 240 3420,8 2366,1 69,2

2.4.1.6 Озеленение территорий зеленых насаждений внутриквар-
тального озеленения 942 0503 79501 00151 5006,5 4711,0 94,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 942 0503 79501 00151 200 3796,3 3500,9 92,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 942 0503 79501 00151 240 3796,3 3500,9 92,2

Иные бюджетные ассигнования 942 0503 79501 00151 800 1210,2 1210,1 100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 942 0503 79501 00151 850 1210,2 1210,1 100,0

2.4.1.7
Проведение санитарных рубок, удаление аварийных, боль-
ных деревьев и кустарников в отношении зеленых насажде-
ний внутриквартального озеленения

942 0503 79501 00153 222,3 222,3 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 942 0503 79501 00153 200 222,3 222,3 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 942 0503 79501 00153 240 222,3 222,3 100,0

2.4.1.8 Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание 
и уборка территорий детских площадок 942 0503 79501 00161 23718,1 23011,1 97,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 942 0503 79501 00161 200 23718,1 23011,1 97,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 942 0503 79501 00161 240 23718,1 23011,1 97,0

2.4.1.9 Обустройство, содержание и уборка спортивных площадок 942 0503 79501 00163 5881,8 5272,6 89,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 942 0503 79501 00163 200 5881,8 5272,6 89,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 942 0503 79501 00163 240 5881,8 5272,6 89,6

2.4.1.10 Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на 
территории муниципального образования 942 0503 79501 00162 577,5 577,5 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 942 0503 79501 00162 200 577,5 577,5 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 942 0503 79501 00162 240 577,5 577,5 100,0

2.4.1.11
Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транс-
портного травматизма на  территории муниципального об-
разования

942 0503 79512 00491 1066,6 1065,6 99,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 942 0503 79512 00491 200 1066,6 1065,6 99,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 942 0503 79512 00491 240 1066,6 1065,6 99,9

2.5 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 942 0600 74,4 74,3 99,9
2.5.1 Другие вопросы в области охраны окружаюшей среды 942 0605 74,4 74,3 99,9

2.5.1.1

Участие в мероприятиях по охране окружающей средыв гра-
ницах муниципального образования, за исключением орга-
низации и осуществления мероприятий по экологическому 
контролю

942 0605 79506 00171 74,4 74,3 99,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 942 0605 79506 00171 200 74,4 74,3 99,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 942 0605 79506 00171 240 74,4 74,3 99,9

2.5 ОБРАЗОВАНИЕ 942 0700 1260,1 455,1 36,1

2.5.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повыше-
ние квалификации 942 0705 82,3 7,0 8,5

2.5.1.1

Организация профессионального образования и дополни-
тельного  профессионального образования выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления, членов выборных 
органов местного самоуправления, депутатов муниципаль-
ных советов муниципальных образований, муниципальных 
служащих и работников муниципальных учреждений

942 0705 42800 00181 82,3 7,0 8,5
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 942 0705 42800 00181 200 82,3 7,0 8,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 942 0705 42800 00181 240 82,3 7,0 8,5

2.5.2 Молодежная политика 942 0707 826,3 156,3 18,9

2.5.2.1 Организация и проведение досуговых мероприятий для жи-
телей муниципального образования 942 0707 79513 00561 826,3 156,3 18,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 942 0707 79513 00561 200 826,3 156,3 18,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 942 0707 79513 00561 240 826,3 156,3 18,9

2.5.3 Другие вопросы в области образования 942 0709 351,5 291,8 83,0

2.5.3.1
Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транс-
портного травматизма на  территории муниципального об-
разования

942 0709 79512 00491 92,9 59,4 63,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 942 0709 79512 00491 200 92,9 59,4 63,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 942 0709 79512 00491 240 92,9 59,4 63,9

2.5.3.2 Участие в деятельности по профилактике правонарушений в 
Санкт-Петербурге 942 0709 79504 00511 70,6 70,6 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 942 0709 79504 00511 200 70,6 70,6 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 942 0709 79504 00511 240 70,6 70,6 100,0

2.5.3.3

Участие в реализации мероприятий по охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и по-
следствий потребления табака на территории муниципаль-
ного образования

942 0709 79514 00541 52,1 26,0 49,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 942 0709 79514 00541 200 52,1 26,0 49,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 942 0709 79514 00541 240 52,1 26,0 49,9

2.5.3.4 Участие в установленном порядке  в мероприятиях по профи-
лактике наркомании в Санкт-Петербурге 942 0709 79507 00531 59,5 59,4 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 942 0709 79507 00531 200 59,5 59,4 10,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 942 0709 79507 00531 240 59,5 59,4 10,0

2.5.3.5

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

942 0709 79503 00521 43,1 43,1 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 942 0709 79503 00521 200 43,1 43,1 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 942 0709 79503 00521 240 43,1 43,1 100,0

2.5.3.6

Участие в создании условий для реализации мер,  направлен-
ных на укрепление межнационального и межконфессиональ-
ного согласия, сохранение и развитие языков и культуры на-
родов Российской Федерации, проживающих на территории 
муниципального образования, социальную и культурную 
адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (ме-
жэтнических) конфликтов

942 0709 79509 00591 33,3 33,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 942 0709 79509 00591 200 33,3 33,3 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 942 0709 79509 00591 240 33,3 33,3 0,0

2.6 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 942 0800 6172,7 4830,9 78,3
2.6.1 Культура 942 0801 6172,7 4830,9 78,3

2.6.1.1 Организация местных и участие в организации и проведении 
городских  праздничных и иных зрелищных мероприятий 942 0801 79508 00201 5793,4 4451,6 76,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 942 0801 79508 00201 200 5793,4 4451,6 76,8
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Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 942 0801 79508 00201 240 5793,4 4451,6 76,8

2.6.1.2 Организация и проведение досуговых мероприятий для жи-
телей муниципального образования 942 0801 79513 00561 379,3 379,3 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 942 0801 79513 00561 200 379,3 379,3 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 942 0801 79513 00561 240 379,3 379,3 100,0

2.7 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 942 1000 9093,9 6698,5 73,7
2.7.1 Пенсионное обеспечение 942 1001 731,5 376,4 65,9

2.8.1.1 Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещав-
шим муниципальные должности 942 1001 50500 00231 395,4 263,6 65,9

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 942 1001 50500 00231 300 395,4 263,6 65,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 942 1001 50500 00231 310 395,4 263,6 65,9

2.8.1.2 Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещав-
шим должности муниципальной службы 942 1001 50500 00232 336,1 112,8 26,4

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 942 1001 50500 00232 300 336,1 112,8 26,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 942 1001 50500 00232 310 336,1 112,8 26,4

2.7.2 Охрана семьи и детства 942 1004 8362,4 6322,1 75,6

2.7.2.1

Расходы на исполнение государственного полномочия по вы-
плате денежных средств на содержание ребенка в семье опе-
куна и приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-
Петербурга

942 1004 51100 G0860 5794,8 4234,6 73,1

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 942 1004 51100 G0860 300 5794,8 4234,6 73,1
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 942 1004 51100 G0860 310 5794,8 4234,6 73,1

2.7.2.2
Расходы на исполнение государственных полномочий по вы-
плате  денежных средств на вознаграждение приемным ро-
дителям

942 1004 51100 G0870 2567,6 2087,5 81,3

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 942 1004 51100 G0870 300 2567,6 2087,5 81,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 942 1004 51100 G0870 320 2567,6 2087,5 81,3

2.8. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 942 1100 288,0 288,0 100,0
2.8.1 Массовый спорт 942 1102 288,0 288,0 100,0

2.8.1.1 Создание условий для развития на территории муниципаль-
ного образования массовой физической культуры и спорта 942 1102 79511 00241 288,0 288,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 942 1102 79511 00241 200 288,0 288,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 942 1102 79511 00241 240 288,0 288,0 100,0

2.9 СРЕДСТВА  МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 942 1200 1316,0 998,6 75,9
2.9.1 Периодическая печать и издательства 942 1202 1316,0 998,6 75,9

2.9.1.1

"Учреждение печатного средства массовой информации 
для опубликования муниципальных правовых актов по 
вопросам местного значения, доведения до сведения жи-
телей муниципального образования официальной инфор-
мации о социально-экономическом и культурном развитии 
муниципального образования, о развитии его обществен-
ной инфраструктуры и иной официальной информации

942 1202 45700 00251 1316,0 998,6 75,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 942 1202 45700 00251 200 1316,0 998,6 75,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 942 1202 45700 00251 240 1316,0 998,6 75,9

3. ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МО ГОРЕЛОВО 980 4072,9 2402,5 59,0
3.1 Обеспечение проведения выборов и референдумов 980 0107 4072,9 2402,5 59,0

3.1.1 Расходы на обеспечение проведения муниицпальных выбо-
ров и местных референдумов 980 0107 02000 00051 4072,9 2402,5 59,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 980 0107 02000 00051 200 4072,9 2402,5 59,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 980 0107 02000 00051 240 4072,9 2402,5 59,0

ИТОГО РАСХОДОВ 126056,9 101424,9 80,46
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     Приложение №3

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

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО 
Главный ад-

министратор Код Наименование  План 
(тыс.руб.)

Факт 
(тыс.руб.)

% испол-
нения

000  01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 8705,7 22874,0 х
000  01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -117351,2 -78550,9 х
000  01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -117351,2 -78550,9 х
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -117351,2 -78550,9 х

942  01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов вну-
тригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга -117351,2 -78550,9 х

000  01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 126056,9 101424,9 х
000  01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 126056,9 101424,9 х
000  01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 126056,9 101424,9 х

942  01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов вну-
тригородских муниципальных образований  Санкт-Петербурга 126056,9 101424,9 х

Итого источников внутреннего финансирования 8705,7 22874,0 х

Средняя численность муниципальных служащих   за 9 месяцев  2019 года составила 17 человек. Фактические затраты на их денежное содержание  
составили 9309,5 тыс. рублей

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о невыплате зарплаты на сумму свыше 30 млн. рублей
Прокуратура Красносельского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора ОАО 

«ВИАСМ», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (по факту невыплаты заработной платы).
По версии следствия, генеральный директор организации в период с января 2015 года по март 2019 года, имея реальную возможность ис-

полнить свои обязательства, совершил полную невыплату заработной платы и иных установленных законом выплат в отношении 61 сотрудника 
на общую сумму не менее 30 млн. рублей.

Уголовное дело направлено в Красносельский районный суд для рассмотрения по существу.

 Прокуратура направила в суд уголовное дело по обвинению в корыстно-насильственном преступлении 
в отношении инвалида 1 группы

Прокуратура Красносельского района утвердила обвинительное заключение по уголовному в отношении жителя района, совершившего ко-
рыстно-насильственное преступление в отношении инвалида 1 группы. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 
ст. 161 УК РФ (открытое хищение чужого имущества с угрозой применения насилия не опасного для жизни и здоровья).

По версии следствия в июле 2019 года ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности житель района, находясь в безлюд-
ном месте Южно-Приморского парка, действуя цинично в отношении молодого человека с особенностями физического развития, передвигавше-
гося по парку в специализированном мобильном средстве, сбросил последнего на землю и, продолжая свои преступные действия, угрожая по-
вторным применением насилия, отобрал у молодого человека мобильный телефон и другое имущество, после чего с места преступления скрылся.

По результатам незамедлительно организованной работы оперативных и следственных служб, лицо, совершившее данное преступление 
было установлено в кратчайшие сроки.

Уголовное дело направлено в Красносельский районный суд для рассмотрения по существу.

Прокуратура в судебном порядке добивается сохранения жилья малолетних детей, оставшихся без попечения родителей
Прокуратура Красносельского района провела проверку соблюдения жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей.
Установлено, что жительница района, ограниченная в родительских правах, продала доли в квартире, в которой были прописаны ее мало-

летние дети.
Проверка показала, что семья состояла на учете, органами опеки и попечительства МА МО города Красное Село жилое помещение, где про-

писаны и проживали дети, поставлено на контроль.
Несмотря на это, мать, ограниченная в родительских правах без надлежащего уведомления органов опеки и попечительства, разрешения 

на осуществление сделок, при отсутствии соглашения с покупателем о месте проживания сыновей, произвела отчуждение долей в указанной 
квартире.

Прокуратура в интересах детей, оставшихся без попечения родителей, в Красносельский районный суд направила исковое заявление о при-
знании сделки недействительной.

Вынесен приговор о причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни
Прокуратура Красносельского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении Дениса Епишева. Он при-

знан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опас-
ного для жизни человека).

Судом установлено, что Епишев в апреле 2019 года на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений к потерпевшему, нанес 
ему не менее 4 ударов кулаками, ногами и неустановленным твердым тупым предметом в область головы и не менее 1 удара в область туловища. 
Ряд полученных повреждений экспертом оценен, как тяжкий вред здоровью.

Епишев неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе, за совершение аналогичного преступления.
С учетом позиции государственного обвинителя, Красносельский районный суд признал Епишева виновным в совершении указанного преступле-

ния и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 3 года и 2 месяца с отбыванием в колонии общего режима.
Судом удовлетворен гражданский иск потерпевшего о взыскании с Епишева денежных средств в сумме 50 тыс. рублей.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
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Вынесен приговор по уголовному делу о совершении особо тяжкого преступления
Прокуратура Красносельского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении Сергея Кореневского. Он 

признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, 
опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Судом установлено, что Кореневский в октябре 2018 года, находясь в жилом доме на ул. Добровольцев в состоянии алкогольного опьянения, в 
ходе конфликта, нанес потерпевшему не менее 4 ударов в голову. При этом, от полученных повреждений потерпевший упал, ударившись теменно-
затылочной областью головы об пол

От полученных повреждений потерпевший скончался в больнице.
С учетом позиции государственного обвинителя Красносельский районный суд признал Кореневского виновным, ему назначено наказание в 

виде лишения свободы сроком на 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск потерпевшего о взыскании с Кореневского денег в размере 460 тыс. рублей в счет морального 

вреда.

Прокуратура пресекла торговлю сигаретами вблизи школы
Прокуратура Красносельского района провела проверку соблюдения законодательства об ограничении продажи табачной продукции и та-

бачных изделий в АО «Тандер», осуществляющем деятельность в магазине по адресу: Санкт-Петербург, п. Торики, Политрука Пасечника, д. 5, корп. 
1, лит А.

Установлено, что в нарушение требований закона организация осуществляла розничную торговлю табачной продукцией и табачными из-
делиями на расстоянии менее чем 100 метров до ближайшей точки, граничащей с территорией ГБОУ СОШ № 398 Красносельского района Санкт-
Петербурга.

По результатам проверки прокурор возбудил в отношении юридического лица дело об административном нарушении, предусмотренном ч. 1 
ст. 14.53 КоАП РФ (несоблюдение ограничений и нарушение запретов в сфере торговли табачной продукцией и табачными изделиями).

Решением территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу обществу назначен штраф в размере 30 тыс. 
рублей

Проверки на данном направлении продолжаются.

Прокуратура восстанавливает права работников образовательного учреждения на отдых
Прокуратура Красносельского района проверила соблюдение трудового законодательства в ГБОУ СОШ №285 Красносельского района.
Проверка показала, что директор школы издал приказ о проведении сотрудниками учреждения Дня открытых дверей в выходной день.
Законом предусмотрено, что работа в выходной день оплачивается не менее чем в двойном размере. При этом, по желанию работника, рабо-

тавшего в выходной день, ему может быть предоставлен другой день отдыха.
Вместе с тем, работникам школы за привлечение к работе в выходной, согласно приказу, предоставляется только отгул, без возможности опла-

ты. Также в приказе не указано на необходимость учета мнения сотрудников о привлечении их к работе в выходной.
Прокуратура опротестовала вышеуказанный приказ.

Прокуратура добивается устранения нарушений законодательства о занятости
Прокуратура Красносельского района проверила исполнение законодательства о занятости.
Установлено, что ООО «Авик-Профит», ЗАО «СОФИ» СПб», ОАО «Красносельские бани» допущены нарушения закона о занятости, выразившие-

ся в неоднократном неуведомлении Агентства занятости Красносельского района о наличии (отсутствии) вакантных рабочих мест.
Кроме того, проверка показала, что ООО «МАЙ» осуществлено сокращение работников, однако вопреки требованиям Закона «О занятости 

населения в Российской Федерации» уведомление Агентства занятости населения района о предстоящем сокращении направлено с нарушением 
двухмесячного срока.

Ненадлежащее исполнение руководством организаций своих обязанностей привело к нарушению трудовых прав граждан.
По результатам проверки в адрес руководителей организаций внесены представления с требованиями об устранении нарушений.

Прокуратура провела проверку в сфере перевозок пассажиров
Прокуратура Красносельского района в связи с произошедшим дорожно-транспортным происшествием на пересечении ул. Десантников и 

Петергофского шоссе с участием пассажирского автобуса и трамвая провела проверку соблюдения закона в сфере дорожного движения компа-
ниями-перевозчиками.

Проверкой вскрыты нарушения в деятельности перевозчиков ООО «Питеравто», ООО «Автолайн», ООО «Шпунт Северо-Запад», ООО «Вест-
Сервис» в виде выпуска и управления на линиях транспортными средствами, имеющими неисправности, с которыми запрещена эксплуатация 
транспортных средств.

Кроме того, ООО «Автолайн» допускается выпуск в эксплуатацию транспортных средств с превышением нормативов содержания загрязняю-
щих веществ в выбросах.

Прокуратура руководителями компаний-перевозчиков внесла представления с требованием об устранении выявленных нарушений закона.
Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры района.

Прокуратура выявили нарушения законодательства о занятости населения
Прокуратура Красносельского района проверила исполнение требований трудового законодательства.
Установлено, что ООО «Алекс» допущены нарушения закона о занятости, выразившиеся в неоднократном не уведомлении Агентства занятости 

населения района о наличии (отсутствии) вакантных рабочих мест.
Также проверкой установлено, что в ООО «Алекс» заработная плата работников составляет ниже уровня минимального размера оплаты труда 

в Санкт-Петербурге.
Прокуратура по результатам проверки в адрес руководителя организации внесла представление с требованиями об устранении нарушений 

закона и недопущении подобных впредь.

Суд рассмотрит дело о мошенничестве в особо крупном размере с использованием поддельного нотариального свидетельства
Прокуратура Красносельского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя района. Он обвиняется 

в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере в ходе приобретения права на чужое 
имущество путем обмана).

По версии следствия, в августе 2018 года, неработающий и ранее неоднократно судимый житель района, предъявил в отделении банка за-
ведомо поддельное нотариальное свидетельство о наследовании по закону денежных средств на депозитном счете умершего и не являясь его 
родственником, а также, не имея прав на наследство, получил от сотрудников банка на руки денежную сумму в размере более 1,5 млн. рублей, 
после чего покинул место совершения преступления.

Сотрудниками банка в дальнейшем проведена служебная проверка, установлены сведения о подложности свидетельства о праве на наследо-
вание, подано заявление в правоохранительные органы.

Благодаря координированным действиям прокуратуры сотрудниками правоохранительных органов установлено местонахождение обвиняе-
мого, он доставлен из Краснодарского края в Санкт-Петербург для производства следственных действий по делу.

Уголовное дело направлено в Красносельский районный суд для рассмотрения по существу.
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Суд рассмотрит уголовное дело в отношении гражданина ближнего зарубежья  за попытку сбыта крупной партии наркотиков.
Прокуратура Красносельского района утвердила обвинительное заключение в отношении гражданина Республики Беларусь. Он обвиняется 

в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо 
крупном размере).

В августе 2019 года сотрудниками правоохранительных органов в жилище злоумышленника обнаружена и изъята особо крупная партия нар-
котиков, а также большой массив технических устройств и приспособлений для организации их перевозки и сбыта посредством закладки.

В ходе проведения дальнейших следственных действий установлено, что мужчина приехал в 2019 году под видом осуществления трудовой 
деятельности на территории Российской Федерации, для создания благоприятных условий совершения преступлений в сфере незаконного обо-
рота наркотиков взял в аренду две квартиры и автомобиль.

На одной из квартир злоумышленник стал постоянно хранить наркотические средства вплоть до пресечения его преступной деятельности 
сотрудниками правоохранительных органов.

Уголовное дело направлено в Красносельский районный суд для рассмотрения по существу.

В соответствии с заключением прокурора суд взыскал более 300 тыс. рублей в пользу пострадавшего в ДТП.
Решением Красносельского районного суда Санкт-Петербурга с участием прокурора рассмотрено гражданское дело по иску матери 

несовершеннолетнего мальчика о взыскании компенсации морального вреда в результате ДТП. 
Суд установил, что вследствие наезда водителя на десятилетнего пешехода, пересекавшего проезжую часть по пешеходному переходу, 

ребенку причинен вред здоровью средней тяжести. 
В силу закона дела о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью, рассматриваются с обязательным участием прокурора, который 

дает заключение по делу. 
Прокурор в своем заключении просил суд удовлетворить исковые требования и взыскать компенсацию морального вреда в пользу истцов. 
С учетом заключения прокурора суд удовлетворил заявленные требования и взыскал компенсацию морального вреда в размере более 300 тыс. рублей. 
Решение суда не вступило в законную силу. 

По материалам прокурорской проверки возбуждено дело о подделке документов.
Прокуратура Красносельского района в ходе проведения проверки соблюдения требований федерального законодательства выявила факты 

подделки бюллетеней для голосования в многоквартирных домах, расположенных на улице Красногородской, Кингисеппском и Гатчинском шоссе. 
Установлено, что бюллетени подделаны с целью избрания новой управляющей организации ООО «УК «Жилищный Сервис». 
Прокуратура района направила материалы проверки в орган дознания для решения вопроса об уголовном преследовании, по результатам 

чего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка официального документа). 
Ход его расследования находится на контроле прокуратуры района. 

Прокуратура пресекла незаконные платежи по дополнительному образованию детей.
Прокуратура Красносельского района провела проверку исполнения законодательства в сфере образования. 
Проверка показала, что в ГБОУ СОШ № 546 двое детей зачислены в бюджетную группу бесплатного дополнительного образования по водному 

поло и спортивному плаванью. 
С декабря 2016 года по декабрь 2018 года с родителей учащихся неустановленными лицами из числа сотрудников ГБОУ СОШ № 546 незаконного 

взимались денежные средства за обучение в указанных спортивных секциях, участие в соревнованиях и переезды к местам сборов. 
До родителей обучающихся неверно доводились сведения о зачислении их детей в платные группы и необходимости внесения систематических 

платежей в общей сумме не мене 200 тыс. рублей. 
Прокуратура района направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 

159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину), 
которые находятся на рассмотрении. 

В суд направлено уголовное дело о хищении ребенка.
Прокуратура Красносельского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух гражданок иностранного 

государства, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,д» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой 
лиц, в отношении заведомо несовершеннолетнего). 

По версии следствия в 2018 году женщины за денежное вознаграждение договорились оказать содействие беременной землячке, которая 
решила отдать ребенка на воспитание в другую семью. Согласно плану, новорожденного ребенка должны были передать после выписки. Однако 
уже после родов роженица изменила свое решение, отказавшись отдавать младенца. 

Продолжая реализовывать преступный сговор, обвиняемые, воспользовавшись подходящим моментом, похитили годовалого ребенка и 
скрылись с ним. 

Уголовное дело направлено в Красносельский районный суд для рассмотрения по существу. 
Обвиняемым грозит до 12 лет лишения свободы. 

По иску прокурора суд признал брак местной жительницы с иностранным гражданином недействительным.
Решением Красносельского районного суда удовлетворены исковые требования прокурора об аннулировании брака, а также о признании 

его недействительным со дня заключения. 
Основанием для обращения в суд послужили материалы проверки, поступившие из правоохранительных органов. 
Установлено, что в октябре 2018 года в отделе ЗАГС Красносельского района между гражданкой РФ и иностранным гражданином 

зарегистрирован брак. При этом супруги совместно не проживали, общих детей у них не было. Брак был зарегистрирован без намерения создать 
семью, в целях получения иностранным супругом разрешения на временное проживание на территории Российской Федерации. 

Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением к лицам, заключившим фиктивный брак, о признании его недействительным. 
Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме. 
После вступления в законную силу решения суда запись о заключении фиктивного брака, а также разрешение на временное проживание на 

территории Российской Федерации иностранного гражданина будут аннулированы. 

Прокуратура проверила безопасность детских игровых площадок.
Прокуратура Красносельского района проверила соблюдение законодательства в сфере обеспечения безопасности несовершеннолетних 

при эксплуатации детских игровых площадок в торгово-развлекательных комплексах. 
Проверкой установлено, что в торговом комплексе «Тетрис» в Красном селе игровая площадка расположена на четвертом этаже, что не 

соответствует требованиям государственных стандартов. Детские площадки следует размещать не выше второго этажа. 
Прокурор обратился в суд с иском в защиту неопределенного круга лиц об обязании индивидуального предпринимателя прекратить 

эксплуатацию детской игровой площадки. Судом исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме, деятельность игровой 
площадки в указанном помещении прекращена. 

Прокуратура принимает меры по защите прав детей-инвалидов.
Прокуратура Красносельского района проверила соблюдение законодательства о социальной защите прав детей-инвалидов со стороны СПб 

ГБУ «Подростково-молодежный центр «Лигово». 



17
Горелово № 23 (222)
декабрь 2019 года

Установлено, что в клубах учреждения «Полет», «Ракета», «Ритм», «Рекорд», «Ровесник» и «Дружба», отсутствуют условия для беспрепятственного 
доступа детей-инвалидов к помещениям и услугам клуба. 

Так, отсутствуют пандусы, а также яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах входных дверей, лестничные марши не имеют 
каких-либо подъёмных устройств. 

По результатам проверки прокуратура района внесла представление в адрес директора СПб ГБУ «Подростково-молодежный центр «Лигово» с 
требованием незамедлительного устранения нарушений законодательства и привлечения виновных к ответственности. 

Результаты рассмотрения акта прокурорского реагирования и фактическое устранение нарушений поставлены на контроль. 

Прокуратура направила в суд уголовное дело о сбыте фальшивых денежных купюр кассиром продуктового магазина.
Прокуратура Красносельского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется 

в совершении трех эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 186 УК РФ (хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных 
банковских билетов Центрального банка Российской Федерации). 

По версии следствия, кассир крупной продуктовой сети, находясь на рабочем месте, вступив в предварительный сговор с неустановленными 
лицами, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, получил от них поддельный банковский билет ЦБ РФ достоинством 5 
тыс. рублей. 

В продолжение преступного умысла внес фальшивую купюру в кассу, после чего пытался скрыться из Санкт-Петербурга, но был задержан 
сотрудниками правоохранительных органов в аэропорту Пулково. 

В ходе проведения следствия были установлены факты ранее совершенных преступлений аналогичного характера. 
Уголовное дело направлено в Красносельский районный суд для рассмотрения по существу. 
За совершение данного преступления максимальное наказание предусмотрено в виде лишения свободы на срок до восьми лет. 

Прокуратура опротестовала решение, влекущее нарушение прав несовершеннолетнего ребенка.
Прокуратура Калининского района проверила исполнение законодательства о защите прав детей. 
Проверка показала, что в МА МО МО Константиновское обратилась бабушка несовершеннолетнего жителя Красносельского района с 

заявлением о разрешении перерегистрации транспортного средства, доставшегося ребенку по наследству, с последующей продажей. 
Согласно доверенности пожилая женщина наделена правом ведения дела по оформлению наследственного права на имущество от умершего, 

но без права продажи и отчуждения наследственного имущества несовершеннолетнего. 
Несмотря на действующую нотариальную доверенность, руководством МА МО МО Константиновское вынесено постановление, согласно 

которому пенсионерке разрешено продать имущество несовершеннолетнего, без условия перечисления денежных средств на его счет. 
В связи с тем, что постановление не соответствует требованиям федерального законодательства, прокуратура Красносельского района 

принесла протест на указанное решение главы МА МО МО Константиновское, которое находится на рассмотрении. 

 По требованию прокуратуры организация рассчиталась с работником.
Прокуратура Красносельского района по обращению жителя Санкт-Петербурга проверила соблюдение трудового законодательства в 

деятельности ООО «ПФС». 
Установлено, что у организации имелась задолженность по заработной плате перед сотрудником в общей сумме 26 тыс. рублей. 
В связи с выявленными нарушениями трудового законодательства прокуратурой района внесено представление генеральному директору 

организации. 
По результатам рассмотрения представления задолженность по заработной плате перед работниками погашена. 
Для решения вопроса о привлечении организации к административной ответственности по фактам нарушений сроков выплаты заработной 

платы, а также компенсации за невыплату заработной платы материалы проверки прокуратура направила в Государственную инспекцию труда в 
Санкт-Петербурге. 

Местный житель предстанет перед судом за заведомо ложный донос.
Прокуратура Красносельского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется 

в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении тяжкого преступления). 
В ноябре 2018 года мужчина обратился в органы внутренних дел района с требованием о возбуждении уголовного дела по факту совершения 

в отношении него разбойного нападения с применением насилия и хищением денег. 
В ходе проведенного расследования было установлено, что мужчина, заявивший о совершении в отношении него разбойного нападения, 

инсценировал произошедшее с целью скрыть от семьи крупный проигрыш в спортивном тотализаторе. Противоправных действий в отношении 
него не совершалось. 

Уголовное дело направлено в Красносельский районный суд для рассмотрения по существу. 
В качестве максимального наказания за данное преступление предусмотрено лишение свободы до трех лет. 

Вынесен приговор по уголовному делу о мошенничестве и краже денег у пенсионеров.
Прокуратура Красносельского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местной жительницы, 

совершившей мошенничество и кражу в отношении пенсионеров. Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 
ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения), а также п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с 
незаконным проникновением в жилище). 

Судом установлено, что злоумышленница под видом сотрудницы Банка проникла в квартиру 91-летнего пенсионера, войдя в его доверие, 
сообщила ему, что на территории страны обмениваются денежные средства на новые купюры. Воспользовавшись преклонным возрастом 
потерпевшего, поменяла его денежные средства в размере 250 тыс. рублей на поддельные купюры, после чего с похищенными деньгами скрылась. 

Также обвиняемая незаконно проникла в квартиру пожилой 80-летней женщины, воспользовавшись тем, что дверь в ее квартиру была не 
заперта, похитила из шкафа в комнате денежные средства в размере 140 тыс. рублей. 

Подсудимая вину в совершении преступлений признала. 
С учетом позиции государственного обвинения, злоумышленница признана виновной в совершении указанных преступлений.Ей назначено 

наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 1 год. 
Суд также удовлетворил гражданские иски потерпевших о возмещении причиненного ущерба. 
Приговор не вступил в законную силу. 

За допущенные нарушения антикоррупционного законодательства виновные лица привлечены к ответственности.
Прокуратура Красносельского района провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции со стороны ООО 

«Кантри». 
В соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии коррупции» работодатель при заключении трудового договора с 

гражданином, замещавшим должности государственной службы, в течение двух лет после его увольнения со службы обязан в десятидневный срок 
сообщать о заключении такого договора по последнему месту его службы. 

Установлено, что организацией заключен трудовой договор с бывшим государственным гражданским служащим администрации района, 
однако уведомление о приеме его на работу в адрес указанного работодателя направлено не было. 

Прокурором района в отношении юридического лица и руководителя организации возбуждены дела об административном правонарушении, 
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предусмотренном ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности государственного служащего). 
Постановлениями мирового судьи виновные лица подвергнуты наказанию в виде штрафа в общем размере 70 тыс. рублей. 

Прокуратура проверила законность использования земельных участков.
Прокуратура Красносельского района проверила исполнение земельного законодательства со стороны ООО «Крона» при использовании 

земельного участка на улице Партизана Германа. 
Проверка показала, что организация осуществляла свою хозяйственную деятельность в нарушении условий договора на размещение 

нестационарного торгового объекта по вышеуказанному адресу. 
Прокуратура в адрес руководителя общества внесла представление об устранении нарушений. 
В настоящее время требования прокурора удовлетворены. 

Прокуратура добивается устранения нарушений природоохранного законодательства при сбросе сточных вод.
Прокуратура Красносельского района проверила исполнение законодательства об охране водных объектов при сбросе сточных вод. 
Установлено, что ООО «Амкор Спешиелти Картон Санкт-Петербург», ООО «ССМиК», ООО «ЮЗС» и АО «Питер-лада», в процессе деятельности 

производится сброс сточных вод с предельно допустимой концентрацией загрязняющих веществ. 
С целью устранения выявленных нарушений закона прокурором внесено представление. Фактическое устранение нарушений находится на 

контроле прокуратуры района. 

Прокуратура принимает меры к устранению нарушений законодательства при обращении с отходами.
Прокуратура Красносельского района проверила исполнение ООО «Жилкомсервис № 2 Красносельского района» и ООО «Жилищник» 

законодательства при обращении с отходами. 
Проверка показала, что организациями при осуществлении деятельности по содержанию общего имущества собственников помещений в 

многоквартирных домах не организованы специализированные площадки для сбора, размещения и хранения отработанных ртутьсодержащих 
ламп. 

Для устранения нарушений законодательства прокуратура внесла представления в адрес руководителей организаций, которые находятся на 
рассмотрении. 

Прокуратура пресекла торговлю сигаретами вблизи школ.
Прокуратура Красносельского района провела проверку соблюдения законодательства об ограничении продажи табачной продукции и 

табачных изделий в АО «Тандер», осуществляющем деятельность на ул. Политрука Пасечника, и ООО «Агроторг» на Петергофском шоссе. 
Установлено, что указанные объекты торговли, в нарушение требований действующего законодательства, осуществляют розничную 

реализацию табачной продукции на расстоянии менее чем 100 метров до образовательных учреждений. 
По результатам проверки прокурор возбудил в отношении юридических лиц дела об административных правонарушениях, предусмотренных 

ч. 1 ст. 14.53 КоАП РФ (несоблюдение ограничений и нарушение запретов в сфере торговли табачной продукцией и табачными изделиями). 
Руководителям обществ прокуратурой внесены представления об устранении нарушений. 
Проверки на данном направлении продолжаются. 

По итогам прокурорской проверки руководитель организации привлечен к ответственности за нарушение законодательства о не-
состоятельности (банкротстве).

Прокуратура Красносельского района проверила соблюдение законодательства о несостоятельности (банкротстве) в отношении ООО 
«Воздух». 

Проверкой установлено, что в рамках исполнения полномочий в сфере банкротства конкурсным управляющим направлен запрос организации 
о предоставлении информации и документов. 

В нарушение требований законодательства общество в полном объеме и в установленный срок запрос не исполнило. 
По данным фактам прокуратура вынесла постановление о возбуждении в отношении генерального директора организации дела об 

административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 14.13 КоАП РФ (незаконное воспрепятствование деятельности конкурсного 
управляющего). 

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области указанное лицо привлечено к административной 
ответственности в виде предупреждения. 

Удовлетворен иск прокурора о взыскании в пользу государства ущерба, причиненного преступлением.
Выборгский районный суд удовлетворил иск прокурора Красносельского района о взыскании в пользу государства ущерба, причиненного 

преступлением. 
Основанием для предъявления иска послужил приговор Красносельского районного суда, которым местный житель признан виновным в 

совершении умышленного причинения тяжкого вреда здоровью потерпевшему. 
После преступления, при оказании медицинской помощи потерпевшему были затрачены федеральные государственные средства в размере 

более 56 тыс. рублей, выделенные Комитетом по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга. 
Судом требования прокурора Красносельского района удовлетворены, в пользу Комитета здравоохранения Правительства Санкт-Петербурга 

в полном объеме взыскана вышеуказанная сумма. 
Решение суда вступило в законную силу. 

По результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о незаконном распространении сведений о частной жизни.
Прокуратура Красносельского района по обращению гражданина провела проверку о незаконном распространении сведений о частной 

жизни. 
Проверка показала, что местный житель незаконно установил в жилом помещении специальное техническое средство, предназначенное для 

негласного получения информации путем фото и видеосъемки. 
После чего, осуществил незаконное собирание сведений о частной жизни заявителя, составляющих личную тайну, и без его согласия разместил 

в сети «Интернет» изображение и видеозапись, чем нарушил конституционное право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную 
тайну, защиту чести и доброго имени. 

Прокуратура направила материалы проверки в органы предварительного расследования для решения вопроса о возбуждении уголовного 
дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 137 УПК РФ (незаконное распространение сведений о частной жизни лиц, составляющих 
их личную тайну, без их согласия в средствах массовой информации). 

По результатам рассмотрения материалов проверки прокурора возбуждено и расследуется уголовное дело. 

Вынесен приговор о хищение денег с банковского счета.
Прокуратура Красносельского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении Эйнаддина Казымова. Он 

признан судом виновным, в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража денежных средств с банковского счета). 
По версии следствия, Казымов, ранее не судимый, в июле 2019 года, имея умысел на хищение денежных средств, принадлежащих потерпевшему, 

тайно похитил его банковскую карту, проследовал в помещение офиса Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк России», где с помощью банкомата 
обналичил девятью транзакциями денежные средства на общую сумму 150 тыс. рублей. 
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Подсудимый свою вину признал, возместил потерпевшему причиненный материальный ущерб в полном объеме. 
С учетом позиции государственного обвинителя, судом вынесен обвинительный приговор, согласно которому мужчина признан виновным в 

совершении указанного преступления.Ему назначено наказание в виде штрафа, в размере 150 тыс. рублей. 
Гражданский иск потерпевшего судом удовлетворен полностью. 
Приговор не вступил в законную силу. 

Прокуратура проверила соблюдение закона об охране труда иностранных граждан.
Прокуратура Красносельского района проверила соблюдение закона об охране труда в деятельности ООО «Жилищник» и ООО 

«Производственное предприятие «Пушок». 
В ходе проверки установлено, что в нарушение трудового законодательства руководством организаций не в полной мере обеспечена 

безопасность иностранных работников. 
Так, ООО «Жилищник» несвоевременно обеспечено обучение впервые трудоустроенных безопасным методам и приемам выполнения работ, 

нарушен порядок проверки знаний требований охраны труда. 
В ООО «Производственное предприятие «Пушок» иностранные работники не ознакомлены с результатами специальной оценки условий труда, 

на официальном сайте организации отсутствуют сведения о результатах проведения специальной оценки условий труда. В обществе отсутствуют 
протоколы обучения сотрудников охране труда. 

По результатам проверки в адрес руководителей организаций прокуратура внесла представления с требованиями об устранении нарушений 
законодательства об охране труда в отношении иностранных граждан. 

По результатам проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животным с демонстрацией в сети 
«Интернет».

Прокуратура Красносельского района в ходе мониторинга сети «Интернет» на предмет выявления запрещенной информации, установила 
видео публикацию в социальной сети, на которой неустановленные лица жестоко расправились над кроликом. 

Проверка показала, что жители Красносельского района, среди которых был несовершеннолетний, в помещении ванной комнаты жестоко 
расправились над животным хозяина квартиры, засняв весь процесс на мобильный телефон, после чего, приготовили его и съели. В последствии 
одним из участников данного инцидента указанное видео было выложено в интернет. 

Следственным подразделением возбуждено уголовное дело в отношении двух лиц за жестокое обращение с животными с применением 
садистских методов и с публичной демонстрацией в сети «Интернет» (п.п. «в,г» ч. 2 ст. 245 УК РФ). 

Прокуратура незамедлительно направила материалы проверки в полицию для решения вопроса о возбуждении уголовного дела за 
вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления средней тяжести (ч. 1 ст. 150 УК РФ). 

В связи с участием в совершении преступления несовершеннолетнего, состоявшего на учете субъектов системы профилактики, прокуратурой 
района проводится соответствующая проверка. 

Результаты проверки и ход расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры района. 

По протесту прокурора отменено постановление по делу об административном правонарушении, которое препятствовало привле-
чению виновного лица к уголовной ответственности.

Прокуратура Красносельского района проверила соблюдение административного законодательства. 
Проверка показала, что в январе 2018 года постановлением мирового судьи местный житель признан виновным в совершении 

административного правонарушения по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения). 
Впоследствии в марте 2018 года этот же водитель не выполнил законного требования о прохождении медицинского освидетельствования 

на состояние алкогольного опьянения, вновь был привлечен мировым судьей к административной ответственности в связи с невыполнением 
требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения (ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ). 

Указанные обстоятельства могли позволить виновному лицу избежать уголовной ответственности, чем был бы нарушен принцип 
неотвратимости наказания. 

В связи с этим, прокурор принес протест на постановление мирового судьи. 
Постановлением Санкт-Петербургского городского суда протест прокурора удовлетворен в полном объеме, решение о привлечении к 

ответственности по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ отменено. 
Прокуратура направила материалы в орган дознания для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам рассмотрения 

материалов возбуждено уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному 
наказанию). 

Суд рассмотрит уголовное дело об угрозе применения насилия, а также оскорблении представителей власти.
Прокуратура Красносельского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется 

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 318, ч.1 ст. 318, ст. 319, ст. 319 УК РФ (угроза применения насилия, а также оскорбление 
представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей). 

По версии следствия, в июле 2019 года в период времени с 09 до 12 часов обвиняемый, находясь в несанкционированной постройке, 
прилегающей к земельному участку 5 дома 27 по ул. Доблести, умышленно, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений к 
представителям власти – сотрудникам Комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга, находящимся при исполнении своих должностных 
обязанностей, облил последних бензином, выразился в адрес последних грубой нецензурной бранью, публично оскорбил их. 

Уголовное дело направлено в Красносельский районный суд для рассмотрения по существу. 

Вынесен приговор о повреждении автомобиля из хулиганских побуждений.
Прокуратура Красносельского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении мужчины, который 

обвинялся в умышленном повреждении чужого имущества с причинением значительного ущерба, из хулиганских побуждений. 
По версии следствия, злоумышленник, ранее не судимый, в апреле 2019 года, из хулиганских побуждений, используя малозначительный 

повод, умышлено нанес семь ударов предметом, похожим на топор, и один удар ногой по различным частям автомобиля потерпевшего. 
В результате преступных действий собственнику машины причинен материальный ущерб на общую сумму более 350 тыс. рублей. 
В ходе судебного разбирательства мужчина нарушил подписку о невыезде, был объявлен судом в розыск, мера пресечения была изменена на 

стражу. 
После задержания подсудимый свою вину признал в полно объеме. 
С учетом позиции государственного обвинителя, судом вынесен приговор, согласно которому мужчина признан виновным в совершении 

указанного преступления.Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 месяца с отбыванием наказания в колонии – поселении. 
В настоящее время приговор не вступил в законную силу. 

Прокуратура вскрыла безучетное потребление электрической энергией управляющей компанией.
Прокуратура Красносельского района проверила соблюдение законодательства при осуществлении услуг электроснабжения. 
Проверка вскрыла факты безучетного (бездоговорного) потребления электроэнергии на «общедомовые нужды» в жилом доме № 12 по ул. 

Совхозная, находящемся под управлением ООО «Жилкомсервис № 1 Красносельского района». 
Согласно расчетам допущено безучетное потребление электрической энергии на сумму более 185 тыс. рублей. 
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Горелово
№ 23 (222) декабрь 2019 г.
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 
БЕСПЛАТНО

Безучетное потребление коммунальных ресурсов и различные формы проявления подобных действий запрещены под угрозой наказания ст. 
7.19 КоАП РФ (самовольное подключение и использование электрической, тепловой энергии, нефти или газа). 

В связи с этим, прокурор возбудил в отношении должностного лица управляющей организации дело об административном правонарушении, 
предусмотренном ч. 1 ст. 7.19 КоАП РФ, которое направлено в суд на рассмотрение. 

Прокурор также внес представление руководителю ООО «Жилкомсервис № 1 Красносельского района», потребовав устранить нарушения 
законодательства и привлечь виновных лиц к дисциплинарной ответственности. 

По требованию прокуратуры виновные лица привлечены за нарушения законодательства о противодействии коррупции.
Прокуратура Красносельского района провела проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции в ООО «АМК» и ООО 

«КАНТРИ». 
Проверка показала, что в нарушение требований закона о противодействии коррупции руководством организаций не были направлены 

уведомления в администрацию района о заключении трудовых договоров с бывшими государственными служащими. 
Прокуратура руководителям коммерческих организаций внесла представления с требованием об устранении выявленных нарушений, по 

результатам рассмотрения виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. 
В отношении организаций и ее руководителей прокуратура возбудила дела об административном правонарушении по ст. 19.29 КоАП РФ 

(незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего). 
Мировым судом административные материалы рассмотрены, назначены наказания в виде штрафов на общую сумму 140 тыс. рублей. Штрафы 

оплачены в полном объеме. 

 Перед судом предстанет мужчина, разыскиваемый 7 лет в связи с убийством.
Прокуратура Красносельского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 66-летнего мужчины. Он 

обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). 
Следствием установлено, что в марте 2012 года обвиняемый, находясь в офисе коммерческой организации, действуя умышленно, на почве 

внезапно возникших личных неприязненных отношений к ранее знакомому гражданину, произвел не менее 1 выстрела в голову потерпевшего, 
от чего последний скончался. 

С целью избежания уголовной ответственности обвиняемый скрылся от органов следствия и суда, длительное время находился в розыске. 
Спустя 7 лет после совершения преступления злоумышленник был задержан, ему предъявлено обвинение. 
Уголовное дело направлено в Красносельский районный суд для рассмотрения по существу. 
Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы. 

Прокуратура проверила законность предоставления и использования земельных участков.
Прокуратура Красносельского района проверила соблюдение требований законодательства ЖСК-1195 при использовании земельного 

участка под размещение нестационарного торгового объекта. 
Проверка показала, что кооператив передал в аренду ООО «Фермер-7» для установки торгового павильона часть земельного участка по 

адресу: Санкт-Петербург, ул. Маршала Захарова, д. 22, корп. 1. 
Установлено, что в нарушение требований законодательства собрание собственников помещений многоквартирного дома, по вопросу 

размещения торгового павильона на земельном участке, не проводилось. 
Кроме того, торговый павильон расположен в границах земельного участка с видом разрешенного использования: «для размещения жилого 

дома». 
В целях устранения нарушений прокуратура внесла в адрес председателя правления ЖСК-1195 представление. Фактическое устранение 

нарушений контролируется. 

Прокуратура направила в суд уголовное дело о присвоении директором денежных средств торговой сети.
Прокуратура Красносельского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора магазина 

крупной продуктовой сети Санкт-Петербурга. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то 
есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в крупном размере). 

По версии следствия в течение июля 2019 года обвиняемая, периодически покидая свое непосредственное рабочее место директора, 
осуществляла обязанности кассира, где неоднократно совершала мнимые действия с покупкой товаров магазина, после чего оформляла его 
фиктивный возврат. 

Преступная деятельность директора магазина была пресечена сотрудниками собственной безопасности и правоохранительных органов. 
За указанный период были присвоены денежные средства в сумме более 60 тыс. рублей, которыми злоумышленница распорядилась по 

своему усмотрению. 
Уголовное дело направлено для рассмотрения в Красносельский районный суд. 

Прокуратура направила в суд уголовное дело о незаконной рубке лесных насаждений на сумму 380 тыс. рублей.
Прокуратура Красносельского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двоих местных жителей. Они 

обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, если эти деяния 
повлекли причинение значительного ущерба, совершенные из хулиганских повреждений), ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, 
совершенная в особо крупном размере организованной группой). 

По версии следствия, в сентябре 2019 года, злоумышленники, прогуливаясь в состоянии алкогольного опьянения вдоль благоустроенного 
тротуара на проспекте Ленина, совершили незаконную порубку молодых лип, на общую сумму более 370 тыс. рублей. 

После чего, продолжая свои преступные действия, умышленно повредили припаркованный автомобиль на том же тротуаре. 
Уголовное дело направлено для рассмотрения в Красносельский районный суд. 


