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 РЕШЕНИЕ                12.12.2017                № 33

О внесении изменений в решение Муниципального Совета 
внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское
от 22.12.2016 № 24 «Об утверждении местного бюджета на 2017 год»

 
Заслушав и обсудив доклад Главы Местной Администрации внутригородского муниципального образо-

вания Санкт-Петербурга Муниципальный округ Волковское А.М. Мигаса, в соответствии с положениями 
пункта 1 статьи 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, части 12 статьи 35 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», подпункта 2 пункта 1 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об организации мест-
ного самоуправления в Санкт-Петербурге», руководствуясь положениями подпункта 2 пункта 2 статьи 5, пун-
кта 6 статьи 21, пункта 3 статьи 45 Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Волковское, Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном 
образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское, утверждённым решением Муниципально-
го Совета от 18.12.2014 №39 (с изменениями, внесёнными решением Муниципального Совета от 16.02.2017 
№03), Муниципальный Совет

РЕШИЛ: 
1. Внести в решение Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Волковское от 22.12.2016 №24 «Об утверждении местного бюджета на 
2017 год» (в редакции решений Муниципального Совета от 23.03.2017 №09, от 22.06.2017 №20, от 21.09.2017 
№23) следующие изменения:

1.1. Приложение 3 «Распределение бюджетных ассигнований внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское на 2017 год по разделам, подразделам, целевым 
статьям, группам видов расходов» изложить в следующей редакции (Приложение 1);

1.2. Приложение 4 «Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское на 2017 год» изложить в следующей редакции 
(Приложение 2).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Местной Администрации А.М. Мигаса.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ              08.12.2017              №110

О внесении изменений в ведомственные целевые программы внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское на 2017 год

По результатам анализа исполнения ведомственных целевых программ, в целях дальнейшего улучшения 
культурно-массовой работы с жителями внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Волковское, в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об 
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом МО МО Волковское, Положением о 
порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в Местной Администра-
ции внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Волковское, 
утвержденным постановлением Местной Администрации от 10.10.2013 № 32, Местная Администрация МО 
Волковское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Перечень мероприятий Программы «Проведение работ по военно-патриотическому воспита-

нию граждан внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Вол-
ковское на 2017 год»(приложение 1 к постановлению Местной Администрации МО Волковское от 22.12.2016 
№ 99 в редакции, введенной постановлением Местной Администрации МО Волковское от 21.09.2017 № 75) 
следующие изменения:

1) в столбце «Объем финансирования (тыс.руб.)» раздела «1. Работа с поисковыми и патриотическими мо-
лодежными отрядами и клубами»:

а) в строке 1.2. цифры «180» заменить цифрами «187»;
б) в строке «ИТОГО» цифры «210» заменить цифрами «217».
2) в столбце «Объем финансирования (тыс.руб.)» раздела «2. Участие в районных и городских мероприя-

тиях (призовой фонд)»:
а) в строке 2.1в абзаце «– участие творческих коллективов школ МО в районном конкурсе патриотической 

песни (награждение от МО)» цифры «15» заменить цифрой «8»;
б) в строке «ИТОГО» цифры «100» заменить цифрами «93».
3) в столбце «Объем финансирования (тыс.руб.)» раздела «3. Организация мероприятий патриотической 

тематики для молодежи»:
а) в строке 3.4 цифры «213» заменить цифрами «263»;
б) в строке «ИТОГО» цифры «529» заменить цифрами «579».
4) в строке «ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ» цифры «839» заменить цифрами «889».
2. Внести в Перечень мероприятий Программы «Организация и проведение досуговых мероприятий для 

жителей внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волков-
ское в 2017 году» (приложение 2 к постановлению Местной Администрации МО Волковское от 22.12.2016 
№ 99 в редакции, введенной постановлением Местной Администрации МО Волковское от 21.09.2017 № 75) 
следующие изменения:

1) в столбце «Объем финансирования (тыс.руб.)» раздела «1. Мероприятия для воспитанников ДОУ»:
а) в строке 1.2. цифры «200» заменить цифрами «250»;
б) в строке «ИТОГО» цифры «461» заменить цифрами «511».
2) в строке «ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ» цифры «829» заменить цифрами «879».
3. Внести в Перечень мероприятий Программы «Организация и проведение местных и участие в органи-

зации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий в 2017 году»(приложение 3 к 
постановлению Местной Администрации МО Волковское от 22.12.2016 № 99 в редакции, введенной поста-
новлением Местной Администрации МО Волковское от 21.09.2017 № 75) следующие изменения:

1) в столбце «Объем финансирования (тыс.руб.)» в строке 5 цифры «576» заменить цифрами «621».
2) в строке «ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ» цифры «3191» заменить цифрами «3236».
4. Внести в Перечень мероприятий Программы «Участие в создании условий для реализации мер, направ-

ленных на укрепление межнационального и межконфессионального 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, профилак-
тику межнациональных (межэтнических) конфликтов в 2017 году»(приложение 11 к постановлению Местной 
Администрации МО Волковское от 22.12.2016 № 99в редакции, введенной постановлением Местной Админи-
страции МО Волковское от 21.09.2017 № 75) следующие изменения:

1) строку1.3 раздела «1. Воспитание культуры толерантности через систему образования» исключить;
2) в строке «ИТОГО» цифры «232» заменить цифрами «182»;
3) в строке «ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ» цифры «240» заменить цифрами «190».
5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в муниципальной газете «Вест-

ник МО №71».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ/ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ
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Приложение 1 к решению Муниципального Совета от 12. 12. 2017 № 33

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ НА 2017 год ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ
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Приложение 2 к решению Муниципального Совета от 12. 12. 2017 № 33

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ НА 2017 год
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.12.2017       №111

О внесении изменений в ведомственнуюцелевую 

программу «Осуществление благоустройства территории 

внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Волковское в 2017 году»

По результатам анализа исполнения ведомственной целевой программы, в целях дальнейшего улучше-
ния работы в сфере благоустройства территориивнутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Волковское, в соответствии с ЗакономСанкт-Петербурга от 23.09.2009 № 
420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом МО МО Волковское, По-
ложением о порядке разработки, утвержденияи реализации ведомственных целевых программ в Местной 
Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 
Волковское, утвержденным постановлением Местной Администрации от 10.10.2013 №32, Местная Админи-
страция МО Волковское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в ведомственную целевую Программу «Осуществление благоустройства территории внутри-

городского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское в 2017 году» 
(приложение к постановлению Местной Администрации МО Волковское от 22.12.2016 № 100 (в редакции, 
введенной постановлением Местной Администрации МО Волковское от 23.03.2017 № 28,с изменениями 
внесенными постановлением Местной Администрации МО Волковское от 21.09.2017 № 76) следующие из-
менения, изложив перечень мероприятий Программы «Осуществление благоустройства территории внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское в 2017 году» в 
новой редакции (Приложение).

2.Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в муниципальной газете «Вест-
ник 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

Приложение к постановлению Местной Администрации МО Волковское
от 08. 12. 2017 № 111


