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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4а

10.02.2012 г.

"Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета за 2011 год"

В соответствии со ст. 264.2 Бюджетного Кодекса РФ, ст. 38 Закона СПб "Об организации местного самоуправ+
ления в Санкт+Петербурге" от 23.09.2009 г. № 420+79 и "Положением о Бюджетном процессе внутригородского
муниципального образования Санкт+Петербурга поселка Понтонный":

1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт+
Петербурга поселка Понтонный за 2011 год по доходам согласно приложению №1, по расходам согласно прило+
жению № 2, по численности и затратам на денежное содержание  муниципальных служащих согласно приложе+
нию № 3.

2. Направить отчет об исполнении местного бюджета за 2011 г. в Муниципальный Совет  и Ревизионную комис+
сию.

3. Постановление вступает  силу с момента принятия и подлежит опубликованию.
4. Контроль за выполнением Постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации А.Н. Янюшкин

Приложение №1
к Постановлению № 4а от 10.02.2012г.

Главы Местной администрации п. Понтонный

Отчет об исполнении
местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт3Петербурга поселка

Понтонный по доходам за 2011 год

Приложение № 2
к Постановлению №4а от 10.02. 2012 г.

Главы Местной администрации п. Понтонный

Отчет об исполнении
местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт3Петербурга поселка

Понтонный по расходам за 2011 года
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                                                                                          Приложение №  3
          к Постановлению № 4а от 10.02.2012г.

                Главы Местной администрации
                 п. Понтонный

Отчет
о численности и затратах на денежное содержание муниципальных служащих
внутригородского  муниципального образования Санкт3Петербурга поселка

Понтонный за 2011 года.

Фактическая численность  муниципальных служащих  + 10 чел.
Денежное содержание муниципальных служащих  + 5091,4 тыс. руб.
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РЕШЕНИЕ № 45/23531
Муниципального Совета внутригородского муниципального образования

Санкт3Петербурга поселка Понтонный

16 февраля 2012 года.

1. Проект "Годового отчета об исполнении бюджета МО  поселка Понтонный за 2011год" опубликовать в
средствах массовой информации согласно Приложениям № 1, № 2, № 3 к Постановлению № 4а Главы МА МО
п.Понтонный от 10.02.2012г.

Срок – до 25.02.2012г., отв. – Дюбин И.Н.
2. Проект "Годового отчета об исполнении бюджета  МО поселка Понтонный за 2012 год" направить в реви+

зионную комиссию МО п.Понтонный для проведения экспертизы.
Срок – до 22.02.2012 г., отв. – Харитонов О.М.
3. Ревизионной комиссии МО п.Понтонный подготовить заключение по годовому отчету об исполнении бюд+

жета МО поселка Понтонный  за 2011 год и передать в депутатские комиссии и депутатам МС МО п.Понтонный
для подготовки поправок в документ.

Срок – до 28.02.2012 г., отв. – Березин А.Ю.
 4. Назначить проведение публичных слушаний по проекту годового отчета об исполнении бюджета МО

п.Понтонный за 2011 год в соответствии с Положением о публичных слушаниях в МО пос.Понтонный г.Санкт+
Петербурга, принятым Постановлением Муниципального совета от 19.10.2006г № 56/145+1. Место проведе+
ния публичных слушаний – ДК "Нева" – малый зал по адресу: ул. А.Товпеко, 14.  Дата проведения слушаний  –
15.03.2012 г., 16.00.

5. Назначить председателем публичных слушаний + Главу  местной администрации  МО п.Понтонный, Янюш+
кина А.Н., секретарем публичных слушаний + специалиста местной администрации,  Антонову Т.А.

6. Предложения и замечания по годовому отчету об исполнении бюджета МО п.Понтонный за 2011 год при+
нимать секретарю  публичных слушаний ежедневно по рабочим дням с 9.00 до 17.00  по адресу: пос.Понтон+
ный  ул.Товпеко,10 каб.11 ( тел. 462+44+27).

7. По результатам публичных слушаний, с учетом предложений и замечаний  депутатов Муниципального Со+
вета, заключения Ревизионной комиссии МО, вынести  "Годовой отчет об исполнении бюджета  поселка Пон+
тонный за 2011 год" для рассмотрения на заседании Муниципального Совета МО п. Понтонный.

Срок – до 22.03.2012 года,  отв. – Березин А.Ю.
8. Решение вступает в силу с момента опубликования в средствах массовой информации.
9. Контроль выполнения решения возложить на  Главу МО п. Понтонный Харитонова О.М.
Глава муниципального образования, исполняющий обязанности председателя муниципального

совета О.М. Харитонов

РЕШЕНИЕ № 45/23532
Муниципального Совета внутригородского муниципального образования

Санкт3Петербурга поселка Понтонный

16 февраля 2012 года

"О внесении изменений в бюджет МО  п. Понтонный на 2012 год".

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования  Санкт+Петербурга поселка Понтон+
ный  РЕШИЛ:

Внести в  Решение "Об утверждении бюджета МО п.Понтонный на 2012 год"   42/232+3 от 08.12.2011 следу+
ющие изменения:

1. Пункт 1 читать в новой редакции:
– по доходам в сумме – 36401,6 тыс. руб.
– по расходам в сумме – 37901,6 тыс. руб.
– дефицит бюджета – 1500,00  тыс. руб.
2. Приложение №1 "Доходы местного бюджета внутригородского  муниципального образования Санкт+Пе+

тербурга поселка Понтонный на 2012 г." читать в новой редакции согласно  Приложения №1 "Изменения в
приложение №1 "Доходы местного бюджета внутригородского  муниципального образования Санкт+Петер+
бурга поселка Понтонный на 2012 г." к настоящему решению.

3. Приложение №2 "Ведомственная структура расходов местного бюджета внутригородского муниципаль+
ного образования Санкт+Петербурга поселка  Понтонный  в 2012 году" читать в новой редакции согласно
Приложения №2 "Изменения в  приложение №2 "Ведомственная структура расходов местного бюджета
внутригородского муниципального образования Санкт+Петербурга поселка  Понтонный  в 2012 году" к насто+
ящему решению.

4. Приложение №3 "Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета внутригородско+
го муниципального образования  Санкт+Петербурга поселка  Понтонный в 2012 году"   читать в новой редак+
ции согласно Приложению №3 "Изменения в приложение №3 "Источники внутреннего финансирования де+
фицита местного бюджета внутригородского муниципального образования  Санкт+Петербурга поселка  Пон+
тонный в 2012 году"  к настоящему решению.

5.  Приложение №7 "Перечень видов (подвидов) доходов местного бюджета, закрепленных за главным ад+
министратором доходов бюджета+ Местной администрацией  внутригородского  муниципального образова+
ния Санкт+Петербурга поселка Понтонный на 2012 г. читать в новой редакции согласно Приложению №4 "Из+
менения в приложение №7 "Перечень видов (подвидов) доходов местного бюджета, закрепленных за глав+
ным администратором доходов бюджета+ Местной администрацией  внутригородского  муниципального об+
разования Санкт+Петербурга поселка Понтонный на 2012 г." к настоящему решению.

6.    Решение вступает в силу с момента официального опубликования  (обнародования).
7. Контроль выполнения Решения возложить на Березина А.Ю.
Глава муниципального образования, исполняющий обязанности председателя муниципально3

го совета О.М. Харитонов

Приложение №1
 Решению Муниципального Совета

№  45/235+2    от 16.02.2012г.

Изменения в Приложение №1 "Доходы местного бюджета внутригородского  муниципального
образования Санкт3Петербурга поселка Понтонный на 2012 г."

1.Заменить КБК 1 11 05010 02 0000 120 на 1 11 05011 02 0000 120
2.Дополнительно вставить в таблицу столбец с номерами строк.

                                            Приложение №2
                                                            к Решению Муниципального Совета

№ 45/235+2 от 16.02.2012г.

Изменения в  приложение №2 "Ведомственная структура расходов местного бюджета внутригородского му+
ниципального образования Санкт+Петербурга поселка  Понтонный  в 2012 году"

  1.  В пункте 1.2.2 слово "Вознаграждение" заменить на слово "Компенсация"
  2.   В пункте 1.4.2.1.слова "Выполнение функций органами местного самоуправления" заменить на слова

"Субсидии некоммерческим организациям", код вида расходов 500 заменить  на код вида расходов 019
 3.    В пункте 3.1.1.1.2 слова "Субсидия на реализацию муниципальной целевой программы" заменить на

слова "Выполнение мероприятий по решению вопросов местного значения за счет субсидий из фонда софи+
нансирования  расходов местных бюджетов"

4.Вести изменения согласно таблицы

Приложение №3
к Решению Муниципального Совета

№  45/235+2 от 16.02.2012г.

Изменения в приложение №3 "Источники внутреннего финансирования дефицита
местного бюджета внутригородского муниципального образования  Санкт3Петербурга

поселка  Понтонный в 2012году"
1. Дополнительно вставить в таблицу столбец с номерами строк и столбцов.
2. Вести изменения согласно  таблицы:

Приложение №4
                                                            к Решению Муниципального Совета

№  45/235+2 от 16.02.2012г.

Изменения в приложение №7 "Перечень видов (подвидов) доходов местного бюджета,
закрепленных за главным администратором доходов бюджета Местной администрацией  внут3
ригородского  муниципального образования Санкт3Петербурга поселка Понтонный на 2012 г.

1. Пункт 8.КБК  896 202 03024 03 0100 151 "Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образова+
ний Санкт+Петербурга на исполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полно+
мочий Санкт+Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству

 заменить на КБК 896 2 02 03000 00 0000 151 "Субвенции  бюджетам субъектов Российской Федерации и му+
ниципальных образований"

2.Добавить пункт 8.1 КБК  896 2 02 03024  00 0000 151 "Субвенции местным бюджетам на выполнение пере+
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации"

3.Пункт 8 заменить на пункт 8.1.1
4. Пункт 9 заменить на пункт 8.1.2
5. Пункт 10 заменить на пункт 8.1.3
6. Добавить пункт 8.2 КБК  896 2 02 03027  00 0000 151 "Субвенции бюджетам   муниципальных образований

на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся прием+
ному родителю"

7. Пункт 11 заменить на пункт 8.2.1
8. Пункт 12 заменить на пункт 8.2.2
9. Пункт 13 заменить на пункт 9
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Вот уже несколько лет мы живем в XXI веке. Прогресс, экономика, новые компьютерные
системы – все на службе человека. Казалось бы, жизнь должна быть размереннее, уверен+
нее, радостнее.

Но в современном обществе активный рост агрессивности, экстремизма, конфликтов.
Почему? Наверное следует вернуться в историю развития человеческого общества, т.е.
государств, которые разделены границами и режимами между собой. И часто они проти+
востоят друг другу. У каждого государства – своя культура. Прогресс, достигнутый челове+
чеством в различных областях, не привел к полнейшему взаимопониманию между людьми.
По прежнему сильно стремление к абсолютному господству, уничтожению независимости.
Это видно не только на уровне внешней и внутренней политики государств, но и повседнев+
ном межличностном общении. Массовое уничтожение, убийства, потоки беженцев стало
реально. И это страшно.

Особенно сильное воздействие на человеческое сознание оказывают различные фор+
мы конфронтации на этнической почве. Толерантность + ключевая проблема для всего
мира, существенная составляющая свободного общества и стабильного государственного
устройства.

Нестабильность общества особо затрагивает молодежь, которая в силу возрастных
способностей свойственен максимализм, стремление к быстрым решениям социальных
проблем.

Среди подростков виден рост подростковой преступности; растет количество моло+
дежных антиобщественных организаций, в частности, носящих экстремистский характер,
куда вовлекается неискушенная молодежь.

Представляется, что толерантность является той культурной направленностью, отно+
шением личности, которая проживает в мире и согласии, в стране, семье, школе на работе.
Следовательно, это предполагает наличие у каждого таких человеческих качеств, как ответ+
ственность, доброжелательность, сдержанность, терпимость. Хочется показать различные
суждения по поводу толерантности. К сожалению, дух нетерпимости к другой культуре,
образу жизни, вероисповеданию, привычкам продолжает существовать в обществе.

ТАК ЧТО ЖЕ ТАКОЕ ТОЛЕРАНТНОСТЬ?
В краткой философской энциклопедии это слово латинского происхождения "tolerantia"

+ терпение – терпимость к иного рода взглядам, нравам, привычкам.
Толерантность необходима по отношению к особенностям различных народов, наций и

религий. Она является признаком уверенности в себе и сознания надежности своих соб+
ственных позиций, признаком открытого для всех идейного течения, которое не боится
сравнения с другими точками зрения и не избегает духовной конкреции.

Толерантность способна к установлению и поддержанию общения с людьми. Слово
"толерантность" имеет почти одинаковый смысл в различных языках: в английском +готов+
ность быть терпимым; во французиком +отношение, когда человек думает и действует
иначе, чем ты сам; в китайском + быть по отношению к другим великолепным; в арабском +
милосердие, терпение, сострадание; в русском + умение принять другого таким, какой он
есть.

Недаром была принята Декларация принципов толерантности, утвержденной ЮНЕС+
КО. 16 ноября стал Международным днем толерантности. 31 декабря1999 г. Россия приня+
ла план мероприятий по формированию установок толерантного сознания и профилактике
экстремизма в нашем обществе. Без формирования толерантности движение к цивилизо+
ванному обществу невозможно. Можно ли  препятствовать распространению националис+
тических и расистских настроений в обществе. Ответ один: да. И начинать формирование
толерантности нужно со школьных лет. Именно семья и школа являются одними из важней+
ших институтов воспитания такого качества нравственного аспекта как толерантность.

В  школьных программах крайне необходимо уделять внимание формированию уста+
новок толерантности сознания и профилактики экстремизма в российском обществе. В
школьных программах необходимо акцентировать внимание на такие аспекты воспитания,
как терпимое отношение  друг к другу, к другому человеку, который не похож на тебя. Чув+
ство принятия другого человека, других мнений, имеющих такое же право на существова+
ние. Разнообразие людей украшает и обогащает жизнь.

Конфликт + это нормальный процесс, который надо уметь решать конструктивно. Для
демократии очень важна социальная ответственность каждого человека осмысленно сле+
довать моральным нормам при принятии решений.

ПРИНЦИПЫ ТОЛЕРАНТНОСТИ
По сферам проявления толерантность различают по следующим направлениям:
Политическая толерантность – терпимость к людям других политических взглядов,

уважение к иным политическим позициям, признание права на свои политические направ+
ления.

Научная толерантность – терпимость к другим точкам зрения в науке, допущение
разных теорий и научных школ.

Педагогическая толерантность – терпимость к собственным детям, учащимся, уме+
ние понять и простить их несовершенства.

Административная толерантность – умение руководить без нажима и агрессии.
Так как же трактуют вопрос о толерантности в современной отечественной педагогике,

психологии, социологии. В психологии считают, что толерантность + это свойство биоло+
гической или социальной системы, принятия другой системы или ее элементов. В социо+
логии, что толерантность + "культурная" направленность, где в основе лежит понимание
уникальности своей группы и предпочтение собственных этнокультурных ценностей.

Согласно Декларации принципов толерантности, утвержденных ЮНЕСКО +толерант+
ность + это добродетель, которая делает возможным достижения мира и способствует
замене культуры войны культурой мира. Это утверждение и признание многообразия куль+
тур нашего мира, форм самовыражения и способов проявления человеческой индивиду+
альности. В педагогической литературе + это решение проблемы развития культуры меж+
национальных отношений. Например, Б.С. Гершунский вводит понятие, как "менталитет
толерантности", "мировоззрение толерантности", "толерантное поведение".Впервые под+
нял вопрос о толерантности в контексте проблемы межнациональных отношений академик,
директор Института этнографии и антропологии РАН В.А. Тишков, говоря о необходимости
"межнациональной толерантности". По его определению"толерантность + это личностная
или общественная характеристика, которая предполагает осознание того, что мир и соци+
альная среда + многомерны и следовательно взгляды на этот мир различны и не могут и не
должны сводиться к единообразию или в чью+то пользу". Он определил, что толерантность
выражается на психологическом уровне (как внутренняя установка и отношение личности и
коллектива) и политическом уровне (как действие или осуществленная норма).

ФОРМИРОВАНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ «ТОЛЕРАНТНОСТЬ –
ГАРМОНИЯ МНОГООБРАЗИЯ»

Психологический уровень
а) добровольный индивидуальный выбор;
б) приобретается через воспитательную
информацию;
в) личный жизненный опыт.

Политический уровень
а) активная позиция намеренного невмеша+
тельства;
б) добровольное согласие на взаимную тер+
пимость разных и
противодействующих в несогласии субъектов.

Наиболее точное в современной отечественной педагогике трактовка толерантности, у
Б.З.Вульфова в книге "Воспитание толерантности: сущность и средства" Это способность
человека(или группы) сосуществовать с другими людьми, которым присущи иные
менталитет, образ жизни".Под процессом воспитания он подразумевает создание
пространства взаимодействия с другими по взглядам или поведению людьми, их
сообществами.

Современная педагогика подчеркивает, что в настоящее время объективная реальность
заставляет больше внимания уделять развитию культуры межнациональных отношений у
школьников, следовательно, необходима этническая толерантность, то есть принятие
внутренней установки личности относительно ценностей, культурных особенностей других
этнических групп, готовность к межэтническим контактам. Этническая толерантность
считается доминантой культуры межнациональных отношений. Развивать ее как
направленность личности следует в процессе образования, создавая условия для
конструктивного взаимодействия с представителями иных этносов.

Профессор Т.Д. Дмитриев в своей работе"Многокультурное образование" выделил
следующие уровни развития толерантности в образовании.

I. Обучение толерантности.
"Развитие у человека терпимости в отношении культурных особенностей других этносов.
"Формирование готовности допускать в их оценке отклонения от признанных в обществе

стандартов.
II. Изучение и поддержка другой культуры.
"Путем понимания и принятия культурного плюрализма, больше узнать о культуре другой

этнической группы, лучше понять ее, то есть человек переходит к следующему уровню
многокультурности.

III. Уважение культурных различий.
"Cтановление личности, предполагающей высокую оценку другой культуры.
IV. Утверждение культурных различий.
Уровень поликультурного образования и культурного становления. Это утверждение

человека в процессе деятельности. На этой стадии к ним приходит понимание
необходимости активной позиции.

Отсюда можно сделать вывод, что наиболее эффективным способом формирования
толерантности является воспитание, которое (если назвать его толерантным воспитанием)
способствует формированию у человека навыков критического осмысления и выработки
суждений, независимого мышления. Человек,  проявляющий терпимость, признаёт то, что
люди различаются по интересам, положению, по внешнему виду и обладают правом жить
в мире, сохраняя свою индивидуальность. При этом следует поговорить о личности
толерантной и интолерантной. В современной психологической литературе это весьма
условно, так как каждый человек в своей жизни совершает и толерантные и интолерантные
поступки. Но склонность вести себя так или иначе могут стать устойчивой личностной
чертой. В психологии рассмотрели основные черты и отличия:

Следовательно, вывод можно сделать такой: толерантный путь + это путь человека,
который хорошо знает себя, комфортно чувствует себя в окружающей среде, понимает
других людей, всегда готов прийти на помощь, с доброжелательным отношением к иным
культурам, взглядам и традициям. А интолерантный путь + это путь человека, который
думает о своей исключительности, с низким уровнем воспитанности, чувством дискомфорта
существования в социальной среде, желанием власти, неприятия иных культур, взглядов и
традиций.

Давайте вместе сделаем правильный выбор!


