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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК № 6. ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГАЗЕТА МО ВОЛКОВСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

 РЕШЕНИЕ

15.09.2011                       № 23

О внесении изменений в решение от 25.11.2010  
                                           № 40 «Об утверждении местного бюджета  на 2011 год»  

Заслушав и обсудив доклад Главы Местной Администрации, содоклад (заключение) 
руководителя контрольного органа, в соответствии  со ст. 9, 15 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, ст. 48 Устава МО МО Волковское, Положением о бюджетном процессе 
во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Волковское, утвержденным решением Муниципального Совета от 07.10.2010 № 31, 
Муниципальный Совет

РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Муниципального Совета от 25.11.2010 № 40 «Об утверждении 
местного бюджета на 2011 год» следующие изменения: 

1) в пункте 1.1 и 1.2  цифры «62260» заменить цифрами «74283,6»; 
2) приложение № 1 изложить в следующей редакции (Приложение 1);
3) приложение № 2 изложить в следующей редакции (Приложение 2); 
2. Решение вступает в силу со дня его опубликования  в муниципальной газете «Вестник                     

муниципального округа  № 71».
3. Контроль  выполнения решения возложить на Главу Местной Администрации

 А.М. Мигаса.

Глава Муниципального образования -
председатель Муниципального Совета    Р.А. Яхин

 
Р Е Ш Е Н И Е

15.09.2011  № 24

О  внесении изменений в  муниципальную  социальную программу 2011 года   
      
 

В связи с поступлением дополнительных средств в доходную часть местного 
бюджета МО МО Волковское, заслушав и обсудив доклад Главы Местной Администрации 
МО МО Волковское, в соответствии с пп. 5 п. 1 ст. 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 
№ 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», пп. 5 п. 1 ст. 5, 
пп. 3 п. 1 ст. 24 Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Волковское,  Муниципальный Совет

РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в разделы I, II, III, IV, V, VI муниципальной социальной программы 
на 2011 год (Приложение).

2.  Опубликовать решение в муниципальной газете «Вестник муниципального округа  
№ 71».
         3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Местной 
Администрации МО МО Волковское Мигаса А.М.

Глава  Муниципального образования -                    

председатель Муниципального Совета    Р.А. Яхин

Приложение 
к решению Муниципального Совета 

от 15.09.2011 № 24
Раздел I.

 Благоустройство территории Муниципального округа Волковское  

Исключить из раздела:

№ Адрес
Наименование 

работ
ед. 
изм.

объём  
работ

 объём 
фин.(т.р.)

1.
ул. Бухарестская, д.66, 

к.1-2
ул. Пражская, д.13

Асфальтирование 
(ямочный ремонт)

кв.м
770 1000

Внести дополнения в раздел:

№ Адрес
Наименование 

работ
ед. 
изм.

объём  
работ

 объём 
фин.(т.р.)

1.
Территория МО 

Волковское
снос аварийных 

деревьев
шт.

425 5000

2.
Территория МО 

Волковское
установка 

новогодних елей
шт.

5 1000

Раздел II. Мероприятия по гражданскому и патриотическому воспитанию молодежи
Муниципального образования  Волковское на 2011 год

№
Наименование 
мероприятия

дата 
проведения

кол-во
уч-ков

объём 
фин-я (т.р)

3.Мероприятия по допризывной подготовке

3.3.

Награждение школьных 
команд, активных 

участников военно-
спортивного многоборья

декабрь 300 30

5.Организация мероприятий патриотической тематики для ветеранов и 
молодежи

5.3

День народного единства:
- викторина для учащихся 

школ и ССУЗов
- праздничный концерт в 

лицее 

ноябрь
450
200

80
160

5.4 День Героев Отечества декабрь 450 170

Раздел III. Мероприятия по организации и проведению досуговых мероприятий 
для детей и подростков, проживающих на территории МО Волковское на 2011 год

№
Наименование 
мероприятия

дата 
проведения

кол-во
уч-ков

объём 
фин-я (т.р)

2. Программа профилактики правонарушений и наркозависимости

2.2.

Тематическое 
представление 

по профилактике 
наркозависимости в 

АТЭМК 

октябрь-ноябрь 450 80

5. Организация автобусных экскурсий для учащихся школ МО

5.1 Тематические экскурсии IV кв. 400 187

6. Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма

6.1.
Приобретение брошюр, 
буклетов и плакатов 

IV кв. 60

Раздел IV. Мероприятия по участию в организации и проведении 
городских праздничных и иных зрелищных мероприятий 

на территории Муниципального округа Волковское на 2011 год

№
Наименование 
мероприятия

дата 
проведения

кол-во
уч-ков

объём фин-я 
(т.р)

7

Автобусные экскурсии 
для жителей округа, 

приуроченные к 
праздничным датам

IV кв. 310 145

Раздел V.Мероприятия по сохранению и развитию  местных традиций и обрядов
на территории Муниципального округа Волковское в 2011 г.

№
Наименование 
мероприятия

дата 
проведения

кол-во
уч-ков

объём 
фин-я (т.р)

2. Создание благоприятных условий для эффективной деятельности КСОО

2.1

Проведение 
итогового заседания 

Координационного Совета 
общественных организаций 

МО Волковское на базе 
лицея

декабрь 150 90

2.2
Экскурсии для членов 

КСОО
IV кв. 270 168

3. Мероприятия, посвященные празднованию75-летия Фрунзенского района

3.7
Приобретение блокнотов, 

авторучек, шаров, пакетов, 
баннеров с символикой МО

IV кв. 80

3.8

Проведение научно-
практического семинара 

по подведению итогов 
празднования юбилея 
Фрунзенского района

декабрь 250 100

Раздел VI. Мероприятия по созданию условий 
для развития массовой физической культуры и спорта 

на территории Муниципального округа Волковское в 2011 г.

№
Наименование 
мероприятия

дата 
проведения

кол-во
уч-ков

объём фин-я 
(т.р)

Организация и проведение муниципальных спортивных мероприятий

2.5

Приобретение спортивной 
формы для участников 

муниципальных 
соревнований

октябрь 200 60


