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САНКТ�ПЕТЕРБУРГ ГАЗЕТА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

 МО № 71

ВЕСТНИКВЕСТНИК

В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 154, статьями 184,2, 185 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, с пунктом 1 статьи 31 Устава внутригородского образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское, с пунктом 2 статьи 6 Положе-
ния о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Санкт-
Петербурга муниципальный округ Волковское, утвержденного решением Муниципаль-
ного Совета от 18.12.2014 № 39 (с изм. от 16.02.2017 №3, от 17.05.2018 №16), Местная 
Администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести проект решения Муниципального Совета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское о местном бюджете 
на 2020 год на рассмотрение в Муниципальный Совет внутригородского муниципально-
го образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское 31.10.2019 (Прило-
жение 1).

2. Представить одновременно с проектом решения о местном бюджете на 2020 год 
следующие документы и материалы:

2.1. Основные направления бюджетной и налоговой политики МО МО Волковское на 
2020 год (Приложение 2).

2.2. Предварительные итоги социально-экономического развития МО МО Волковское 
за истекший период текущего 2019 финансового года и ожидаемые итоги социально-
экономического развития муниципального образования за текущий 2019 финансовый 
год (Приложение 3).

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ,ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

1. Основные направления бюджетной политики в 2020 году

 Основные направления бюджетной политики внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское на 2020 год разработаны в соответствии 
со статьей 165 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Целью основных направлений 
бюджетной политики является определение условий, принимаемых для составления проекта 
местного бюджета на 2020 год, подходов к его формированию, основных характеристик и про-
гнозируемых параметров бюджета.

 Реализация бюджетной политики в 2016, 2017 годах осуществлялась в качественно новых 
экономических условиях. Падение цен на традиционные товары российского экспорта, введе-
ние экономических санкций и замедление потенциальных темпов роста российской экономики 
на фоне накопившихся структурных дисбалансов определяют внешние и внутренние условия, 
не соответствующие тем ожиданиям, которые закладывались при формировании бюджетов на 
предшествующую трехлетку, таким образом главной задачей экономической политики стано-
вится сохранение финансовой стабильности. Немаловажную роль в этом играет и бюджетная 
политика.

 Бюджетная политика на 2020 год будет основываться на соблюдении следующих принципов:
 – обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы в 

условиях ограниченности доходных источников;
 – обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса.
 Начиная с 2016 года, установлена обязательность формирования и исполнения бюджетов 

субъектов Российской Федерации в «программном» формате. При этом вопрос составления 
местных бюджетов муниципальных образований на основе муниципальных программ отнесен 
к полномочиям субъекта Российской Федерации. С целью методологического обеспечения 
перехода к составлению и исполнению бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 
бюджетов на основе государственных (муниципальных) программ Минфином России были на-
правлены в субъекты Российской Федерации соответствующие методические рекомендации. 

 В рамках мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов проведена рабо-
та по формированию нормативно-правовой базы в области государственных закупок. В рамках 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 06.11.2019  № 55

О внесении проекта решения  о местном бюджете на 2020 год

на рассмотрение  в Муниципальный Совет 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Волковское

2.3. Прогноз социально-экономического развития МО МО Волковское на 2020 год 
и плановый период 2021-2022 годов, одобренный Местной Администрацией МО Вол-
ковское и утвержденный Постановлением Местной Администрации МО Волковское от 
06.11.2019 № 53 (Приложение 4).

2.4. Среднесрочный финансовый план МО МО Волковское на 2020 год и плановый 
период 2021-2022 годов, утвержденный Постановлением Местной Администрации МО 
Волковское от 06.11.2019 № 54 (Приложение 5).

2.5. Пояснительная записка к среднесрочному финансовому плану МО МО Волков-
ское на 2020 год (Приложение 6).

2.6. Пояснительная записка к проекту местного бюджета МО МО Волковское на 
2020год (Приложение 7).

2.7. Оценка ожидаемого исполнения местного бюджета МО МО Волковское в текущем 
2019 финансовом году (Приложение 8).

2.8. Реестр источников доходов местного бюджета МО МО Волковское на 2020 год 
(Приложение 9).

2.9. Верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января 
2021года и каждого года планового периода (Приложение 10).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главного бух-
галтера Местной Администрации МО Волковское Иванову Л.И.

А.C. ТЕМНИКОВ,

Глава Местной Администрации

Приложение 2
к Постановлению Местной Администрации  внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга  муниципальный округ Волковское  от 06.11.2019 № 55

Основные направления бюджетной и налоговой политики

внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское на 2020 год

работы по совершенствованию контрактной системы в сфере закупок проработаны новые поло-
жения Кодекса об административных правонарушениях, устанавливающие конкретный состав 
финансовых нарушений в сфере закупок и применение санкций за них (максимальные штрафы, 
дисквалификация), которые сейчас квалифицируются как неэффективное использование бюд-
жетных средств. В целях повышения контроля над соблюдением бюджетного законодательства 
в сфере закупок предлагается создать правовые и методические основы для процедур санкци-
онирования расходов бюджетов на стадии их планирования при составлении проекта решения 
о бюджете. В качестве инструмента для такого санкционирования используются планы закупок, 
формируемые заказчиками в соответствии с законодательством Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок. Такой подход к организации санкционирования расходов 
бюджетов позволит создать условия для выявления и устранения нарушений законодательства 
еще до принятия обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджетов, исключит 
возможность принятия обязательств сверх утвержденных объемов финансового обеспечения. 

 Также в 2014 году были разработаны и доведены до субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований «Методические рекомендации органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления по регулированию 
межбюджетных отношений на региональном и муниципальном уровнях». Указанные методи-
ческие рекомендации направлены на создание условий для эффективной реализации полно-
мочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления в сфере межбюджетных отношений с учетом новых подходов, установленных 
Федеральным законом от 24 ноября 2014 г. № 375-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием межбюджетных от-
ношений» и Федеральным законом от 29 ноября 2014 г. № 383-ФЗ «О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации». 
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 В 2014 году приняты изменения в Бюджетный кодекс, направленные на систематизацию и по-
вышение прозрачности бюджетного процесса и вступившие в силу с 1 января 2016 года: опти-
мизировано количество оснований для внесения изменений в сводную бюджетную роспись по 
инициативе Государственной Думы; исключен код классификации операций сектора государ-
ственного управления из состава кодов классификации, поскольку детализация по этим кодам 
приводит к значительному объему бюджетной информации, который не востребован для опе-
раций, связанных с учетом и распределением доходов бюджетов, осуществлением расходов 
бюджетов, учета источников финансирования дефицитов бюджетов. 

 С 2014 года началось масштабное создание и внедрение компонентов государственной ин-
тегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электрон-
ный бюджет» в бюджетный процесс. В 2020 году необходимо внедрить компоненты системы, 
которые позволят стандартизировать и автоматизировать бюджетные процедуры по ведению 
бюджетных росписей.

 Учитывая вышеизложенное, основными целями бюджетной политики внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское на 2020 год 
являются:

– обеспечение свободного доступа к информации о бюджете;
– выполнение положений Бюджетного Кодекса РФ;
– применение кодов бюджетной классификации согласно Приказу Минфина России от 

08.06.2018 N 132н;
– применение классификации операций сектора государственного управления согласно При-

казу Минфина России от 29.11.2017 № 209н;
– обеспечение СМИ и общественности объективной информацией о бюджете;
– разработка проекта местного бюджета на очередной финансовый год, подготовка проектов 

решений МС по внесению изменений в местный бюджет;
– исполнение местного бюджета;
– контроль за исполнением местного бюджета;
– казначейское исполнение бюджета с использованием лицевых счетов бюджетных средств;
– прозрачность бюджета;
– использование бюджетных средств по целевому назначению;
– увеличение доходов местного бюджета за счет систематического обмена сведениями с со-

ответствующими отделами ИФНС и ГАТИ;
– исполнение Положения о бюджетном процессе.

2. Основные направления налоговой политики в 2020 году

 Основными целями налоговой политики внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское на 2020 год являются:

 – поддержание сбалансированности и устойчивости местного бюджета;
 – повышение собираемости налогов, зачисляемых в бюджет муниципального образования;
 – улучшение качества администрирования доходов, формирующих бюджет муниципального 

образования.
Для достижения поставленных целей основными приоритетами налоговой политики на 2020 

год являются:
 – создание благоприятных условий для обеспечения инвестиционной привлекательности 

района;
 – максимально эффективное использование доходных источников;
 – повышение качества администрирования доходов бюджета района главными администра-

торами доходов;  
При проведении налоговой политики основное внимание будет уделяться проведению анти-

кризисных мер, а также реализации тех основных изменений, планы по проведению которых уже 
определены в нескольких стратегических документах. Это – Основные направления налоговой 
политики на очередной год и плановый период, утвержденные в предыдущие годы, послания 
и поручения Президента Российской Федерации и Председателя Правительства Российской 
Федерации. 

В 2017 году были внесены изменения в перечень источников доходов бюджетов внутриго-
родских муниципальных образований Санкт-Петербурга. В частности, исключен налог на иму-
щество физических лиц, который был заменен на 100% отчисления от единого налога на вме-
ненный доход для отдельных видов деятельности и налога, взимаемого в связи с применением 
патентной системы налогообложения. Данная замена оказалась равнозначной.

 Таким образом перечень источников доходов бюджета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское на 2019 год составляют: 

1. Налоговые доходы:
 – налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, по еди-

ному и дополнительным дифференцированным нормативам отчислений от сумм, подлежащих 
зачислению в бюджет Санкт-Петербурга: 

 – единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности по нормативу 100% 
от сумм, подлежащих зачислению в бюджет Санкт-Петербурга;

 – налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения по норма-
тиву 100% от сумм, подлежащих зачислению в бюджет Санкт-Петербурга.

 2. Неналоговые доходы:
 – доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных образо-

ваний и компенсации затрат бюджетов муниципальных образований, в том числе средства, со-
ставляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений, произраставших на террито-
рии зеленых насаждений внутриквартального озеленения, подлежащие зачислению в бюджеты 
муниципальных образований в соответствии с законами Санкт-Петербурга; 

 – денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с исполь-
зованием платежных карт, зачисляемые в бюджеты муниципальных образований по месту со-
вершения административных правонарушений; 

 – денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюд-
жетов муниципальных образований);

 – денежные взыскания (штрафы), налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в резуль-
тате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов муни-
ципальных образований);

 – денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд муниципальных образований;

 – денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Санкт-Петербурга, за-
числяемые в бюджеты муниципальных образований по месту совершения административных 
правонарушений: 

 штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотрен-
ные главой 4 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 № 273-70 

 «Об  административных  правонарушениях  в  Санкт-Петербурге», 
за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга; 
 штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятель-

ности, предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга 
от 12.05.2010 № 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»; 
 штрафы за административные правонарушения, посягающие на институты государственной 

власти и местного самоуправления, предусмотренные статьей 47 Закона Санкт-Петербурга от 
12.05.2010 № 273-70 

«Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге». 
 – прочие неналоговые доходы, зачисляемые в бюджеты муниципальных образований. 
3. Безвозмездные поступления:
 – безвозмездные поступления из бюджета Санкт-Петербурга: 
 субвенции, предоставляемые бюджетам муниципальных образований в случаях и в порядке, 

установленных законами Санкт-Петербурга; 
 прочие безвозмездные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных образова-

ний.

Приложение  3
к Постановлению Местной Администрации

внутригородского муниципального образования  Санкт-Петербурга
муниципальный округ Волковское от 06.11.2019 № 55

Предварительные итоги социально-экономического развития Внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское 

за истекший период текущего 2019 финансового года и ожидаемые итоги

социально-экономического развития за текущий 2019 финансовый год

Предварительные итоги исполнения местного бюджета МО МО Волковское 
по доходам и расходам

В целях повышения качества управления социально-экономическим развитием муниципального образо-
вания необходимым инструментом является  система стратегического планирования.

К документам стратегического планирования, на которых основывается составление решения о бюджете 
муниципального образования, разрабатываемым на уровне муниципального образования, относятся:

прогноз социально-экономического развития муниципального образования на среднесрочный или долго-
срочный период;

муниципальные программы.

Целевые индикаторы, показатели, достигнутые в результате исполнения муниципальных программ, 
являются основой для оценки социально-экономического развития муниципального образования.
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Социальная политика
Мероприятия в области социальной политики – это ежемесячные доплаты к пенсии лицам, замещавшим 

муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления внутри-
городских муниципальных образований Санкт-Петербурга, а также организация и осуществление деятель-
ности по опеке и попечительству, содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье и выплата возна-
граждения приемному родителю.

Размер пособия на ребенка, находящегося под опекой и попечительством либо переданного на воспита-
ние в приемную семью в 2019 году составляет  12 382,00 руб. 

Ежемесячная выплата на оплату труда приемного родителя:
 – принявших на воспитание одного ребенка  в 2019 году – 11610,00 руб.
– принявших на воспитание двух  детей  в 2019 году – 17376,0 руб.
– принявших на воспитание трех  детей в 2019 году – 23168,0 руб. 

Муниципальные программы, принятые на 2019 год, будут реализованы в полном объеме, на основе ана-
лиза целевых индикаторов и показателей ожидается достижение всех основных целей и задач, указанных 
в программах. Эффективное выполнение муниципальных программ - основа достижения  цели социально-
экономического развития муниципального образования - улучшения качества жизни жителей округа.

Приложение 4 
к Постановлению Местной Администрации внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское от 06.11.2019 № 55
                                   

   Приложение  
к Постановлению Местной Администрации внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское от 06.11.2019 №53

Прогноз социально-экономического развития

внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское 

на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское было 
создано в 1998 г. на основании Конституции РФ (ст. 3; 130-133), Федерального закона от 06.10.2003 № 131 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законов Санкт-
Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» и от 
25.07.2005 № 411-68 «О территориальном устройстве Санкт-Петербурга».

Граница МО Волковское проходит: от оси Обводного канала в юго-восточном направлении по железнодо-
рожному мосту и по западной стороне полосы отвода Московского направления железной дороги до улицы 
Белы Куна, далее по оси улицы Белы Куна до Будапештской улицы, далее по оси Будапештской улицы до ули-
цы Фучика, далее по оси улицы Фучика до западной стороны полосы отвода Витебского направления желез-
ной дороги, далее на север по западной стороне полосы отвода Витебского направления железной дороги до 
Боровой улицы, далее на запад по оси Боровой улицы до Рыбинской улицы, далее на север по оси Рыбинской 
улицы и Рузовского моста до оси Обводного канала, далее по оси Обводного канала до железнодорожного 
моста (до западной стороны полосы отвода Московского направления железной дороги).

Численность населения по состоянию на начало 2019 года по данным Петростата составляет 58 382 чело-
век. На территории округа находится 6 общеобразовательных школ, 12 дошкольных учреждений, 4 лицея и 
один колледж, подростковый клуб «Дружба», 4 библиотеки. 4 ВУЗа, Дворец культуры Железнодорожников, 
музей городской скульптуры «Литераторские мостки».

Основные параметры бюджетной системы МО Волковское на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов разрабатываются исходя из динамики показателей за предыдущие годы. Реализация бюджетной поли-
тики Муниципального образования МО Волковское начиная с 2018 года осуществлялась в качественно новых 
экономических условиях. В экономической ситуации, которая складывалась в Российской Федерации на тот 
момент, представлялось нецелесообразным рассчитывать на значительный рост поступлений доходов, пред-
полагаемый объем доходов рассчитывался в умеренном варианте. 

 Прогноз поступления доходов на 2020 год основан на анализе поступлений доходов за 2018-2019 годы, а 
также рекомендациях Комитета финансов Санкт-Петербурга. Прогнозные темпы роста доходов на 2021-2022 
годы рассчитаны как средние темпы роста. Комитет финансов Санкт-Петербурга в проекте «Закона о бюдже-
те Санкт-Петербурга на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» представил ежегодное приложение с 
нормативами отчислений по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообло-
жения на 2020-2022гг. Для МО Волковское дополнительный дифференцированный норматив отчислений от 
сумм, подлежащих зачислению в бюджет Санкт-Петербурга сохранен на уровне 2019 года. В плановом перио-
де 2021-2022 гг. данный норматив увеличен на 7% в 2021 году и на 5% в 2022 году соответственно.

 

 Данные, учитываемые при составлении прогноза доходов и расходов
МО Волковское на 2020-2022 годы

Показатели бюджетной обеспеченности являются основой прогноза социально-экономического разви-
тия округа, в данных показателях увязывается как экономическая составляющая бюджета – в части прогноза 
объема доходов и расходов муниципального образования, так и основополагающая социальная составляю-
щая. Показатели рассчитываются исходя из объемов средств, необходимых для реализации расходных обя-
зательств муниципального образования, муниципальных программ, каждая из которых направлена на повы-
шение качества жизни людей, проживающих на территории МО Волковское.

Прогнозируемый общий объем доходов и расходов бюджета,
 дефицит (профицит) бюджета МО Волковское

 на очередной 2020 финансовый год и плановый период 2021-2022 годов

Прогноз показателей бюджетной обеспеченности
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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

06.11.2019          № 53
 

Об утверждении прогноза 

социально-экономического развития

 внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Волковское на 2020 год и на плановый период

2021 – 2022 годов

В соответствии со ст.173 Бюджетного кодекса РФ, Законом Санкт-
Петербурга от 23.09.2009 г. № 420-79 «Об организации местного самоу-
правления в Санкт-Петербурге», Положением о бюджетном процессе во 
внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Волковское, утвержденным решением Муниципального Со-
вета от 18.12.2014 № 39 с изм. от 16.02.2017, от 17.05.2018, ст. 31 Устава МО 
МО Волковское, Местная Администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прогноз социально-экономического развития внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Волковское на 2020 год, и на плановый период 2021 – 2022 годов со-
гласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента издания.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.

А.C. ТЕМНИКОВ,

Глава Местной Администрации

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ,ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

Приложение5  
к Постановлению Местной Администрации внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское от 06.11.2019 № 55

 Приложение  
к Постановлению Местной Администрации внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское от 06.11.2019 №54

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.11.2019          № 54
 

Об утверждении среднесрочного

финансового  плана внутригородского

муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Волковское на 2020 год и на плановый период 

2021 – 2022 годов

 В соответствии со ст.174 Бюджетного кодекса РФ, Законом Санкт-
Петербурга от 23.09.2009 г. № 420-79 «Об организации местного самоуправ-
ления в Санкт-Петербурге», Положением о бюджетном процессе во внутри-
городском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Волковское, утвержденным решением Муниципального Совета от 
18.12.2014 № 39 с изм. от 16.02.2017, от 17.05.2018, п.15 ст. 31 Устава МО 
МО Волковское, Местная Администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить среднесрочный финансовый план внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское 
на 2020 год, и на плановый период 2021 – 2022 годов согласно приложению 
к настоящему Постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента издания.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой.

А.C. ТЕМНИКОВ,

Глава Местной Администрации

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ,ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ
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Объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям 

бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов местного бюджета МО Волковское                                                                                    

на очередной 2020 финансовый год и плановый период 2021-2022 годов
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                                       Приложение  6
к Постановлению Местной Администрации  внутригородского муниципального

образования  Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское от 06.11.2019 № 55

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к Среднесрочному финансовому плану внутригородского

муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское

на 2020 – 2022 годы

1. Основные положения
 Среднесрочный финансовый план внутригородского муниципального образова-

ния Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское на 2020-2022 годы (далее 
– среднесрочный финансовый план) разработан в соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, Федерального закона от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(с изменениями и дополнениями).

 Среднесрочный финансовый план на 2020-2022 годы является документом, со-
держащим основные параметры бюджета внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское на 2020 год.

 Показатели среднесрочного финансового плана носят индикативный характер и 
могут быть изменены при разработке и утверждении среднесрочного финансового 
плана на очередной финансовый год.

 Все расчеты на 2020-2022 годы выполнены в условиях действующего законода-
тельства.

 Формирование проекта бюджета на 2020-2022 годы происходит в условиях необ-
ходимости повышения эффективности бюджетных расходов, создания механизмов и 
условий для оценки их результативности и качества.

 Доходы бюджета формируются за счет установленных налоговым, финансовым 
и бюджетным законодательством собственных доходов и безвозмездных поступле-
ний – субвенций на выполнение передаваемых государственных полномочий Санкт-
Петербурга. 

Расходная часть бюджета планируется исходя из расходов, определенных в муни-
ципальных программах и с учетом увеличения непрограммных расходов на величину 
индекса инфляции на соответствующий год.

Прогнозирование расходной части в разрезе разделов, подразделов, целевых ста-
тей, видов расходов классификации расходов на 2020-2022 годы осуществлялось, 
исходя из структуры расходов, сложившейся при формировании бюджета на 2019 
год. Эффективность бюджетных расходов обусловлена формированием и испол-
нением бюджета на основе муниципальных программ. В 2020 году муниципальное 
образование продолжит работу по реализации муниципальных программ. Приори-
тетными направлениями деятельности останутся благоустройство территории муни-
ципального образования и социально-культурные мероприятия.

Главным критерием эффективности бюджетной политики внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское оста-
ется улучшение качества повседневной жизни граждан, проживающих на территории 
муниципального округа

2. Параметры среднесрочного финансового плана

Среднесрочный финансовый план на 2020 год и плановый период на 2021-2022 
годы разработан путем уточнения параметров среднесрочного финансового плана 
на 2019-2021 годы и добавления параметров на 2022 год.

Сопоставление с ранее одобренными параметрами среднесрочного
финансового плана

тыс. рублей

Доходы
Уточнение объема доходов 2020 года по прогнозу доходов на 2019 год и плановый 

период на 2020-2021 годы произведено с учетом фактического поступления дохо-
дов в 2018 году, анализа поступлений в 2019 году, а также рекомендаций Комитета 
финансов Санкт-Петербурга, где для МО Волковское дополнительный дифференци-
рованный норматив отчислений от сумм, подлежащих зачислению в бюджет Санкт-
Петербурга на 2020 год сохранен на уровне 2019 года. В плановом периоде 2021-2022 
гг. данный норматив увеличен на 7% в 2021 году и на 5% в 2022 году соответственно.

Расходы
Уточнение объема расходов 2020 года по прогнозу расходов на 2019 год и пла-

новый период на 2021-2022 год произведено для достижения сбалансированности 
бюджета в связи с планируемым поступлением доходов и переходящего остатка на 
счете бюджета. При прогнозировании на 2020 год и плановый период 2021-2022 го-
дов учитывались объемы расходов на реализацию муниципальных программ.

Объем средств, запланированных на реализацию муниципальных программ в об-
ласти благоустройства, в 2020 году по сравнению с 2019 годом незначительно умень-
шился на 4 400,0 тыс. рублей.

В 2021 и 2022 годах структура расходов местного бюджета существенно изменится 
в связи с увеличением дополнительного дифференцированного норматива по дохо-
ду, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, что 
соответствует росту доходов местного бюджета в данных периодах.

 
Дефицит бюджета

В 2020 году бюджет запланирован с дефицитом, плановый период 2020-2021 г.г. 
планируется со сбалансированным бюджетом. 

                                      Приложение 7
к Постановлению Местной Администрации внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское от 06.11.2019 №55

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту бюджета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское на 2020 год

Проект Решения «О местном бюджете внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское на 2020 год» подготов-
лен в соответст-вии с Бюджетным кодексом российской Федерации, Уставом МО 
МО Волковское, Положением о бюджетном процессе во внутригородском муници-
пальном образовании Санкт-Петербурга муници-пальный округ Волковское, утверж-
денным решением Муниципального Совета от 18.12.2014 № 39( с изменениями), на 
основе Прогноза социально-экономического развития внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское на 2020 
год и период до 2022 года и среднесрочного финансового плана на 2020-2022 годы. 
В основу формирования Проекта бюджета внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское положены положения 
Основных направлений деятельности Правительства Российской Федерации, Проек-
та Основных направления бюд-жетной, налоговой и таможенно-тарифной политики 
РФ на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, муниципальные программы 
муниципального образования муниципальный ок-руг Волковское, иные документы.

Основные параметры бюджета
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Волковское в 2019 и 2020 годах
тыс. рублей
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Доходная часть

Целью бюджетной политики является обеспечение устойчивости бюджета внутриго-родского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское и безуслов-
ное исполнение принятых обязательств, прогноз поступления доходов рассчитан таким обра-
зом, чтобы не привести к нарушению сбалансированности бюджета в процессе его исполнения 
в 2020 году.

При разработке Проекта бюджета в части доходов учитывался перечень источников доходов 
внутригородских муниципальных образований и нормативы отчислений в бюджеты внутриго-
родских муниципальных образований Санкт-Петербурга в 2020 году (согласно про-екту зако-
на «О бюджете Санкт-Петербурга на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов). Согласно 
перечню, норматив отчислений в местные бюджеты на 2020 год для бюджета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское установлен 
в размере 7 %. Исходя из анализа динамики поступлений налогов по упрощенной системе на-
логообложения в бюджет внутригородского муниципального образо-вания Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Волковское округ, темпы роста данного вида налога в 2020 году целесоо-
бразно учитывать не более 113,20%. 

Роста объемов единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельно-сти не 
намечается. 

Общий объем доходов в 2020 году составит 135 700,0 тыс. рублей, что на 2,3% боль-ше 
утвержденного бюджета по доходам на 2020 год. Объем собственных доходов (без учета суб-
венций на выполнение отдельных государственных полномочий из бюджета Санкт-Петербурга) 
– 121 067,9 тыс. рублей, или на 2,3 % больше, чем в 2019 году.

В состав доходов внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Волковское в 2020 году входят безвозмездные поступления – субвен-ции из бюд-
жета Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых полномочий в сумме 14 632,1 тыс. рублей 
(согласно приложениям проекта закона «О бюджете Санкт-Петербурга на 2020 год и плановый 
период 2021-2022 годов), в том числе: 

– на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству – 2 712,6 тыс. 
рублей;

– на составление протоколов об административных правонарушениях – 7,5 тыс. руб-лей;
– на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье – 9 887,3 тыс. рублей;
– на выплату вознаграждения приемному родителю – 2 025,2 тыс. рублей

Расходная часть

Общий объем расходов в 2020 году составит 138 100,0 тыс. рублей, что на 3,7% боль-ше, чем 
в 2019 году.

Общая сумма расходов на функционирование органов местного самоуправления со-ставит 
37 955,1 тыс. рублей. Начиная с 2016 года в этот показатель включены расходы на выполнение 
отдельных государственных полномочий за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга на 
организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству.

Размер расчетной единицы для исчисления должностного оклада муниципального служащего 
в 2020 году составит 1410,0 рублей (в 2019 году – 1355,0 рублей), согласно Мето-дических указа-
ний по формированию заявок главных распорядителей бюджетных средств Санкт-Петербурга, 
расчетов и обоснований расходов к проекту бюджета Санкт-Петербурга и планированию бюд-
жетных ассигнований на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 го-дов.

Наибольшую часть в общем объеме расходов муниципального образования муници-пальный 
округ Волковское в 2020 году составят:

– Жилищно-коммунальное хозяйство – 36 583,0 тысячи рублей, или 27% от общих расходов;
– Общегосударственные расходы (содержание МС и МА, включая исполнение от-дельных го-

сударственных полномочий , резервный фонд) – 37 955,1 тыс. рублей, или 27 % от общих рас-
ходов;

– Социальная политика (доплаты к пенсии, содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю) – 13 647,7 тыс. рублей, 
или 9,9 % от общих расходов.

В 2020 году планируется выплачивать пособия 55 детям, находящимся под опекой и попечи-
тельством и 11 детям, переданным на воспитание в приемные семьи. Размер пособия составит 
12 874,0 рублей. 

Ежемесячная выплата на оплату труда приемного родителя составит:
 – принявших на воспитание одного ребенка – 12 071,0 рублей;
– принявших на воспитание двух детей – 18 107,0 рублей;
– принявших на воспитание трех детей – 24 142,0 рублей.
Кроме того, в раздел социальная политика входят средства в сумме 1735,2 тыс. рублей на вы-

полнение расходных обязательств:
– по назначению, выплате, перерасчету ежемесячной доплаты за стаж (общую про-

должительность) работы (службы) в органах местного самоуправления, муниципальных ор-
ганах муниципальных образований к страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инва-
лидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, долж-ности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах муници-
пальных образований (далее – доплата к пенсии), а также приостановлению, возоб-новлению, 
прекращению выплаты доплаты к пенсии в соответствии с законом Санкт-Петербурга;

– по назначению, выплате, перерасчету пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должно-
сти муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных ор-ганах му-
ниципальных образований, а также приостановлению, возобновлению, прекраще-нию выплаты 
пенсии за выслугу лет в соответствии с законом Санкт-Петербурга.

В разделе социальная политика расходы по целевым статьям, относящимся к публич-ным 
нормативным обязательствам муниципального образования, составляют 11 622,5 тыс. рублей 
или 8,4 % от общей суммы расходов местного бюджета на 2020 год.

Дефицит
 Бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-пальный 

округ Волковское на 2020 год является дефицитным. 
Бюджет 2019 года утвержден сбалансированным. На начало 2019 года переходящий остаток 

составлял 815,4 тыс. рублей (0,6% от общего уровня доходов). На формирование пе-реходящего 
остатка влияет:

1. объем поступления доходов;
2. экономия бюджетных средств при проведении в течение текущего года конкурс-ных 

процедур при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для 
муниципальных нужд.

В текущем году по оценке ожидаемого исполнения местного бюджета прогнозируемое зна-
чение остатка на счетах по учету средств бюджета составит 2 495,9 тыс. рублей

Приложение  к пояснительной записке к проекту местного  бюджета
внутригородского  муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское на 2020 год

Объемы бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджета на 2020 год

Структура расходов муниципального образования в 2020 году                                                      
в разрезе направления расходов

Приложение  8
к Постановлению Местной Администрации внутригородского муниципального

образования  Санкт-Петербургамуниципальный округ Волковское от 06.11.2019 №55 

ОЦЕНКА ОЖИДАЕМОГО ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА
ВНУТРИГОРОДСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ОКРУГ  ВОЛКОВСКОЕ 

В  2019 ГОДУ

По состоянию на 01.01.2019 года остаток на счетах по учету средств бюджета
составил 815 378,00  рублей.
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Приложение 9
к Постановлению Местной Администрации внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское от 06.11.2019 № 55

Реестр источников доходов

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское на 2020 год

Основание: Распоряжение Главы Местной Администрации от 07.03.2018 № 12 «Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра источников доходов бюджета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское»
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Приложение 10
к Постановлению Местной Администрации внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское от 06.11.2019 № 55

Верхний предел муниципального внутреннего долга 

местного бюджета МО Волковское по состоянию на 1 января 2021 года и планового периода 2022-2023 годов
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Приложение №1
к решению Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Волковское от 00.12.2019 №00
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Приложение 2
к решению Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Волковское от 00.12.2019 №00.
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Приложение 3
к решению Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Волковское от 00.12.2019 №00.
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Приложение 4
к решению Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Волковское от 00.12.2019 №00.

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ НА 2020 ГОД
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Приложение 5
к решению Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Волковское от 00.12.2019 №00.
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Приложение 6
к решению Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское от 00.12.2019 №00.

Приложение 9
к решению Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское от 00.12.2019 №00.

Приложение 7
к решению Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Волковское от 00.12.2019 №00.

Приложение 8
к решению Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Волковское от 00.12.2019 №00.

Объём межбюджетных трансфертов на 

2020 год в виде субвенций, получаемых из 

бюджета Санкт-Петербурга, на исполнение 

государственных полномочий Санкт-

Петербурга, передаваемых органам местного 

самоуправления (объём и распределение)

ИСТОЧНИКИ

финансирования дефицита бюджета 

на очередной финансовый год
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В соответствии с положениями статей 9, 15, 184.1 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации (ред. от 03.08.2018, с изм. от 
11.10.2018), подпункта 2 пункта 1 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга 
от 23.09.2009 №420-79 «Об организации местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге» (ред. от 12.10.2018), пункта 2 статьи 4 Поло-
жения о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном 
образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское 
(утверждено решением Муниципального Совета от 18.12.2014 №39, 
с изменениями, внесёнными решениями Муниципального Совета от 
16.02.2017 №03, от 17.05.2018 №16), подпункта 2 пункта 2 статьи 5, 
подпункта 2 пункта 1 статьи 21, пунктов 1-5 статьи 45 Устава внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Волковское, с учётом результатов публичных слушаний 
07.11.2018, Муниципальный Совет

РЕШИЛ: 
1. Утвердить местный бюджет внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское 
(далее – «местный бюджет») на 2020 год, в т.ч.:

1.1. Утвердить общий объём доходов местного бюджета в сумме 135 
700,0 тыс. руб.

1.2. Утвердить общий объём расходов местного бюджета в сумме 
138 100,0 тыс. руб.

1.3. Учесть в местном бюджете доходы согласно Приложению 1.
1.4. Утвердить перечень главных администраторов доходов местно-

го бюджета согласно Приложению 2.
1.5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований в мест-

ном бюджете по разделам, подразделам, целевым статьям, группам 
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов 
бюджетов на 2020 год согласно Приложению 3.

1.6. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюдже-
та на 2020 год согласно Приложению 4.

1.7. Утвердить общий объём бюджетных ассигнований, направляе-
мых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2020 год, 
согласно Приложению 5.

1.8. Утвердить объём межбюджетных трансфертов на 2020 год в 
виде субвенций, получаемых из бюджета Санкт-Петербурга, на ис-
полнение государственных полномочий Санкт-Петербурга, переда-
ваемых органам местного самоуправления, согласно Приложению 6.

1.9. Утвердить перечень главных распорядителей бюджетных 
средств местного бюджета на 2020 год согласно Приложению 7.

1.10. Верхний предел муниципального внутреннего долга по состоя-
нию на 1 января 2021 года, в том числе верхний предел долга по муни-
ципальным гарантиям в местном бюджете, признать равными 0,0 руб.

1.11. Установить предельный объём муниципального долга на 2020 
год в сумме 0,0 руб.

Приложение 1
к Постановлению Местной Администрации внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербургамуниципальный округ Волковское от 06.11.2019 № 55

Информация об исполнении местного бюджета

МО Волковское за 9 месяцев 2019 года:

Доходы бюджета составили 100 490,0 тыс. рублей.
Расходы бюджета составили 84 164,2 тыс. рублей.
Фактическая численность муниципальных служащих по состоянию на 01.10.2019 составила 20 че-

ловек, в том числе в составе Муниципального совета – 1 человек, в составе Местной Администрации 
– 19 человек. Расходы на их содержание составили 12 923,0 тыс.рублей.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ,ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

РЕШЕНИЕ

ПРОЕКТ

00.12.2019                         №00

Об утверждении местного бюджета

внутригородского муниципального образования  Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Волковское на 2020 год

1.12. Утвердить дефицит бюджета в размере 2400,0 рублей.
 1.13. Утвердить перечень главных администраторов источников фи-

нансирования дефицита бюджета на 2020 год согласно Приложению 8 
1.14. Утвердить Источники финансирования дефицита бюджета на 

очередной финансовый год согласно Приложению 9
2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Вест-

ник МО №71».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Гла-

ву Местной Администрации внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Волковское 
А.С.Темникова. 

М.Ю.КУРЕНЕВ,

Глава муниципального образования, 

исполняющий полномочия 

председателя муниципального совета 

Отдел опеки и попечительства Местной 

Администрации МО Волковское информирует

Граждане, проживающие на территории МО Волковское, желающие стать при-
емными родителями и взять в свою семью ребенка (детей) из числа детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также граждане, желающие стать опекунами 
совершеннолетних недееспособных граждан, могут обратиться в отдел опеки 
и попечительства Местной Администрации МО Волковское по адресу: Санкт-
Петербург, ул. Стрельбищенская, дом 22, каб. № 6 (второй этаж) или позвонить 
по телефону 600-24-39.

Приёмные часы:

Вторник с 15.00 до 17.00            Четверг с 10.00 до 13.00
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ,ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

Руководствуясь Уставом внутригородского муниципально-
го образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Вол-
ковское, ст. 21 Положения о бюджетном процессе во внутри-
городском муниципальном образовании Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Волковское (утверждено Решением Му-
ниципального Совета МО МО Волковское от 18.12.2014 г. №39), 
Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний во внутригородском муниципальном образовании 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское (утверж-
дено Решением Муниципального Совета МО МО Волковское от 
29.03.2018 г. №10), Муниципальный Совет

РЕШИЛ:

1. Назначить публичные слушания по проекту местного бюд-
жета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Волковское на 2020 год на 
16.00 часов 16.12.2019 года в помещении Детской библиотеки 
№6 им. В.Г. Короленко по адресу: Санкт-Петербург, Бухарест-
ская ул., д.23, корп.1 (актовый зал).

2. Создать Комиссию по организации и проведению публич-
ных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего Решения, в 
следующем составе:

– Куренев Михаил Юрьевич;
– Казеннов Кирилл Юрьевич;
– Мещеров Антон Александрович;
– Темников Александр Сергеевич;
– Иванова Людмила Ивановна;
– Типясева Ольга Васильевна.
3. Определить местом работы комиссии – зал заседаний Му-

Приложение №1
к Решению Муниципального Совета МО МО Волковское от 03.12.2019 №26

Настоящий порядок  заблаговременного предварительного озна-
комления с проектом местного бюджета на 2020 год (далее – Поря-
док) направлен на обеспечение реализации прав граждан по озна-
комлению с проектом муниципального правового акта о местном 
бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Волковское на 2020 год.

 С проектом местного бюджета на 2020 год можно ознакомиться в 
помещении Муниципального Совета внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волков-
ское по адресу: Санкт-Петербург, Стрельбищенская ул., д.22, второй 
этаж (зал заседаний) по будним дням с понедельника по пятницу с 
09.00 часов до 16.00 часов  до 13.12.2019 года.

 Проект  местного бюджета на 2020 год также, для ознакомления 
жителей, размещен на официальном сайте муниципального образо-
вания  www.volkovskoe.ru

 Публичные слушания по проекту местного бюджета на 2020 год 
состоятся 16.12.2019 года (начало в 16.00 часов) в помещении Дет-
ской библиотеки № 6 им. В.Г. Короленко по адресу: Санкт-Петербург, 
Бухарестская ул., д.23, корп.1 (актовый зал).

 В соответствии с Положением о порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний во внутригородском муниципальном обра-
зовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское, перед 

РЕШЕНИЕ

03.12.2019                                                 № 26

О назначении публичных слушаний по проекту местного бюджета

МО Волковское на 2020 год 

ниципального Совета внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское по 
адресу: Санкт-Петербург, Стрельбищенская ул., д.22.

4. Определить следующее время работы комиссии: с поне-
дельника по пятницу с 09.00 часов до 16.00 часов.

5. Утвердить порядок заблаговременного предварительного 
ознакомления с проектом местного бюджета на 2020 год в со-
ответствии с Приложением №1 к настоящему Решению.

6. Комиссии по организации и проведению публичных слуша-
ний по проекту местного бюджета на 2020 год:

– обеспечить заблаговременное предварительное ознаком-
ление жителей муниципального образования с проектом мест-
ного бюджета на 2020 год в соответствии с Приложением №1 к 
настоящему Решению;

– в своей работе руководствоваться настоящим Решением и 
Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний во внутригородском муниципальном образовании 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское.

7. Обнародовать настоящее Решение в порядке, установлен-
ном Уставом внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское, а также 
разместить на официальном сайте муниципального образова-
ния не позднее 05.12.2019 года.

8. Решение вступает в силу со дня его принятия.

М.Ю.КУРЕНЕВ,

Глава муниципального образования,

исполняющий полномочия 

председателя муниципального совета 

Порядок

заблаговременного предварительного ознакомления 

с проектом местного бюджета на 2020 год

началом публичных слушаний проводится регистрация прибывших 
для участия в публичных слушаний (в листе регистрации обязатель-
но указываются Ф.И.О. участника, адрес места жительства и кон-
тактный телефон)  и запись лиц, желающих выступить в ходе обсуж-
дения проекта местного бюджета на 2020 год. 

 Поступившие, в ходе публичных слушаний, предложения по вне-
сению изменений и (или) дополнений в представленный на рассмо-
трение проект местного бюджета на 2020 год, вносятся в протокол 
публичных слушаний.

 Все желающие могут представить свои письменные предложения 
по внесению изменений и (или) дополнений, замечания в Комиссию 
по организации и проведению публичных слушаний по проекту мест-
ного бюджета на 2020 год по будним дням с понедельника по чет-
верг с 09.00 часов до 16.00 часов до 13.12.2019 года (включительно) 
в месте ознакомления с проектом местного бюджета на 2020 год или 
во время проведения публичных слушаний. 

Все письменные предложения, дополнения, замечания, эксперт-
ные заключения, поступившие в Комиссию по организации и прове-
дению публичных слушаний по проекту местного бюджета на 2020 
год, передаются в Муниципальный Совет внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Волковское.
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Как взыскать деньги с должника

минуя приставов

Полученный в суде исполнительный лист можно просто отнести в отделе-
ние банка, где будет необходимо написать заявление и указать банковские 
реквизиты должника. 

В случае наличия денежных средств на счете должника, они будут списаны 
в безакцептном порядке в течении 3-х дней.

В случае, если банковские реквизиты должника не известны, сначала не-
обходимо подать заявление в ФНС о предоставлении информации о счетах 
должника. Указанную информацию может получить каждый человек, у кото-
рого имеется исполнительный лист.

В российском законодательстве вопросы исполнения судебных актов бан-
ками и кредитными организациями регулируются ст. 8 ФЗ от 02.10.2007 № 
299-ФЗ «Об исполнительном производстве».

Зачем нужен брачный договор

В РФ брачный договор регулирует только имущественные отношения су-
пругов и не может регулировать личные неимущественные отношения, такие 
как, например, право общения с ребенком в случае развода. 

Однако в условия договора могут быть включены вытекающие из неиму-
щественных отношений имущественные выплаты, например моральная ком-
пенсация за измену или причинение физического и морального вреда.

Брачным договором четко регулируется способы участия супругов в до-
ходах друг друга и порядок несения семейных расходов каждым из них. В 
договоре может быть указан точный перечень имущества, которое отходит 
каждому из супругов в случае развода.

При этом, брачный договор не может ущемлять права одного из супругов 
и ставить его в крайне невыгодное положение. Даже если такие положения 
включены в договор, они являются ничтожными, и в случае расторжения бра-
ка не будут иметь юридической силы.

Брачный договор может быть заключен в любое время, как до брака, так 
и после его регистрации, заключается он бессрочно или на определенный 
срок. 

В законодательстве вопросы брачного договора регулируются положения-
ми ст. 40-44 Семейного кодекса РФ.

Обвинительное заключение

Прокуратура Фрунзенского района Санкт-Петербурга утвердила обвинитель-
ное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы, ранее 
судимой, которая обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. 
228.1 ч. 1, 232 ч. 1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств и система-
тическое предоставление помещения для потребления наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов).

В ходе расследования установлено, что обвиняемая, находясь по месту жи-
тельства, а именно – в одной из квартир дома 20 корпус 1 по улице Софийской во 
Фрунзенском районе Санкт-Петербурга предоставляла помещение своей квар-
тиры для потребления наркотических средств и психотропных веществ, обеспе-
чивая условия для их употребления, предоставляя предметы и приспособления, 
необходимые для употребления запрещенных веществ – шприцы, пипетки, пла-
стиковые бутылки и трубки, фольгу.

Также в ходе предварительного расследования установлено, что обвиняемая, 
находясь в своей квартире, незаконно хранила по месту жительства наркотиче-
ское средство – смесь, содержащую производное N-метилэфедрона–альфа-
пирролидиновалерофенон, массой 0,1 грамм, с целью дальнейшего сбыта ука-
занного наркотика одному из потребителей за денежное вознаграждение.

В ходе проведения сотрудниками органов внутренних дел  оперативно-
розыскных мероприятий, незаконные действия обвиняемой пресечены, уголов-
ное дело после утверждения обвинительного заключения направлено во Фрун-
зенский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу. 

За указанные преступления судом может быть назначено наказание до 8 лет 
лишения свободы.

Правительство урегулировало случаи, 

когда получать разрешение

на строительство не нужно

Согласно постановлению Правительства РФ от 17.08.2019 N 1064 с 28 августа 
2019 года действует положение об определении случаев, при которых не требу-
ется получение разрешения на строительство.

Документ не потребуется в случае строительства, реконструкции линий свя-
зи, а также сооружений связи, которые не являются особо опасными, технически 
сложными. Установленное правительством правило будет действовать на всей 
территории Российской Федерации.

До 28 августа 2019 года случаи, когда не нужно получать разрешение на стро-
ительство, были перечислены не только в федеральных законах, в частности в 
Градостроительном кодексе РФ, но и на уровне регионов, например в Санкт-
Петербурге, были введены дополнительные списки, что усложняло правоприме-
нение.

Таким образом, даже если в региональном списке нет указанных линий и со-
оружений связи, получать разрешение для их строительства, реконструкции не 
потребуется.

ПРИРОДООХРАННАЯ ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Каждому жителю города

необходимо знать!

Экология и внешний вид города напрямую зависит от его жителей.
Ответственное отношение к окружающей среде, к образующимся у каждо-

го горожанина отходам, является нормой поведения цивилизованного чело-
века.

В целях недопущения хаотичного обращения с отходами распоряжением 
Комитета по благоустройству от 30.11.2018 № 410-р утвержден Порядок на-
копления твердых коммунальных отходов на территории Санкт-Петербурга. 
Указанным порядком установлено, что коммунальные отходы могут накапли-
ваться только в специально организованных местах:

– в контейнерах, расположенных на мусороприемных камерах;
– в контейнерах и бункерах, расположенных на контейнерных площадках;
– в пакетах или других емкостях на территории частных жилых домов.
При этом категорическизапрещено:
– складироватьотсортированные коммунальные отходы вне специально 

организованных мест;
– бросать в контейнеры для раздельного накопления отходов несортиро-

ванный мусор;
– выкидывать в мусорные контейнеры горящие, раскаленныеотходы, круп-

ногабаритные отходы, снег и лед, приборы, содержащие ртуть, батареи и ак-
кумуляторы, просроченные лекарства.

В настоящее время в городе установлено более 400 контейнеров для при-
ема от населения использованных батареек, ртутьсодержащих приборов, 
аккумуляторов, люминесцентных ламп.

Как правило, такие контейнеры установлены вблизи крупных торговых цен-
тров, школ, у автозаправочных станций.

Точные адреса контейнеров размещены на сайте: https://www.gov.spb.ru/
gov/otrasl/blago/priem-ot-naseleniya-bytovyh-opasnyh-othodov/.

Также необходимо помнить, что законом запрещен сброс отходов на почву, 
нарушителям грозит штраф до пяти тысяч рублей.

Особенности определения порядка 

пользования квартирой при долевой 

собственности

Владение и пользование имуществом, находящимся в долевой собственности, 
осуществляется по соглашению всех участников, а при недостижении согласия 
– в судебном порядке.

В соответствии с п. 2 ст. 247 ГК РФ при невозможности пользования имуще-
ством, находящимся в долевой собственности, участник вправе требовать от 
других участников, владеющих и пользующихся имуществом, приходящимся на 
его долю компенсации.

Верховный суд указал, как подходить к расчету компенсации. В деле №4-КГ19-
5 определялся порядок пользо вания однокомнатной квартирой, в которой один 
долевой собственник жил и владел квартирой с 2006 года и другой приобрел 1/2 
доли в праве собственности в 2017 году и в квартире не проживал. 

Как апелляционная инстанция, так и Верховный суд РФ пришли к выводу о не-
возможности совместного проживания в указанной квартире двум лицам, не яв-
ляющимся членами одной семьи. Однако подход к определению компенсации у 
судов разошелся. Апелляционная инстанция на основании заключения эксперта 
установила размер ежемесячной платы за аренду аналогичной квартиры и по-
делила пополам. Однако такой подход является неверным.

Приобретая долю в квартире истец должен был предвидеть, что право на про-
живание в спорной квартире не может быть реализовано, поскольку квартира 
однокомнатная, по своему техническому назначению не предназначена для про-
живания нескольких семей, не состоящих между собой в родстве, а также о на-
личии проживающего в ней ответчика.

Соответственно в конкретном случае, необходимо определять компенсацию 
исходя из сдачи в аренду доли квартиры с невозможностью ее реального выде-
ления в пользование и обремененной правами проживающего в ней собственни-
ка 1/2 доли.


