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САНКТ�ПЕТЕРБУРГ                           ГАЗЕТА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

 МО № 71

ГАЗЕТА МО ВОЛКОВСКОЕ

ВЕСТНИКВЕСТНИК

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.07. 2016             № 45

О признании утратившим силу

постановления Местной Администрации от 06.04.2015 № 35

Об утверждении Положения о содействии

развитию малого бизнеса на территории

внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское

В целях единообразного применения п.п. 23 ч.1 ст. 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 
420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Местная Администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Признать утратившими силу постановление Местной Администрации от 06.04.2015 № 35 «Об 

утверждении Положения о содействии развитию малого бизнеса на территории внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское».

 2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в муниципальной газете 
«Вестник МО № 71».

 3. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Местной Администрации  А.М. МИГАС

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ=ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.09.2016             № 58

О внесении изменений в постановление 

Местной Администрации внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Волковское от 17.12.2012 № 62

«Об утверждении Административного регламента по 

предоставлению Местной Администрацией внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга МО Волковское, 

осуществляющей отдельные государственные полномочия 

Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности

по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств

на содержание детей, находящихся под опекой или 

попечительством, и денежных средств на содержание детей, 

переданных на воспитание в приемные семьи в Санкт-Петербурге, 

государственной услуги по согласию органа опеки и попечительства 

на заключение трудового договора с учащимся, достигшим возраста 

14 лет, для выполнения в свободное от учебы время легкого труда, 

не причиняющего вреда его здоровью и не нарушающего процесса 

обучения»

На основании протеста прокурора Фрунзенского района Санкт-Петербурга от 22.06.2016 №03-
02/16-132, в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 31.10.2007 № 536-109 «О наделении ор-
ганов местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельными государственными полномочиями 
Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, на-
значению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечи-
тельством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, 
в Санкт-Петербурге», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 25.07.2011 № 1037 «О 
Порядке разработки и утверждения исполнительными органами государственной власти Санкт-
Петербурга административных регламентов предоставления государственных услуг (исполнения го-
сударственных функций)» и постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2009 № 1593 
«О некоторых мерах по повышению качества предоставления государственных услуг на базе много-
функционального центра предоставления государственных услуг в Санкт-Петербурге», Местная Ад-
министрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению Местной Администрации внутригородского Муници-

пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское от 17.12.2012 № 62 «Об 
утверждении Административного регламента по предоставлению Местной Администрацией внутри-
городского муниципального образования МО МО Волковское, осуществляющей отдельные государ-
ственные полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под 
опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание 
в приемные семьи в Санкт-Петербурге, государственной услуги по согласию органа опеки и попечи-
тельства на заключение трудового договора с учащимся, достигшим возраста 14 лет, для выполнения 
в свободное от учебы время легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью и не нарушающего 
процесса обучения» следующие изменения:

абзац шестой пункта 2.6.1 изложить в следующей редакции:
«справка из образовательного учреждения об обучении несовершеннолетнего;».
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в муниципальной газете 

«Вестник МО №71».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Местной Администрации  А.М. МИГАС

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ=ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.09.2016             № 59

Об утверждении Правил принятия решений о заключении 

муниципальных контрактов на выполнение работ,

оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Волковское на срок,  превышающий срок 

действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств

В соответствии со статьей 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом МО МО Вол-
ковское, Местная Администрация МО Волковское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые Правила принятия решений о заключении муниципальных контрактов на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения нужд внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское на срок, превышающий 
срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в муниципальной газете 
«Вестник МО №71».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Местной Администрации  А.М. МИГАС

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ=ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

Правила

принятия решений о заключении муниципальных контрактов 

на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Волковское на срок, превышающий срок действия 

утвержденных лимитов бюджетных обязательств

1. Настоящие Правила определяют правила принятия решений о заключении муниципальных контрактов 
на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское, осуществляемых в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, на срок, превышающий в случаях, установленных Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

2. Муниципальные заказчики вправе заключать муниципальные контракты на выполнение работ, оказа-
ние услуг для обеспечения муниципальных нужд внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Волковское, длительность производственного цикла выполнения, оказания 
которых превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств (далее — долгосрочные 
муниципальные контракты), в пределах средств, установленных на соответствующие цели решениями о 
подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности, принимаемыми 
в соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на срок реализации указанных 
решений в форме распоряжений Местной Администрации внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Волковское.

3. Иные долгосрочные муниципальные контракты могут заключаться на срок и в пределах средств, которые 
предусмотрены распоряжением Местной Администрации внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Волковское о заключении соответствующих муниципальных кон-
трактов. 

4. Распоряжением Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципальный округ Волковское о заключении указанных в пунктах 2 и 3 настоящего Порядка 
долгосрочных муниципальных контрактов утверждаются:

1) планируемые результаты выполнения работ (оказания услуг);
2) описание состава работ (услуг);
3) предельный срок выполнения работ (оказания услуг) с учетом сроков, необходимых для определения 

подрядчиков, исполнителей;
4) предельный объем средств на выполнение долгосрочного муниципального контракта с разбивкой по 

годам.
В случае необходимости в распоряжение Местной Администрации внутригородского муниципального об-

разования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Волковское включается пункт о приведении в соответ-
ствие с утвержденными муниципальными программами показателей, сроков, объемов средств, наименова-
ний работ (услуг).

5. При заключении долгосрочного муниципального контракта за счет средств бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации в распоряжении о заключении долгосрочного муниципального контракта должен 
быть указан объем средств с разбивкой по бюджетам бюджетной системы Российской Федерации.

6. Распоряжение Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципальный округ Волковское о заключении долгосрочного муниципального контракта при-
нимается в следующем порядке:

1) проект распоряжения Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципальный округ Волковское (далее — проект распоряжения) и пояснительная записка к 
нему направляются главным распорядителем средств бюджета внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское, являющимся муниципальным заказчиком по му-
ниципальному контракту, на согласование в финансовый орган Местной Администрации внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Волковское;

2) финансовый орган Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципальный округ Волковское в срок, не превышающий 10 рабочих дней, согласовывает 
представленный проект распоряжения при соблюдении следующих условий:

— непревышение предельного объема средств, предусматриваемых на оплату муниципального контракта 
в текущем финансовом году и плановом периоде, над объемом бюджетных ассигнований, предусмотренных 
в сводной бюджетной росписи;

— непревышение годового предельного объема средств, предусматриваемых на оплату долгосрочного 
муниципального контракта за пределами текущего финансового года или планового периода, над макси-
мальным годовым объемом бюджетных ассигнований, предусмотренных на оплату контракта в пределах пла-
нового периода (в текущем финансовом году);

3) последующее согласование проекта распоряжения Местной Администрации внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Волковское до его предоставления на подпись 
осуществляется главным распорядителем средств бюджета Местной Администрации внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Волковское в установленном порядке.

Приложение к постановлению Местной Администрации от 12. 09. 2016 № 59
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Приложение к постановлению Местной Администрации 
от 15. 09. 2016 № 60

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.09.2016             № 60

О внесении изменений в муниципальную социальную

программу на 2016 год, утвержденную постановлением

Местной Администрации от 15.12.2015 № 89
 
По результатам анализа исполнения муниципальной социальной программы МО Волковское, 

в целях дальнейшего улучшения работы Местной Администрации на благо жителей округа, в 
соответствии с пп. 3 п. 2 ст. 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об органи-
зации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», пп. 34 п. 2 ст. 5 Устава внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское, Местная 
Администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную социальную программу внутригородского муниципального обра-

зования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское на 2016 год следующие измене-
ния:

1.1. Подраздел «Территория МО Волковское» Раздела I «Благоустройство территории Муни-
ципального округа Волковское в 2016 г.» изложить в следующей редакции:

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ=ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

2. Разделы II, III, IV, V, IX, XI, XII муниципальной социальной программы на 2016 год изложить в 
следующей редакции (Приложение)

3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Вестник МО № 71».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Местной Администрации  А.М. МИГАС

Приложение к постановлению Местной Администрации 
от 15. 09. 2016 № 60
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Приложение к постановлению Местной Администрации 
от 15. 09. 2016 № 60

В соответствии с подпунктом 3 части 1 статьи 9 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Муниципальный Совет 

 РЕШИЛ: 

1. Утвердить перечень муниципальных услуг, предоставляемых Местной 
Администрацией внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Волковское (Приложение).

2. Разместить перечень муниципальных услуг, предусмотренный пунктом 
1 настоящего решения, на официальном сайте МО Волковское http:// www.
volkovskoe.ru.

3. Признать утратившими силу решение Муниципального Совета от 
07.06.2012 № 20 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предо-
ставляемых Местной Администрацией внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское.

4. Решение вступает в силу со дня его опубликования в муниципальной га-
зете «Вестник МО № 71».

5. Контроль выполнения решения возложить на Главу Местной Админи-
страции А.М. Мигаса.

Глава Муниципального образования –

председатель Муниципального Совета Р.А. ЯХИН

Приложение к решению Муниципального Совета от 15. 09. 2016 № 19

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ=ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

РЕШЕНИЕ 
15.09.2016                 № 19

Об утверждении перечня муниципальных услуг,  

предоставляемых Местной Администрацией 

внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга Муниципальный округ 

Волковское

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ=ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

РЕШЕНИЕ 
15.09.2016                 № 18

О внесении изменений в решение Муниципального  

Совета от 15.12.2015 № 26 «Об утверждении местного 

бюджета на 2016 год» 
Заслушав и обсудив доклад Главы Местной Администрации, в соответствии со ст. 9, 15, 184.1 Бюджетно-

го кодекса Российской Федерации, пп. 2 п. 1 ст. 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об 
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», пп. 2 п. 2 ст. 5, п. 2 ст. 31, ст. 45 Устава МО 
МО Волковское, Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское, утвержденным решением Муниципального Совета от 
18.12.2014 № 39, Муниципальный Совет

РЕШИЛ: 
1. Внести в решение Муниципального Совета от 15.12.2015 № 26 «Об утверждении местного бюджета на 

2016 год» следующие изменения: 
а) подпункт 1.1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Утвердить общий объем доходов местного бюджета в сумме 127 000,0 тыс. руб.»;
б) подпункт 1.2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1.2. Утвердить общий объем расходов местного бюджета в сумме 150 500,0 тыс. руб.»;
в) подпункт 1.3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1.3. Установить дефицит местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Волковское на 2016 год в сумме 23 500,0 тыс. руб.»;
г) подпункт 1.9 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1.9 Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направленных на исполнение публичных норматив-

ных обязательств на 2016 год в сумме 8 802,8 тыс. руб., в том числе:
– по расходам на исполнение государственных полномочий по выплате денежных средств на содержание 

ребенка в семье опекуна и приемной семье в сумме – 8 405,0 тыс. руб.;
– по расходам на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и долж-

ности муниципальной службы в сумме – 397,8 тыс. руб.»;
д) подпункт 1.10 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1.10. Утвердить объем межбюджетных трансфертов на 2016 год в виде субвенций, получаемых из бюдже-

та Санкт-Петербурга в сумме 12 172 тыс. рублей на исполнение передаваемых государственных полномочий 
Санкт-Петербурга органам местного самоуправления, в том числе:

– по составлению протоколов об административных правонарушениях в сумме – 6,0 тыс. руб.
– по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в сумме – 2 571,7 тыс. руб. 
– по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье в сумме – 8 

405,0 тыс. руб.
– по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям в сумме – 1 189,3 тыс. руб.»; 
е) Приложение 1 изложить в следующей редакции (Приложение 1);
ж) Приложение 3 изложить в следующей редакции (Приложение 2);
з) Приложение 4 изложить в следующей редакции (Приложение 3);
и) Приложение 5 изложить в следующей редакции (Приложение 4).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в муниципальной газете «Вестник МО № 71».
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Главу Местной Администрации А.М. Мигаса.

Глава Муниципального образования – председатель Муниципального Совета Р.А. ЯХИН

Приложение 4 к решению Муниципального Совета от 15. 09. 2016 № 18
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Приложение 2 к решению Муниципального Совета от 15. 09. 2016 № 18

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОГВАНИЙ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ=ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ НА 2016 г.

ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ
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Приложение 3 к решению Муниципального Совета от 15. 09. 2016 № 18

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ=ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ НА 2016 г.
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Главный редактор: АГАФОНОВА А.В.

Приложение 1 к решению Муниципального Совета от 15. 09. 2016 № 18

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ=ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ НА 2016 г.


