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ВЕСТНИКВЕСТНИК

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ/ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ/ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

РЕШЕНИЕ
09.11.2017             № 30 

Об утверждении 

местного бюджета на 2018 год 
 
В соответствии с положениями статей 9, 15, 184.1 Бюджетного кодекса РФ, подпункта 2 пункта 1 

статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об организации местного самоуправле-
ния в Санкт-Петербурге», с Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном 
образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское, утверждённым решением Муници-
пального Совета от 18.12.2014 №39, подпунктом 2 пункта 2 статьи 5, подпунктом 2 пункта 1 статьи 21, 
статьёй 45 Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Волковское Муниципальный Совет

РЕШИЛ: 
1. Утвердить местный бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Волковское на 2018 год:
1.1. Утвердить общий объём доходов местного бюджета в сумме 144 300,0 тыс. руб.
1.2. Утвердить общий объём расходов местного бюджета в сумме 161 500,0 тыс. руб.
1.3. Установить дефицит местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Волковское на 2018 год в сумме 17 200,0 тыс. руб.
1.4. Учесть в местном бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Волковское доходы согласно Приложению 1.
1.5. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское согласно Прило-
жению 2.

1.6. Утвердить главным администратором источников финансирования дефицита местного бюдже-
та внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волков-
ское – Местную Администрацию внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Волковское, код главного администратора – 971.

1.7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований в местном бюджете внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское по разделам, подраз-
делам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов 
местного бюджета на 2018 год согласно Приложению 3.

1.8. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское на 2018 год согласно При-
ложению 4.

1.9. Утвердить общий объём бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 
нормативных обязательств на 2018 год, в сумме 10 268,9 тыс. руб., в том числе:

– по расходам на исполнение государственных полномочий по выплате денежных средств на со-
держание ребёнка в семье опекуна и приёмной семье в сумме 9 550,0 тыс. руб.;

– по расходам на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности 
и должности муниципальной службы, в сумме 718,9 тыс. руб.

1.10. Утвердить объём межбюджетных трансфертов на 2018 год в виде субвенций, получаемых из 
бюджета Санкт-Петербурга, в сумме 13 340,5 тыс. руб. на исполнение государственных полномочий 
Санкт-Петербурга, передаваемых органам местного самоуправления, в том числе:

– по составлению протоколов об административных правонарушениях в сумме 6,9 тыс. руб.;
– по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в сумме 2 594,5 тыс. 

руб.;
– по выплате денежных средств на содержание ребёнка в семье опекуна и приёмной семье в сумме 

9 550,0 тыс. руб.;
– по выплате денежных средств на вознаграждение приёмным родителям в сумме 1 189,1 тыс. руб.
1.11. Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета внутригородского муни-

ципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское на 2018 год согласно 
Приложению 5.

1.12. Утвердить перечень главных распорядителей бюджетных средств местного бюджета внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское на 2018 
год согласно Приложению 6.

1.13. Утвердить объём финансирования временного трудоустройства несовершеннолетних в воз-
расте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в сумме 62,9 тыс. руб.

1.14. Верхний предел муниципального внутреннего долга и (или) верхний предел муниципально-
го внешнего долга по состоянию на 1 января 2019 года, в том числе верхний предел долга по муни-
ципальным гарантиям в местном бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Волковское признать равным нулю.

1.15. Установить предельный объём муниципального долга на 2018 год в сумме 0,0 руб. 
2. Установить, что в ходе исполнения настоящего решения Муниципального Совета внутригород-

ского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское в случае из-
менения в 2018 году состава и (или) функций главных администраторов доходов местного бюджета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское 
и (или) главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское, а также в 
случае изменения кодов и (или) источников финансирования дефицитов местных бюджетов внутриго-
родских муниципальных образований Санкт-Петербурга финансовый орган Местной Администрации 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Волковское 
вправе вносить соответствующие изменения в состав закреплённых за ним кодов классификации до-
ходов и (или) источников финансирования дефицита местного бюджета внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское без внесения изменений 
в настоящее решение.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Главу Местной Администрации внутри-

городского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Волковское А.М. 
Мигаса. 

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

УСТАВНАЯ КОМИССИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

И ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний  по проекту местного бюджета МО МО Волковское

на 2018 год  и формированию комфортной городской среды

 
Дата проведения: 07 ноября 2017 года.      
Место проведения: Санкт-Петербург, ул. Стрельбищенская, д. 22, 2 этаж, зал заседаний Муниципального 

Совета (кабинет № 5).
Время начала слушаний: 18:00 часов.
Основание проведения публичных слушаний: Решение Муниципального Совета от 19.10.2017 №29 «О 

рассмотрении в первом чтении проекта местного бюджета на 2018 год».
Обнародование (опубликование) решения о проведении публичных слушаний: Решение Муници-

пального Совета опубликовано в муниципальной газете «Вестник МО №71» №15(241) от 23 октября 2017 года 
и размещено на официальном сайте МО МО Волковское в сети Интернет www.volkovskoe.ru

Тема слушаний (повестка): Обсуждение проекта местного бюджета МО МО Волковское на 2018 год и 
формирования комфортной городской среды.

Председатель: Яхин Р.А – Глава Муниципального образования – председатель Муниципального Совета 
МО МО Волковское. 

Секретарь: Тюрикова И.В. – Секретарь Муниципального Совета МО МО Волковское.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1. Члены комиссии по организации и проведению публичных слушаний в МО в составе:
Председателя Уставной комиссии – Р.А. Яхина 
Секретаря Уставной комиссии – И.В.Тюриковой 
Членов Уставной комиссии: Т.Б. Богатыревой, Л.И. Ивановой, А.М.Мигаса 
2. Жители МО в количестве 17 человек 
СЛУШАЛИ: 

Яхин Р.А. – Над проектом местного бюджета на 2018 год по доходам и расходам, и формированию ком-
фортной городской среды, Местная Администрация совместно с профильными комиссиями Муниципального 
Совета работала с апреля 2017 года. Результат работы представлен в раздаточном материале. Опубликован 
в муниципальной газете «Вестник МО №71» и размещен на официальном сайте МО МО Волковское в сети 
Интернет.

Мигас А.М. – Вопрос формирования комфортной городской среды выделен в качестве приоритетного, 
именно на осознании его значимости сформирована муниципальная адресная программа по благоустрой-
ству, являющаяся важнейшей составляющей расходной части местного бюджета на очередной финансовый 
год. Данная программа (в составе комплекта иных обязательных документов) проверена контролирующим 
органом. 18 октября 2017 года Местная Администрация получила заключение Контрольно-Счетной Палаты 
Санкт-Петербурга по проекту местного бюджета на 2018 год.

Иванова Л.И. – По результатам заключения Контрольно-Счетной Палаты Санкт-Петербурга, проект мест-
ного бюджета МО Волковское на 2018 год был рассмотрен на заседании депутатской комиссии по бюджету 
и финансовому планированию, приведен в соответствие и представлен для рассмотрения в первом чтении 
Муниципальному Совету.

Мигас А.М. – Предоставил информацию о проекте местного бюджета на 2018 год. По доходам бюджета, в 
сумме – 144 300,0 тыс. рублей, ведомственная структура расходов бюджета, в сумме – 161 500,0 тыс. рублей, 
источники финансирования дефицита местного бюджета, в сумме – 17 200,0 тыс. рублей;

Федина Т.Д. – Из чего сложились расходы?
Иванова Л.И. – Расходы бюджета Муниципального образования МО Воковское на 2018 год:
– обеспечение муниципальных нужд – 26 976,1 тыс. рублей;
– благоустройство территории, в целях формирования комфортной городской среды – 111 900,0 тыс. ру-

блей, что составляет более 69 % всей расходной части нашего местного бюджета на очередной финансовый 
год;

– мероприятия по муниципальным социальным программам – 11 000,0 тыс. рублей;
– резервный фонд – 200 000,0 тыс. рублей;
– субвенция – 13 340,5 тыс. рублей.
Дубатова Т.В. – По сравнению с 2017 годом расходы на Местную Администрацию увеличились или умень-

шились?
Иванова Л.И. – Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2017 №56 утвержден норма-

тив формирования расходов на оплату труда и содержание органов местного самоуправления. Сокращаются 
расходы в 2018 году за счет уменьшения фонда оплаты труда и содержания Местной Администрации и аппа-
рата Муниципального Совета на 12,8% по сравнению с 2017 годом. 

Федотова Е.М. – Адресная программа по благоустройству на 2018 год уменьшилась?
Богатырева Т.Б. – Согласованная с вами в мае 2017 года, адресная программа по благоустройству и фор-

мированию комфортной городской среды не претерпела изменений. В настоящее время заканчиваются ра-
боты по проектно-сметной документации.

Яхин Р.А. – Проектно-сметная документация будет сдана в декабре 2017 года. Затем будут проведены 
конкурсные процедуры по определению подрядных организаций на выполнение работ по благоустройству 
и формированию комфортной городской среды на территории муниципального округа Волковское в 2018 
году.

Тюрикова И.В. – Имеются ли еще вопросы по проекту местного бюджета на 2018 год и формированию 
комфортной городской среды? – Нет.

Яхин Р.А. – В ходе публичных слушаний по проекту решения предложений и замечаний к опубликованному 
проекту местного бюджета МО МО Волковское на 2018 год и формированию комфортной городской среды 
не поступило. Предлагаю поддержать проект решения «Об утверждении местного бюджета на 2018 год» в 
полном объеме.

ГОЛОСОВАЛИ: 

ЗА – единогласно ПРОТИВ – нет ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет
РЕШИЛИ: 

1. Поддержать проект решения «Об утверждении местного бюджета на 2018 год» в полном объеме.
2. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний Муниципальному Совету. 
3. Опубликовать результаты публичных слушаний в муниципальной газете «Вестник МО №71». 

Ведущий публичных слушаний
Председатель Уставной комиссии Глава Муниципального образования –
председатель Муниципального Совета Р.А. ЯХИН
Секретарь публичных слушаний
Секретарь Муниципального Совета И.В. ТЮРИКОВА
Члены Уставной комиссии: Т.Б. БОГАТЫРЕВА, Л.И. ИВАНОВА, А.М. МИГАС

Время завершения слушаний: 18:30 часов.
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Приложение 1 к решению Муниципального Совета от 09. 11. 2017 № 30
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Приложение 2 к решению Муниципального Совета от 09. 11. 2017 № 30
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Приложение 3 к решению Муниципального Совета от 09. 11. 2017 № 30
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Приложение 3 к решению Муниципального Совета от 09. 11. 2017 № 30
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Приложение 4 к решению Муниципального Совета от 09. 11. 2017 № 30
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Приложение 4 к решению Муниципального Совета от 09. 11. 2017 № 30
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Приложение 6 к решению Муниципального Совета от 09. 11. 2017 № 30
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По результатам рассмотрения заключения Контрольно-счетной палаты Санкт-
Петербурга по проекту местного бюджета на 2018 год, в целяхприведения в соот-
ветствие с действующим законодательством ведомственных целевых программи 
дальнейшего улучшения культурно-массовой работыс жителями внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское, 
в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об органи-
зации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом МО МО Волковское, 
Положением о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных це-
левых программ в Местной Администрации внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Волковское, утвержденным по-
становлением Местной Администрацииот 10.10.2013 № 32, Местная Администрация 
МО Волковское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в Приложения №№ 2 -11к постановлению Местной Администрации МО 
Волковское от 21.09.2017 №80«Об утверждении ведомственных целевых программ 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Волковское на 2018 год» следующие изменения:

1.1.Перечень мероприятий Программы «Организация и проведение досуговых 
мероприятий для жителей внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Волковское на 2018 год» изложить в новой редак-
ции (Приложение 1).

1.2. В строке 8 Паспорта ведомственной целевой программы внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское 
на 2018 год «Организация и проведение местных и участие в организации и проведе-
нии городских праздничных и иных зрелищных мероприятий в 2018 году» в разделе 
«Объемы и источники финансирования Программы» цифры «3530» заменить цифра-
ми «3380». 

1.3. Перечень мероприятий Программы «Организация и проведение местных и 
участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных ме-
роприятий в 2018 году» изложить в новой редакции (Приложение 2).

1.4.В строке 8 Паспорта ведомственной целевой программы внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское на 
2018 год «Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию мест-
ных традиций и обрядов в 2018 году» в разделе «Объемы и источники финансирова-
ния Программы» цифры «2150» заменить цифрами «2070». 

1.5. Перечень мероприятий Программы «Организация и проведение мероприятий 
по сохранению и развитию местных традиций и обрядов в 2018 году» изложить в но-
вой редакции (Приложение 3).

1.6.Перечень мероприятий Программы «Обеспечение условий для развития на 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ/ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ          от 09.11.2017     № 93

О внесении изменений в ведомственные целевые программы внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское на 2018 год

территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга му-
ниципальный округ Волковское физической культуры и массового спорта, орга-
низация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-
оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального 
образования в 2018 году» изложить в новой редакции (Приложение 4).

1.7.Перечень мероприятий Программы «Участие в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений 
на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Волковское в форме и порядке, установленных федеральным 
законодательством и законодательством Санкт-Петербурга, в 2018 году» изложить в 
новой редакции (Приложение 5).

1.8.Перечень мероприятий Программы «Участие в реализации мер по профилак-
тике дорожно-транспортного травматизма на территории внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское в 2018 
году» изложить в новой редакции (Приложение 6).

1.9.Перечень мероприятий Программы «Участие в деятельности по профилактике 
правонарушений в Санкт-Петербурге в формах, установленных законодательством 
Санкт-Петербурга, в 2018 году» изложить в новой редакции (Приложение 7).

1.10.Перечень мероприятий Программы «Участие в формах, установленных за-
конодательством Санкт-Петербурга, в мероприятиях по профилактике незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально 
опасных психоактивных веществ, наркомании на территории внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское в 
2018 году» изложить в новой редакции (Приложение 8).

1.11.Перечень мероприятий Программы «Участие в реализации мероприятий по 
охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и послед-
ствий потребления табака на территории внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское в 2018 году» изложить в 
новой редакции (Приложение 9).

1.12.Перечень мероприятий Программы «Участие в создании условий для реали-
зации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессиональ-
ного согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов РФ, проживающих 
на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Волковское, социальную и культурную адаптацию мигрантов, 
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов в 2018 году» изложить 
в новой редакции (Приложение 10).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Местной Администрации  А.М. МИГАС

Приложение 1 к постановлению Местной Администрации от 09.11.2017 №93
Приложение 2 к постановлению Местной Администрации от 21.09.2017 № 80
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