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4. Праздничные мероприятия для молодежи
4.1 Поздравление выпускников школ (Алые паруса) июнь 100 30
4.2. День Знаний (подарки первоклассникам) сентябрь 350 50
4.3. День первокурсника сентябрь 700 50

5. Организация автобусных экскурсий для учащихся школ МО

5.1

Тематические экскурсии 
Толерантность 

Экскурсии патриотической тематики
Экскурсия для победителей конкурсов

в теч-е года
270
2*45
2*45
2*45

120

ИТОГО 470

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
(чел.)

Объём
финанс-я

(тыс. руб.)
1 Уличное народное гуляние Масленица 5 марта 400 100
2 Уличный праздник «Светлая Пасха» 24 апреля 150 40
3 День города (посещение театра) май 20

4
Праздничные вечера на базе школ, посвященные Дню 

Победы (чаепитие в 5 школах)
апрель

май
550 200

5
Праздничные вечера на базе школ, посвященные Дню 

пожилого человека
сентябрь-

октябрь
550 200

6
Проведение вечера для многодетных матерей, 

посвященное Дню матери 
ноябрь 40 20

7
Автобусные экскурсии для жителей округа, приуроченные к 

праздничным датам
по соглас-ю 3*45 60

ИТОГО 640

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
(чел.)

Объём
финанс-я

(тыс. руб.)
1. Проведение праздничных мероприятий

1.1
Организация и проведение «Отчета о деятельности МО 

Волковское за 2010 г.» совместно с главой администрации 
Фрунзенского района

Февраль 200 30

1.2
Праздничный вечер, посвященный Юбилею создания  

Координационного совета общественных организаций 
20-30 апреля 200 75

1.4
Организация вечеров танцев на базе ДКЖ «Возвращение 

в молодость»
2 раза в год 200 30

1.5 Праздник двора сентябрь 200 40

2. Создание благоприятных условий для эффективной деятельности КСОО

2.1
Проведение заседаний Координационного Совета 

общественных организаций МО Волковское 
1 квартал 25

2.2

Экскурсии для членов общественных организаций
День рождения КСОО

День Победы 
День пожилого человека 

Декада инвалидов

ежекварт.
180

(45*4)
100

ИТОГО 300

Раздел VI
Мероприятия по созданию условий 

для развития массовой физической культуры и спорта 
на территории МО Волковское на 2011 год

№
п/п

Наименование  мероприятия Дата 
проведения

Кол-во
уч-ков
(чел.)

Объем 
финанс-я

(тыс. руб.)
Мероприятия по созданию условий для развития массовой физической культуры

Участие в проведении муниципальных туров спортивных соревнований
(награждение от МО)

1.1 Турниры по баскетболу январь 10
1.2 Соревнования «К стартам готов!» март 10
1.3 Турниры по мини футболу март 10
1.4 Соревнования по футболу сентябрь 10
1.5 Соревнования «Веселые старты» сентябрь 10
1.6 Соревнования по волейболу декабрь 10

Организация и проведение муниципальных спортивных мероприятий
2.1 Муниципальные соревнования «Папа, мама и я – 

спортивная семья!»
II – IV кв. 40

2.2 Участие в отборочных соревнованиях юношей 
допризывного возраста

в теч-е года 50

2.3 Заказ автобусов для выезда на спортивные 
соревнования в теч-е года 20

2.4 Оплата тренеров и судей муниципальных 
соревнований 

в теч-е года 70

Мероприятия по созданию условий для развития массового спорта

Участие в районных, городских соревнованиях

3.1 Всероссийские лыжные соревнования 
«Лыжня России 2011»

февраль 10

3.2 Всероссийская  акция «Кросс наций» сентябрь 10
ИТОГО 260

Раздел VII
Мероприятия по участию в реализации мер 

по профилактике дорожно-транспортного травматизма 
на территории Муниципального образования Волковское

№ Наименование мероприятия
Дата 

проведения
Кол-во
уч-ков

Объём 
финанс-я
(тыс.руб.)

1.

Мероприятия районного опорного центра БДД – 
ЦДЮТТ – «Мотор»

- участие учащихся начальных классов школ округа в 
обучающих программах (оплата расходных материалов, 

буклетов)

Март
250 10,0

2.

Мероприятия районного опорного центра БДД – 
ЦДЮТТ – «Мотор»

- награждение победителей районных соревнований 
«Безопасное колесо» «Дорога и мы»

Апрель 100
20,0

3.

Мероприятия совместно с ГОУ ДОД ДДЮТ
- участие школьных команд МО в районных комплексных 

соревнованиях  «Школа безопасности» (проведение 
муниципального тура)

Октябрь 150 10,0

4.
Издания и размещения информационных материалов 
по вопросам профилактики дорожно-транспортного 

травматизма в муниципальной газете и на сайте
в теч-е года

16.000 
экз.

5,0

ИТОГО 45,0

Раздел VIII
Мероприятия по участию в профилактике 

терроризма и экстремизма, а также минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма

на территории Муниципального образования Волковское

№ Наименование мероприятия
Дата 

проведения
Кол-во
уч-ков

Сумма
(тыс.руб.)

1

Осуществление подготовки, издания и размещения 
информационных материалов по вопросам поведения 

граждан, с противодействием терроризму, угрозой 
совершения террористических актов в местах их 

массового пребывания 

в теч-е года
16.000 

экз.
5,0

2

Изготовление и размещение плакатов социальной 
рекламы, направленных на формирование активной 
позиции граждан по предупреждению терроризма и 

экстремизма в общественных местах

в теч-е года
1000 
экз.

5,0

3

Организация научно-практической конференции 
«Социально-правовая и политическая природа 

экстремизма: проблемы интерпретации и 
взаимодействия» совместно с представителями 

прокуратуры Фрунзенского района и РУВД

в теч-е года 250 0

ИТОГО 10,0

Раздел IX
Мероприятия по предупреждению и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий,
финансирование мероприятий по гражданской обороне 

на территории МО Волковское на 2011 год

№ Наименование мероприятия
Дата 

исполнения

Объём 
финанс-я

 (тыс. руб.)
Подготовка неработающего населения способам защиты 

и действиям в чрезвычайных ситуациях
1. Обучение неработающего населения, проживающего на территории МО Волковское, вопросам 

ГО и ЧС на базе созданных и оборудованных классов 

1.1.
Приобретение памяток для населения о способах 
защиты и действиях в условиях ЧС

ежеквартально 15

1.2
Приобретение наглядных пособий для процесса 
обучения населения о действиях в условиях ЧС

в течение года 15

1.3
Обновление учебно-материальной базы УКП 
в соответствии  с требованиями руководящих 
документов и методических рекомендаций

в течение года 15

ИТОГО 45

Раздел X
Мероприятия по поддержке деятельности граждан, 

общественных объединений,
участвующих в охране общественного порядка 

на территории МО Волковское в 2011 году

№ Наименование мероприятия
Дата 

исполнения
Объём финанс-я

 (тыс. руб.)

1.
Поощрение граждан, участвующих 

в охране общественного порядка на 
территории МО Волковское 

в течение года 1000

Раздел XI
Периодическая печать и издательства 

№ Наименование мероприятия
Дата 

исполнения

Сумма
расходов 

(тыс. руб.)

1
Выпуск газеты «Вестник Муниципального образования МО 

№71» (ч/б 4 полосы). Тираж –16.000 экз. 
1 раз/мес.

10 мес.
190.000

2
Оплата по договорам подряда (журналист и подготовка 

газеты к печати)
240.000

3
Выпуск официальных выпусков газеты «Вестник МО № 71» 

(ч/б 8 полос)
8 номеров 50.000

4 Оплата по договорам подряда (подготовка газеты к печати) 60.000

5
Разноска тиража газеты по почтовым ящикам домов, 

расположенных на территории МО Волковское
250.000

ИТОГО 790

 
 

РЕШЕНИЕ  

  25.11.2010                                             №  40

Об утверждении местного бюджета на 2011 год

  В соответствии со ст. 9, 15 Бюджетного кодекса РФ, 
подпунктом 2 пункта 1 ст. 10 Закона Санкт-Петербурга от 
23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления 
в         Санкт-Петербурге», Положением о бюджетном процессе во 
внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Волковское, утвержденным решением 
Муниципального Совета от 18.06.2009 № 25, пп.2 п.1 ст.5, пп.2 п.1 
ст.24 Устава внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный  округ Волковское, Муниципальный 
Совет
РЕШИЛ: 
              1. Утвердить бюджет внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское   
на  2011 год:
 1.1  Утвердить общий объем доходов бюджета в сумме  
62260,0 тыс. руб.;


