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САНКТ�ПЕТЕРБУРГ ГАЗЕТА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

 МО № 71

ВЕСТНИКВЕСТНИК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.07.2019                                № 32 

Об утверждении отчета 

об исполнении местного бюджета

внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Волковское

за полугодие 2019 года 

В соответствии с положениями пункта 5 статьи 264.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации (ред. от 06.06.2019), подпункта 2 
пункта 1 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-
79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» 
(ред. от 11.04.2019), пункта 3 статьи 31, пунктов 3, 4 статьи 45 Устава 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Волковское, пункта 14 статьи 6 «Положения о 
бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образо-
вании Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское», утверж-
денного решением Муниципального Совета внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Волковское от 18.12.2014 № 39 (с изм. от 16.02.2017, от 17.05.2018), 
Местная Администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Волковское за полугодие 2019 года, в том числе:

1.1. Показатели доходов бюджета по кодам классификации доходов 
бюджета в сумме 68 281,6 тыс. руб. (в соответствии с Приложением 
№1 к настоящему постановлению).

1.2. Показатели расходов бюджета по ведомственной структуре 
расходов бюджета в сумме 34 369,6 тыс. руб. (в соответствии с При-
ложением №2 к настоящему постановлению).

2. Направить отчет об исполнении местного бюджета внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Волковское за полугодие 2019 года в Муниципальный Совет 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Волковское, в контрольный орган муниципаль-
ного образования и в Контрольно-счетную палату Санкт-Петербурга, 
осуществляющую внешний муниципальный финансовый контроль 
муниципального образования.

3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете 
«Вестник МО № 71».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписа-
ния.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

 А.М.МИГАС,

Глава Местной Администрации 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ;ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

Прокуратурой Фрунзенского района по результатам проверки исполнения обра-
зовательными организациями законодательства об охране здоровья обучающихся, 
включающих в себя профилактику и запрещение употребления наркотиков, выявлен 
факт совершения доцентом кафедры эпидемиологии, паразитологии и дезинфекто-
логии ФГБОУ ВО «Северо-Западного государственного университета им. И.И. Меч-
никова» Минздрава России преступления, предусмотренного ст. 228 ч. 1 УК РФ (неза-
конное приобретение и хранение наркотиков с целью употребления в значительном 
размере). 

С целью устранения нарушений и недопущения возможности обвиняемым нега-
тивно влиять на студентов, сотрудников образовательной организации и работников 
органов здравоохранения, прокурором внесено представление ректору указанного 
Университета.

Обвиняемый признан виновным в совершении преступления в сфере незаконно-
го оборота наркотиков и осужден Фрунзенским районным судом Санкт-Петербурга 
31.05.2019, приговор вступил в законную силу.

Также установлено, что задержанный сотрудниками полиции на территории Фрун-
зенского района, находился в состоянии наркотического опьянения и, согласно за-
ключению судебно-психиатрической (наркологической) экспертизы, является нарко-
зависимым, употребляет наркотики на протяжении длительного времени. 

Кроме того, осужденный имеет водительское удостоверение, в связи с чем, про-
курором внесено административное исковое заявление о прекращении у него права 
на управление транспортным средством.

Ход рассмотрения искового заявления находится на контроле прокуратуры района.

Прокуратура сообщает
По представлению прокурора Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга освобожден от должности 
преподаватель Северо-Западного государственного 

университета имени И.И. Мечникова.
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