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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ П. ПОНТОННЫЙ

РЕШЕНИЕ № 55/245 2
Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт�Петербурга поселка Понтон�

ный

27 декабря 2012 года.

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

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования  Санкт�Петербурга поселка Понтонный
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 – 38138,6 тыс. руб.
– по расходам в сумме – 38404,3 тыс. руб.
– дефицит бюджета – 265,7  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 прило�
жение №1 "Доходы местного бюджета внутригородского  муниципального образования Санкт�Петербурга посел�
ка Понтонный на 2012 г." к настоящему решению.

3. Приложение №2 "Ведомственная структура расходов местного бюджета внутригородского муниципального
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 настоящему решению.

4. Приложение №3 "Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета внутригородского  муници�
пального образования  Санкт�Петербурга поселка Понтонный на 2012 г." читать в новой редакции согласно Приложения
№3 "Изменения в приложение №3 "Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета внутригород�
ского муниципального образования  Санкт�Петербурга поселка Понтонный на 2012 г." к настоящему решению.

5. Решение вступает в силу с момента официального опубликования  (обнародования).
6. Контроль выполнения Решения возложить на Березина А.Ю.

Глава муниципального образования, исполняющий полномочия
председателя муниципального совета О.М. Харитонов

Приложение №1
к  Решению МС МО п. Понтонный  № 55 /245�2  от 27.12.2012 г.

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

1. Вести изменения согласно таблицы:

                                          Приложение №2
 к  Решению МС МО п. Понтонный

№  55/245�2  от 27.12.2012 г.

Изменения в  приложение №2 "Ведомственная структура расходов местного бюджета внутриго+
родского муниципального образования Санкт+Петербурга поселка  Понтонный  в 2012 году"

1. Вести изменения согласно  таблицы:
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Приложение №3
 к  Решению МС МО п. Понтонный

№ 55/245�2 от 27.12.2012 г.

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
"Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета

внутригородского муниципального образования Санкт+Петербурга поселка Понтонный
в 2012году"

1.Вести изменения согласно таблицы:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 24а
17.12.2012г.

"Об утверждении ведомственных целевых программ"

В соответствии со ст.179.3 Бюджетного Кодекса РФ и Положением о бюджетном процессе во внутриго�
родском муниципальном образовании Санкт�Петербурга поселка Понтонный:

1. Утвердить ведомственную целевую программу расходования средств местного бюджета муници�
пального образования п.Понтонный на 2013 год по разделу "Жилищно�коммунальное хозяйство" соглас�
но Приложению № 1.

2. Утвердить ведомственную целевую программу расходования средств на текущий ремонт и содержа�
ние дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования п.Понтонный на 2013 год со�
гласно Приложению № 2.

3. Утвердить ведомственную целевую программу расходования средств на организацию мероприятий,
направленных на решение вопроса местного значения по участию в организации и финансировании вре�
менного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на
2013 год согласно Приложению № 3.

4. Утвердить ведомственную целевую программу расходования средств на осуществление в порядке и
формах, установленных законом Санкт�Петербурга, поддержки деятельности граждан, общественных
объединений, участвующих в охране общественного порядка на территории муниципального образова�
ния п.Понтонный в 2013 году согласно Приложению № 4.

5. Утвердить ведомственную целевую программу расходования средств на проведение мероприятий по
военно�патриотическому воспитанию молодежи на территории муниципального образования п.Понтон�
ный в 2013 году согласно Приложению № 5.

6. Утвердить ведомственную целевую программу расходования средств на организацию и проведение
досуговых мероприятий для детей и подростков, проживающих на территории муниципального образова�
ния п.Понтонный в 2013 году согласно Приложению № 6.

7. Утвердить ведомственную целевую программу расходования средств на организацию местных и уча�
стие в организации и проведении городских  праздничных и иных зрелищных мероприятий на территории
муниципального образования п.Понтонный в 2013 году согласно Приложению № 7.

8. Утвердить ведомственную целевую программу расходования средств на организацию опубликова�
ния муниципальных правовых актов в средствах массовой информации и выпуск периодического печат�
ного издания "Вести Понтонного" в 2013 году согласно Приложению № 8.

9. Утвердить ведомственную целевую программу расходования средств на проведение подготовки и
обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях в 2013
году согласно Приложению № 9.

10. Утвердить ведомственную целевую программу расходования средств на формирование архивных
фондов органов местного самоуправления п.Понтонный 2013 году согласно Приложению №10.

11. Утвердить ведомственную целевую программу расходования средств на участие в деятельности по
профилактике правонарушений в Санкт�Петербурге, в порядке и формах, установленных законодатель�
ством Санкт�Петербурга в 2013 году согласно Приложению №11.

12. Утвердить ведомственную целевую программу расходования средств на участие в профилактике
терроризма и экстремизма, а также в минимизации (или) ликвидации последствий проявления терро�
ризма и экстремизма на территории муниципального образования п.Понтонный в 2013 году согласно
Приложению №12.

13. Утвердить ведомственную целевую программу расходования средств на участие в реализации мер
по профилактике дорожно�транспортного травматизма на территории муниципального образования п.Пон�
тонный в 2013 году согласно Приложению №13.

14. Утвердить ведомственную целевую программу расходования средств на участие в деятельности по
профилактике наркомании на территории муниципального образования п.Понтонный в 2013 году соглас�
но Приложению № 14.

15. Утвердить ведомственную целевую программу расходования средств на создание условий для раз�
вития массовой физической культуры и спорта на территории муниципального образования п.Понтонный
в 2013 году согласно Приложению № 15.

16. Утвердить ведомственную целевую программу расходования средств на формирование и разме�
щение муниципального заказа 2013 году согласно Приложению № 16.

17. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава местной администрации А.Н.Янюшкин

Приложение №1
к Постановлению

Главы местной администрации
№  24�а от 17.12.2012г.

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
расходования средств местного бюджета муниципального образования п.Понтонный на 2013 год

по разделу "Жилищно+коммунальное хозяйство"

Заказчик: местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт�Петер
бурга поселка Понтонный

Код раздела: 0500 � "Жилищно�коммунальное хозяйство"
Код подраздела: 0503 � "Благоустройство"
Цели программы: благоустройство, текущий ремонт и содержание территории муниципального образо�

вания, улучшение качества и условий жизни, создание благоприятной среды обитания для жителей поселка.

Приложение №2
к Постановлению

Главы местной администрации
№  24�а    от 17.12.2012г.

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
расходования средств на текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах гра+

ниц муниципального образования п.Понтонный на 2013 год

Заказчик: местная администрация внутригородского муниципального образования
Санкт�Петербурга поселка Понтонный

Код раздела: 0400 � "Национальная экономика"
Код подраздела: 0409 � "Дорожное хозяйство"
Цели программы: текущий ремонт и содержание дорог муниципального образования, улучшение

качества и условий жизни, создание благоприятной среды обитания для
жителей поселка.

Приложение №3
к Постановлению

Главы местной администрации
№  24�а    от 17.12.2012г.

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
расходования средств на организацию мероприятий, направленных на решение вопроса местно+
го значения по участию в организации и финансировании временного трудоустройства несовер+

шеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на 2013 год

Заказчик: местная администрация внутригородского муниципального образования
Санкт�Петербурга поселка Понтонный

Код раздела: 0400 � "Национальная экономика"
Код подраздела: 0401 � "Общеэкономические вопросы"

Раздел I. Паспорт муниципальной ведомственной целевой программы
1. Наименование программы: муниципальная целевая программа мероприятий, направленных на решение воп�

роса местного значения по участию в организации и финансировании временного трудоустройства несовершен�
нолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на 2013 год (далее � Программа).

2. Заказчик Программы: местная администрация внутригородского муниципального образования  Санкт�Петер�
бурга поселка Понтонный.

3. Цели и задачи Программы: временное трудоустройство и дополнительная социальная поддержка несовер�
шеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Организация рабочих мест для временного трудоустройства несовершен�
нолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

4. Объем и источники финансирования  Программы: 230 000 рублей � средства местного бюджета, а также средств
организаций, в которых проводятся мероприятия по организации временного трудоустройства несовершеннолет�
них граждан (по согласованию).

5. Контроль за исполнением Программы осуществляет местная администрация внутригородского муниципаль�
ного образования Санкт�Петербурга поселка Понтонный.

Раздел II. Обоснование необходимости Программы
6. Трудоустройство молодых людей � это проблема не только самих подростков, а общества в целом. Многие

подростки по тем или иным причинам стремятся подработать, и это необходимо поощрять, так как  занятость
молодых людей в свободное от учебы время является профилактикой безнадзорности, наркомании, преступности.
В основном, несовершеннолетними востребовано временное трудоустройство на летний период, способствует
профилактике асоциальных явлений в молодежной среде, особенно среди несовершеннолетних. Подростки будут
не только заняты большую часть дня, но и получают первые, заработанные своим трудом деньги, улучшая, таким
образом, свое материальное состояние.

Раздел III. Цели, задачи и сроки реализации Программы
7. Целью Программы является временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в

свободное от учебы время.
8. Основными задачами временного трудоустройства несовершеннолетних являются: приобщение к труду; пре�

доставление возможности адаптироваться в трудовом коллективе и научиться нести ответственность за выполня�
емую работу; занятие свободного времени подростков интересным и социально полезным делом; предоставле�
ние возможности подростку своим трудом заработать деньги.

9. Срок реализации Программы с июня 2013г. по июль 2013г.
Раздел IV. Оценка социально+экономической эффективности Программы
10. В результате реализации Программы будет достигнуто временное трудоустройство в свободное от учебы

время ежемесячно не менее 25 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет.
12. Программа  позволит сформировать у несовершеннолетних граждан не только первичные трудовые навыки,

но и навыки поведения на рынке труда, обеспечит несовершеннолетним гражданам дополнительную социальную
поддержку, окажет существенное воздействие на профилактику безнадзорности среди подростков.
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Приложение №4

к Постановлению
Главы местной администрации

№  24�а    от 17.12.2012г.
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

расходования средств на осуществление в порядке и формах, установленных законом Санкт+Пе+
тербурга, поддержки деятельности граждан, общественных объединений, участвующих в охране

общественного порядка на территории муниципального образования п.Понтонный в 2013 году

Заказчик: местная администрация внутригородского муниципального образования
Санкт�Петербурга поселка Понтонный

Код раздела: 0100 � "Общегосударственные вопросы"
Код подраздела: 0113 � "Осуществление в порядке и формах, установленных законом Санкт�Петербурга,

поддержки Деятельности граждан, общественных объединений, участвующих в охране
общественного порядка на территории муниципального образования"

Целевая статья: 092 01 00
Цели программы: обеспечение безопасности и правопорядка на территории муниципального

образования, а также при проведении массовых мероприятий

Объем финансирования на 2013 год составляет 70 тыс.руб.

Приложение №7
к Постановлению

Главы местной администрации
№  24�а    от 17.12.2012г.

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
расходования средств на организацию местных и участие в организации и проведении городских

праздничных и иных зрелищных мероприятий на территории муниципального образования
п.Понтонный в 2013 году

Заказчик:  местная администрация внутригородского муниципального образования
Санкт�Петербурга поселка Понтонный

Код раздела: 0800 � "Культура, кинематография и средства массовой информации"
Код подраздела: 0801 � "Организация местных и участие в организации и проведении городских

праздничных и иных зрелищных мероприятий"
Целевая статья: 440 01 00
Цели программы: организация культурного досуга, содействие развитию образовательного, культурного

и духовного потенциала жителей муниципального образования,  сохранение памяти
о подвигах, совершенных жителями города

Объем финансирования на 2013 год составляет 1070 тыс.руб.

Приложение №8
к Постановлению

Главы местной администрации
№  24�а    от 17.12.2012г.

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
расходования средств на организацию опубликования муниципальных правовых актов

в средствах массовой информации и выпуск периодического печатного издания
"Вести Понтонного" в 2013 году

Заказчик: местная администрация внутригородского муниципального образования
Санкт�Петербурга поселка Понтонный

Код раздела: 1200 � "Средства массовой информации"
Код подраздела: 1202 � "Периодическая печать и издательства"
Целевая статья: 457 03 00
Цели программы: опубликование муниципальных правовых актов и официальных материалов,

информирование населения муниципального образования.

Объем финансирования на 2013 год составляет 400 тыс.руб.

Приложение №11
к Постановлению

Главы местной администрации
№  24�а    от 17.12.2012г.

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
расходования средств на участие в деятельности по профилактике правонарушений

в Санкт+Петербурге, в порядке и формах, установленных законодательством
Санкт+Петербурга в 2013 году

Заказчик: местная администрация внутригородского муниципального образования
Санкт�Петербурга поселка Понтонный

Код раздела: 0700 � "Образование"
Код подраздела: 0707 � "Молодежная политика и оздоровление детей""
Целевая статья: 795 04 00
Цели программы: укрепление на территории поселка законности, правопорядка, защита прав и свобод

граждан, усиление контроля над криминогенной ситуацией

Объем финансирования на 2013 год составляет  50,0 тыс.руб.

Приложение №10
к Постановлению

Главы местной администрации
№  24�а    от 17.12.2012г.

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
расходования средств на формирование архивных фондов органов местного самоуправления

п.Понтонный 2013 году

Заказчик: местная администрация внутригородского муниципального образования
Санкт�Петербурга поселка Понтонный

Код раздела: 0100 � "Общегосударственные вопросы"
Код подраздела: 0113 � "Формирование архивных фондов органов местного самоуправления,

муниципальных предприятий и учреждений"
Целевая статья: 090 01 00
Цели программы: брошюровка и подготовка документов для сдачи в архивные органы Санкт�Петербурга

Объем финансирования на 2013 год составляет 15,2 тыс.руб.

Приложение №9
к Постановлению

Главы местной администрации
№  24�а    от 17.12.2012г.

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
расходования средств на проведение подготовки и обучения неработающего населения спосо+

бам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях в 2013 году

Заказчик: местная администрация внутригородского муниципального образования
Санкт�Петербурга поселка Понтонный

Код раздела: 0300 � "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность"
Код подраздела: 0309 � "Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера, гражданская оборона"
Целевая статья: 219 03 00
Цели программы: освещение тематики гражданской обороны, организация и проведение занятий

с неработающим населением по вопросам гражданской обороны,
защиты от чрезвычайных ситуаций

Объем финансирования на 2013 год составляет 80 тыс.руб.

Приложение №6
к Постановлению

Главы местной администрации
№  24�а    от 17.12.2012г.

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
расходования средств на организацию и проведение досуговых мероприятий для детей и подро+

стков, проживающих на территории муниципального образования п.Понтонный в 2013 году

Заказчик: местная администрация внутригородского муниципального образования
Санкт�Петербурга поселка Понтонный

Код раздела: 0700 � "Образование"
Код подраздела: 0707 � "Организация и проведение досуговых мероприятий для детей и подростков,

проживающих на территории муниципального образования"
Целевая статья: 431 02 00
Цели программы: организация воспитательной, физкультурно�оздоровительной и спортивно�массовой

работы среди детей и подростков поселка Понтонный

Объем финансирования на 2013 год составляет 150 тыс.руб.

Приложение №5
 Постановлению

Главы местной администрации
№  24�а    от 17.12.2012г.

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
расходования средств на проведение мероприятий по военно+патриотическому

воспитанию молодежи на территории муниципального образования п.Понтонный в 2013 году

Заказчик:  местная администрация внутригородского муниципального образования
 Санкт�Петербурга поселка Понтонный

Код раздела: 0700 � "Образование"
Код подраздела: 0707 � "Проведение мероприятий по  военно�патриотическому воспитанию молодежи

на территории муниципального образования"
Целевая статья: 431 01 00
Цели программы: воспитания гражданственности, патриотизма, готовности к достойному служению

Отечеству и к военной службе у молодежи п.Понтонный

Объем финансирования на 2013 год составляет 300 тыс.руб.
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Приложение №16
к Постановлению

Главы местной администрации
№  24�а    от 17.12.2012г.

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
расходования средств на формирование и размещение муниципального заказа 2013 году

Заказчик: местная администрация внутригородского муниципального образования
Санкт�Петербурга поселка Понтонный

Код раздела: 0100 � "Общегосударственные вопросы"
Код подраздела: 0113 � "Формирование и размещение муниципального заказа"
Целевая статья: 092 02 00
Цели программы: формирование и размещение муниципального заказа для своевременного,

эффективного и полного исполнения местного бюджета

Объем финансирования на 2013 год составляет 95,0 тыс.руб.

Приложение №15
к Постановлению

Главы местной администрации
№  24�а    от 17.12.2012г.

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
расходования средств на создание условий для развития массовой физической культуры и спорта

на территории муниципального образования п.Понтонный в 2013 году

Заказчик: местная администрация внутригородского муниципального образования
Санкт�Петербурга поселка Понтонный

Код раздела: 1100 � "Физическая культура и спорт"
Код подраздела: 1102 � "Массовый спорт"
Целевая статья: 487 01 00
Цели программы: вовлечение жителей в регулярные занятия физической культурой,

развитие потребности вести здоровый образ жизни,
организация физкультурно�оздоровительной и спортивно�массовой работы
среди населения поселка Понтонный

Объем финансирования на 2013 год составляет 600 тыс.руб.

Приложение №14
к Постановлению

Главы местной администрации
№  24�а    от 17.12.2012г.

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
расходования средств на участие в деятельности по профилактике наркомании на территории

муниципального образования п.Понтонный в 2013 году

Заказчик: местная администрация внутригородского муниципального образования
Санкт�Петербурга поселка Понтонный

Код раздела: 0700 � "Образование"
Код подраздела: 0707 � "Молодежная политика и оздоровление детей""
Целевая статья: 795 05 00
Цели программы: охраны жизни и здоровья жителей путем профилактики использования наркотических,

алкогольных и никотиносодержащих  препаратов и средств.

Объем финансирования на 2013 год составляет 25,0  тыс.руб.

Приложение №13
к Постановлению

Главы местной администрации
№  24�а    от 17.12.2012г.

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
расходования средств на участие в реализации мер по профилактике дорожно+транспортного

травматизма на территории муниципального образования п.Понтонный в 2013 году

Заказчик: местная администрация внутригородского муниципального образования
Санкт�Петербурга поселка Понтонный

Код раздела: 0700 � "Образование"
Код подраздела: 0707 � "Молодежная политика и оздоровление детей""
Целевая статья: 795 03 00
Цели программы: охраны жизни и здоровья жителей путем профилактики детского

дорожно�транспортного травматизма

Объем финансирования на 2013 год составляет 100,0  тыс.руб.

Приложение №12
к Постановлению

Главы местной администрации
№  24�а    от 17.12.2012г.

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
расходования средств на участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в миними+

зации (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муни+
ципального образования п.Понтонный в 2013 году

Заказчик: местная администрация внутригородского муниципального образования
Санкт�Петербурга поселка Понтонный

Код раздела: 0700 � "Образование"
Код подраздела: 0707 � "Молодежная политика и оздоровление детей""
Целевая статья: 795 02 00
Цели программы: реализация государственной политики в области профилактики терроризма

и экстремизма

Объем финансирования на 2013 год составляет 25,0 тыс.руб.
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В ночь на 1 января 2013 года праздничный концерт прошел на площади перед
ДК «Нева»в поселке Понтонный. Перед жителями выступила молодежная груп�
па Nebesno, Сергей Салихзянов, фольклорный коллектив «Калина красная» и
другие артисты.

Позаботились организаторы праздника – МС п.Понтонный – и о ярком фейер�
верке, который добавил волшебства в новогоднюю ночь.

Соб.информ.
Фото Екатерины ЯСЮРЕНКО

«КАЛИНА КРАСНАЯ»
В ПОНТОННОМ

В Санкт+Петербурге 5 января стартовали
«Лыжные стрелы» – электропоезда, которые
предназначены для любителей лыжных стар+
тов и прогулок.

Специальные поезда будут работать до 17 марта
по выходным дням с Финляндского и Московского
вокзалов, а пункт назначения – поселки Орехово и
Шапки. Билеты на «Лыжные стрелы» можно приоб�
рести в отделах физической культуры и спорта ад�
министраций районов Санкт�Петербурга.

Московский вокзал – ст. Шапки
(из СПб в 9.33,

от ст. Шапки в 15.13)
19.01, 27.01, 03.02, 16.02,
4.02, 03.03, 09.03, 17.03.

г.Колпино, отдел физической
культуры и спорта,

ул.Урицкого, 1/4; тел.: 573+92+50

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ «ЛЫЖНЫХ СТРЕЛ»


