
Муниципального округа Мо № 71

2вестник
№7

(126)вестник CПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК № 3

ГАЗЕТА МО ВОЛКОВСКОЕ

1 05 02020 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности (за налоговые 
периоды, истекшие

6 470,0

 до 1 января 2011 года)  

   

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 685,0

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1 685,0

1 06 01010 03 0000 110
Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения,

1 685,0

 
расположенным в границах внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального  значения

 

 Москвы и Санкт-Петербурга  

   

1 13 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
200,0

1 13 03000 00 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг 

и компенсации затрат государства
200,0

1 13 03030 03 0000 130
Прочие доходы от оказания платных 

услуг получателями средств бюджетов 
внутригородских муниципальных

200,0

 
образований городов федерального 

значения Москвы и Санкт-Петербурга и 
компенсациии затрат бюджетов

 

 
внутригородских муниципальных 

образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга

 

1 13 03030 03 0100 130
Средства, составляющие восстановительную 
стоимость зеленых насаждений 
внутриквартального озеленения

200,0

 
и подлежащие зачислению в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга

 

 
в соответствии с законодательством Санкт 
-Петербурга

 

1 16 00000 00 0000 000
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА
4 980,0

1 16 06000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) 

за нарушение законодательства о 
применении контрольно-кассовой техники

1 330,0

 
при осуществлении наличных 

денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт

 

1 16 90000 00 0000 140
Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба

3 650,0

1 16 90030 03 0000 140

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты

3 650,0

 
 внутригородских муниципальных 

образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга

 

1 16 90030 03 0100 140
Штрафы за административные 
правонарушения в области благоустройства, 
предусмотренные главой 4 Закона 

3 300,0

 
Санкт-Петербурга “Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге”

 

1 16 90030 03 0200 140

Штрафы за административные 
правонарушения в области 
предпринимательской деятельности, 
предусмотренные

350,0

 
статьей 44 ЗаконаСанкт-Петербурга “Об 
административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге”

 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 10 325,0

2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РФ

10 325,0

2 02 03000 00 0000 151
СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

10 325,0

2 02 03024 00 0000 151
Субвенции местным бюджетам  на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

1 880,8

2 02 03024 03 0000 151
Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов 

федерального значения
1 880,8

 
Москвы и Санкт-Петербурга  на 

выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

 

2 02 03024 03 0100 151
Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований Санкт-
Петербурга  на выполнение отдельных

1 817,2

 
государственных полномочий Санкт-
Петербурга по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и 

 

 попечительству  

2 02 03024 03 0200 151
Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований Санкт-
Петербурга  на выполнение отдельного

63,6

 
государственного полномочия Санкт-
Петербурга по определению должностных 
лиц, уполномоченных составлять

 

 
протоколы об административных 
правонарушениях, и составлению протоколов 
об административных правонарушениях

 

2 02 03027 00 0000 151
Субвенции бюджетам  муниципальных 
образований на содержание ребенка в 

семье опекуна и приемной  
8 444,2

 
семье, а также вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю 
 

2 02 03027 03 0000 151
Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов 

федерального значения
8 444,2

 
Москвы и Санкт-Петербурга  на 

содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также 

 

 
 вознаграждение, причитающееся 

приемному родителю 
 

2 02 03027 03 0100 151
Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований Санкт-
Петербурга  на содержание ребенка

7 376,7

 в семье опекуна и приемной семье  

2 02 03027 03 0200 151
Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований Санкт-
Петербурга  на вознаграждение,

1 067,5

  причитающееся приемному родителю  

  

 ИТОГО ДОХОДОВ 67 260,0

Глава Местной  Администрации 
МО МО ВОЛКОВСКОЕ                               А.М.Мигас                                                      

                                      Обращение о проведении 
                Всероссийского  профилактического мероприятия
                                          «Внимание – Дети».
 

Уважаемые Петербуржцы и гости нашего города!

За четыре месяца 2011 года на дорогах Фрунзенского района в 
дорожно-транспортных происшествиях получили ранения различной 
степени тяжести 10 детей, что на 3 ребенка меньше, чем за аналогичный 
период прошлого года, в том числе трое детей – по собственной 
неосторожности из-за нарушений Правил дорожного движения.

Для снижения детского дорожно-транспортного травматизма 
в период с 16 мая по 13 июня 2011 года Государственная инспекция 
безопасности дорожного движения проводит профилактическое 
мероприятие « ВНИМАНИЕ - ДЕТИ».

Начинаются летние каникулы. Наши дети большее время будут 
проводить на улице без сопровождения и надзора взрослых. Именно за 
юных пешеходов больше всего беспокоятся сотрудники Государственной  
инспекции безопасности дорожного движения. Наступает лето и еще не 
привыкшие к новому ритму ребята, проявляют беспечность на улице, 
нарушая Правила дорожного движения, становятся виновниками и 
жертвами дорожно-транспортных происшествий.

Для адаптации детей к условиям интенсивного движения 
транспорта необходимо еще раз напомнить им об опасностях, 
подстерегающих на дороге.

Учите своих детей Правилам дорожного движения, будьте для них 
примером правильного поведения на дороге.

Особая ответственность ложиться в эти дни на водителей. 
Уважаемые водители! Прошу Вас быть предельно внимательными к 
маленьким пешеходам во время дождя, тумана и плохой видимости, 
особенно в вечернее время. Не забывайте пропускать пешеходов на 
нерегулируемых пешеходных переходах. Помните! В ваших руках жизнь 
и здоровье детей!

С уважением, Начальник ОГИБДД УВД 
по Фрунзенскому району г. Санкт-Петербурга               Яцков П. В.

ВНИМАНИЕ! РОЗЫСК!

            Уважаемые граждане! Увидев ДТП, не оставайтесь безучастными! 
Постарайтесь при необходимости помочь пострадавшим, запомните 
обстоятельства ДТП, направление движения ТС, номера машин 
участников ДТП. Некоторые водители не хотят нести заслуженную 
ответственность и скрываются с места происшествия, бросив – иногда 
в тяжелейшем положении – пострадавших. И иногда только очевидцы 
могут помочь привлечь к ответственности виновного.

            26.04.2011 около 17.15 напротив дома 7 по Загребскому 
бульвару автомашина, предположительно иномарка желтого цвета, 
в зоне пешеходного перехода сбила пешехода и, не оказав помощи 
пострадавшему, с места ДТП скрылась.

            18.04.2011 около 10.00 на пересечении пр. Славы и ул. Бухарестской 
автомашина Волга черного цвета совершила наезд на препятствие – 
бордюрный камень, в результате чего пострадал пассажир. Водитель с 
места ДТП скрылся, выгнав пострадавшего пассажира и не оказав ему 
необходимой помощи.

            Очевидцев или граждан, располагающих какой-либо информацией 
по данным ДТП, просим позвонить по телефонам: 766-3575, 766-1853 
или 766-0202.

Код Наименование дохода Код Наименование дохода
план на 

2011 год,
тыс.руб

план на 
2011 год,
тыс.руб


