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ВЕСТНИКВЕСТНИК

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ/ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

РЕШЕНИЕ

13.04.2017                            №11

Об исполнении местного бюджета 

МО МО Волковское за 2016 год

Заслушав и обсудив доклады Главы Местной Администрации МО Волков-
ское и руководителя финансового органа МО Волковское, в соответствии с 
п.5 ст.264.2., п.3 ст.264.5., ст.264.6. Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации; ч.11.1. ст.35, ч.ч.2, 5 ст.52, п.2 ч.10 ст.35, п.2 ч.3 ст.28 Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации»; пп.2 п.1 ст.10, пп.2 п.4, п.5-1. 
ст.26, пп.2 п.3 ст.19, ст.38 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79 
«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»; пп.2 п.1, 
пп.5, 23 п.2 ст.21, пп.2 п.8 ст.32, пп.2 п.4 ст.11, п.4 ст.45 Устава МО МО Вол-
ковское, Положением о бюджетном процессе во внутригородском муници-
пальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское, 
утвержденным решением Муниципального Совета МО МО Волковское от 
18.12.2014. №39, Муниципальный Совет

РЕШИЛ:

1. Принять к сведению отчёт Главы Местной Администрации МО Волков-
ское о результатах деятельности Местной Администрации по решению во-
просов, поставленных Муниципальным Советом МО МО Волковское в 2016 
году.

2. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волков-
ское за 2016 год с указанием общего объёма:

– доходов в сумме 141 623,3 тыс. руб.;
– расходов в сумме 123 898,3 тыс. руб.;
– профицита бюджета в сумме 17 725,0 тыс. руб.
3. Утвердить показатели:
– доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджетов (Прило-

жение 1);
– расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета (При-

ложение 2;
– расходов бюджета по разделам и подразделам классификации расходов 

бюджетов (Приложение 3);
– источников финансирования дефицита бюджета по кодам классифика-

ции источников финансирования дефицитов бюджетов (Приложение 4).
4. Отчёт об исполнении местного бюджета МО Волковское за 2016 год вы-

нести на публичные слушания.
5. Назначить публичные слушания в 15 часов 00 минут 17 мая 2017 г. в поме-

щении актового зала (кабинет №5) Муниципального Совета МО МО Волков-
ское по адресу: Санкт-Петербург, ул.Стрельбищенская, д.22, второй этаж.

6. Утвердить информационное сообщение о назначении публичных слуша-
ний (Приложение 5), 

7. Отчёт об исполнении местного бюджета МО Волковское за 2016 год раз-
местить на официальном сайте МО МО Волковское в сети Интернет и опу-
бликовать в муниципальной газете «Вестник МО №71».

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Му-
ниципального образования – председателя Муниципального Совета Р.А. 
Яхина.

9. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

Глава Муниципального образования – 

председатель Муниципального Совета Р.А.ЯХИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.04.2017                                   № 34

Об утверждении отчета об исполнении местного

бюджета МО МО Волковское

за 1 квартал 2017 года 

В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, пп. 2 п. 1 ст. 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-
79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», п.3 ст. 
31, п. 4 ст. 45 Устава МО МО Волковское, Положением о бюджетном процес-
се во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга му-
ниципальный округ Волковское, утвержденным решением Муниципального 
Совета от 18.12.2014 № 39, Местная Администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета внутригородского му-

ниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волков-
ское за 1 квартал 2017 года, в том числе показатели:

1.1. доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджета в сумме 
32 638,1 тыс. руб. (Приложение 1);

1.2. расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета в 
сумме 19 852,1 тыс. руб. (Приложение 2).

2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Вест-
ник МО №71».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Местной Администрации  А.М. МИГАС

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ/ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

Уважаемые жители муниципального образования!

17 мая 2017 г. в 15 часов 00 минут в помещении актового зала (кабинет №5) 
Муниципального Совета МО МО Волковское по адресу: Санкт-Петербург, 
ул.Стрельбищенская, д.22, второй этаж, состоятся публичные слушания по 
Отчету об исполнении местного бюджета МО МО Волковское за 2016 год в 
соответствии с решением Муниципального Совета МО МО Волковское от 
13.04.2017 №11 «Об исполнении местного бюджета МО МО Волковское за 
2016 год». 

Публичные слушания проводит Уставная комиссия в составе:
председатель Уставной комиссии – Яхин Рамиль Анварович, 
заместитель председателя Уставной комиссии – Мигас Александр Михай-

лович, 
секретарь Уставной комиссии – Тюрикова Ирина Владимировна, 
члены Уставной комиссии: Богатырёва Тамара Борисовна, 
 Иванова Людмила Ивановна, 
 Крючкин Александр Николаевич.
Уставная комиссия осуществляет свою деятельность с 14 апреля по 17 мая 

2017 года по адресу: Санкт-Петербург, ул.Стрельбищенская, д.22, каб. №5
Время работы Уставной комиссии – понедельник – четверг с 09.30 час. до 

16.00 час.; пятница – с 09.30 час. до 15.00 час.; перерыв – с 13.00 час. до 
14.00 час.

Ознакомиться с текстом Отчёта об исполнении местного бюджета МО МО 
Волковское за 2016 год можно в помещении работы Уставной комиссии, 
а также на официальном сайте МО МО Волковское в сети Интернет: www.
volkovskoe.ru и в муниципальной газете «Вестник МО №71» №5 (231) от 14 
апреля 2017 года.

Приложение 5 к решению Муниципального Совета от 13. 04. 2017 № 11
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Приложение 1 к решению Муниципального Совета от 13. 04. 2017 № 11

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ ЗА 2016 ГОД



ГАЗЕТА МО ВОЛКОВСКОЕ

№ 5
(231) 4

Приложение 2  к решению Муниципального Совета от 13. 04. 2017 № 11

ОТЧЕТ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ ЗА 2016 ГОД
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Приложение 3  к решению Муниципального Совета от 13. 04. 2017 № 11

ОТЧЕТ

ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ

РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ ЗА 2016 ГОД
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Приложение 4  к решению Муниципального Совета от 13. 04. 2017 № 11
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Приложение 1  к постановлению Местной Администрации от 13. 04. 2017 № 34

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ ЗА I КВАРТАЛ 2017 ГОДА
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Приложение 2  к постановлению Местной Администрации от 13. 04. 2017 № 34

ОТЧЕТ

ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ

МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ ЗА I КВАРТАЛ 2017 ГОДА
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НОМЕР ПОДГОТОВЛЕН В ПЕЧАТЬ МЕСТНОЙ 

АДМИНИСТРАЦИЕЙ МО МО ВОЛКОВСКОЕ

Главный редактор: АГАФОНОВА А.В.

За три месяца 2017 года на территории Фрунзенско-
го района Санкт-Петербурга зарегистрировано 80 (-3) 
дорожно-транспортных происшествий, в которых по-
гибло 3 (-2) и ранено 94 (-6) человек. Тяжесть послед-
ствий ДТП составила 3.1 (по Санкт-Петербургу – 2.6). 

С участием несовершеннолетних в возрасте до 16 
лет, зарегистрировано 8 (+1) дорожно-транспортных 
происшествия, в которых погиб 0 (-1) и ранено 8 (+1) 
детей. Дети - пассажиры 2 (-4), из них: вне детского 
удерживающего устройства 0 (-1); дети – пешеходы 6 
(+4). По собственной неосторожности несовершенно-
летних произошло 2 (+2) ДТП.

По вине водителей произошло 67 (+4; +6.3%) ДТП, 
что составляет 83.7% всех происшествий произошед-
ших на территории Фрунзенского района. В результа-
те ДТП по вине водителей погибло 2 (+1; +100%) чело-
века, было ранено 81 (-2; -2.4%) человек. Основными 
причинами происшествий по вине водителей являют-
ся: несоблюдение очередности проезда - 13 (0); нару-
шение правил проезда пешеходного перехода - 9 (0); 
неправильный выбор дистанции – 7 (-3; -30.0%).

По вине пешеходов произошло 15 (-1; -6.2%) дорожно-
транспортных происшествий, что составляет 18.7% от 
общего количества происшествий. В результате ДТП 
по вине пешеходов погиб 1 (-3; -75.0%) и было ране-
но 14 (+1; +7.7%) человек. Основную часть наруше-
ний ПДД со стороны пешеходов, повлекших дорожно-
транспортные происшествия, составляет: переход 
через проезжую часть вне зоны пешеходного перехода 
- 6 (0); неподчинение сигналам регулирования - 4 (-1; 
-20.0%); неожиданный выход из-за ТС - 3 (0).

Всего за три месяца 2017 года было совершено 33 (-3; 
-8.3%) наездов на пешеходов, в которых погибло 1 (-4; 
-80.0%) и было ранено 33 (+2; +6.5%) человек. Из них, 
наездов по вине водителей: 13 (-2; -13.3%), в которых 
погибло 0 (-1; -100%) и было ранено 14 (0) человек; по 
вине пешеходов: 15 (-1; -6.2%), в которых погибло 1 
(-3; -75.0%) и было ранено 14 (+2; +16.7%) человек. 

В зоне пешеходных переходов было совершено 14 
(-1; -6.7%) наездов на пешеходов, в которых погиб-
ло 1 (0) и было ранено 13 (-1; -7.1%) человек. Из них, 
наездов по вине водителей: 9 (-1; -10.0%), в которых 
погибло 0 (0) и было ранено 9 (-1; -10.0%) человек; по 
вине пешеходов: 4 (0), в которых погибли 1 (0) и было 
ранено 3 (0) человек.

 
ОГИБДД УМВД России

по Фрунзенскому району г. СПб

Анализ аварийности

на территории

Фрунзенского района

за первый квартал

2017 года

Куда сообщить

о неадекватных водителях

Наверняка на дорогах Купчино вам доводилось встречаться 
с явно неадекватными водителями, мотающихся из полосы в 
полосу и ведущих себя крайне непредсказуемо. Дозвониться 
в 112 не так просто. Как же быть в такой ситуации?

Отвечает старший инспектор по пропаганде ОГИБДД:
- Если вы видите на дороге неадекватных водителей (в САО, 

под воздействием наркотических веществ) необходимо по-
звонить в дежурную часть УМВД по Фрунзенскому району по 
телефону 7660202, где сообщить адрес нахождения водите-
ля, марку, гос.номер, цвет автомобиля, что именно неадек-
ватно в поведении водителя, дальнейшее направление дви-
жения. Оставьте свой телефон для связи. Плюсом будет, если 
вы продолжите движение за подозрительным водителем, 
чтобы, когда экипаж с вами свяжется, оперативно передать 
его местонахождение.

Кроме того, если вы стали очевидцем грубого нарушения 
ПДД со стороны водителей и зафиксировали данное наруше-
ние (фото- и видео фиксация) - т.е виден гос.номер автомо-
биля и совершенное нарушение ПДД - можно направить ин-
формацию о данном нарушении на сайт УГИБДД по СПб и ЛО 
(http://www.gibdd.ru/letter), указав дату нарушения, адрес, где 
совершено, какое нарушение совершено и приложить фото, 
видео фиксацию нарушения. ОГИБДД рассмотрит каждое 
присланное нарушение и отправит вам письменный ответ.

 Парковка на газоне также относится к наказуемым деяниям.

Куда сообщить о фактах

экстремизма и терроризма?

Если организацией или физическим лицом на территории 
Санкт-Петербурга распространяется информация терро-
ристической направленности (склонение, пособничество, 
вербовка, финансирование и иное содействие терроризму, 
публичные призывы и оправдание терроризма, обучение в 
целях осуществления террористической деятельности, орга-
низация террористического сообщества и другое), обращай-
тесь в УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области или его территориальные отделы по месту распро-
странения противоправного материала.

О планировании террористического акта также сообщите 
в УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской обла-
сти (тел. 438-71-10, 560-15-27), в ГУ МВД России по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области или их территориаль-
ные органы(тел. 766-02-02).

О проведении на территории города публичного меропри-
ятия экстремистской направленности сообщите в ГУ МВД 
России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Ко-
митет по вопросам законности, правопорядка и безопасно-
сти Правительства Санкт-Петербурга или администрацию 
района(тел. 701-61-70), в органы прокуратуры города (тел. 
708-66-33).

Информация может быть передана устно, письменно, по 
телефону или через официальные сайты названных органов 
в сети «Интернет».

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ


