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Приложение № 1
к Решению МС МО п. Понтонный

№ 61/251�1 от  25.04. 2013 г.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт$Петер$

бурга поселка Понтонный по кодам классификации доходов за 2012 год

РЕШЕНИЕ №  61/251�1
25 апреля 2013 года

"Об исполнении  бюджета МО п. Понтонный за 2012 год"

В соответствии со статьей 264.6 Бюджетного кодекса РФ, пунктом 2 статьи  24 Устава
внутригородского муниципального образования Санкт�Петербурга поселка Понтонный,
Положением "О бюджетном процессе внутригородского муниципального образования
Санкт�Петербурга поселка Понтонный" Муниципальный Совет внутригородского муни�
ципального образования  Санкт�Петербурга поселка Понтонный  РЕШИЛ:

1. Утвердить исполнение местного бюджета внутригородского муниципального об�
разования Санкт�Петербурга поселка Понтонный  на 2012 год:

– по доходам в сумме – 36930,7 тыс. руб.
– по расходам в сумме – 37029,0 тыс. руб.
– дефицит в сумме – 98,3 тыс. руб.
2. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета внутригородского муниципаль�

ного образования Санкт�Петербурга поселка Понтонный по кодам классификации дохо�
дов бюджета за 2012 год согласно Приложению № 1.

3. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета внутригородского муниципаль�
ного образования Санкт�Петербурга поселка Понтонный по кодам видов доходов, подви�
дов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относя�
щихся к доходам бюджета за  2012 год согласно  Приложению № 2.

4. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета внутригородского муниципаль�
ного образования Санкт�Петербурга поселка Понтонный по ведомственной структуре
расходов за 2012 год согласно Приложению № 3.

5. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета внутригородского муниципаль�
ного образования Санкт�Петербурга поселка Понтонный по разделам и подразделам
классификации расходов бюджета за 2012 год согласно Приложению № 4.

6. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета внутригородского муниципаль�
ного образования Санкт�Петербурга поселка Понтонный по источникам финансирова�
ния дефицита бюджета  по кодам классификации источников финансирования  дефи�
цита бюджета  за 2012 год согласно Приложению № 5.

7. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета внутригородского муниципаль�
ного образования Санкт�Петербурга поселка Понтонный по источникам финансирова�
ния дефицита бюджета  по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансиро�
вания  дефицитов бюджетов  классификации операций сектора государственного уп�
равления, относящегося к источникам финансирования  дефицита бюджета  за 2012 год
согласно Приложению № 6.

8. При исполнении бюджета МО п.Понтонный 2013 года учесть замечания и предло�
жения Контрольно�счетной палаты Санкт�Петербурга, изложенные в Заключении КСП
СПб на отчет об исполнении бюджета МО п.Понтонный в 2012 году (исх. № 1�116/13�0�3
от 03.04.2013 г.).

9. Решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародова�
ния).

10. Контроль выполнения Решения возложить на Березина А.Ю.
Ãëàâà âíóòðèãîðîäñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà

ïîñåëêà Ïîíòîííûé Î.Ì. Õàðèòîíîâ

Приложение №2
к Решению МС МО п. Понтонный

№ 61/251�1 от  25.04. 2013 г.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ìåñòíîãî áþäæåòà âíóòðèãîðîäñêîãî  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ñàíêò-Ïå-

òåðáóðãà ïîñåëêà Ïîíòîííûé ïî êîäàì âèäîâ äîõîäîâ, ïîäâèäîâ äîõîäîâ, êëàñ-

ñèôèêàöèè îïåðàöèé ñåêòîðà ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ çà 2012 ãîäà
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Приложение № 3
к Решению МС МО п. Понтонный

№ 61/251�1 от  25.04.2013 г.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт$Петербурга

поселка Понтонный по ведомственной структуре расходов за 2012 год
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Приложение № 4
к Решению МС МО п. Понтонный

№ 61/251�1 от  25.04. 2013 г.

ОТЧЕТ ПО ИСПОЛНЕНИЮ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
внутригородского муниципального образования Санкт�Петербурга поселка  Понтонный по разделам и подраз�

делам классификации расходов бюджета за 2012 год

Приложение № 5
к Решению МС МО п. Понтонный

№ 61/251�1 от  25.04. 2013 г.

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

внутригородского муниципального образования Санкт$Петербурга поселка Понтонный по кодам
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов в 2012 году

Приложение № 6
к Решению МС МО п. Понтонный

№ 61/251�1 от  25.04. 2013 г.

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

внутригородского муниципального образования Санкт$Петербурга поселка Понтонный по кодам
групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации
операций сектора государственного управления, относящегося к источникам финансирования де$

фицита бюджета в 2012 году

РЕШЕНИЕ № 61/251�2
  25 апреля  2013 г.

 "Об изменениях и дополнениях в Устав МО п.Понтонный".

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт�Петер�
бурга проселка Понтонный РЕШИЛ:

1.  В связи с вступлением в силу Законов Санкт�Петербурга № 563�96 от 12.11.2012 г.,
№ 15�13 от 14.02.2013 года, о внесении изменений в Закон Санкт�Петербурга "Об органи�
зации местного самоуправления в Санкт�Петербурге", и правотворческой инициативой
прокурора Колпинского района Санкт�Петербурга (исх. № 21 от 29.11.2012 г. и № 9�2013 от
14.03.2013 г.), внести в Устав внутригородского муниципального образования Санкт�Пе�
тербурга поселка Понтонный следующие изменения:

1.1. подпункт 39 пункта 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
"39) организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципально�

го образования;"
1.2. подпункт 18 пункта 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
"18) организация информирования, консультирования и содействия жителям муни�

ципального образования по вопросам создания товариществ собственников жилья, со�
ветов многоквартирных домов, формирования земельных участков, на которых располо�
жены многоквартирные дома;"

2. Опубликовать проект изменений и дополнений в Устав внутригородского муници�
пального образования Санкт�Петербурга поселка Понтонный в средствах массовой ин�
формации.

Срок до 10.05.2013 г., отв. � Дюбин И.Н.
3. Назначить публичные слушания по проекту изменений и дополнений в Устав МО

п.Понтонный на 6 июня 2013 года в 16�00.
4. Место проведения публичных слушаний по проекту изменений и дополнений в

Устав МО п.Понтонный: зал заседаний Муниципального Совета МО п.Понтонный, по ад�
ресу: п.Понтонный, ул.А.Товпеко, 10, второй этаж, кабинет № 3.

5. Председателем публичных слушаний по проекту изменений и дополнений в Устав
МО п.Понтонный назначить Харитонова О.М., Главу МО п.Понтонный, секретарем публич�
ных слушаний назначить Дюбина И.Н., помощника Главы МО п.Понтонный.

6. Предложения и замечания по проекту изменений и дополнений в Устав МО п.Пон�
тонный принимать секретарю публичных слушаний в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по
телефону: 462�40�40 или по факсу: 432�40�39.

7. Решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию).
8. Контроль выполнения решения возложить на Яковлеву В.В.
Ãëàâà âíóòðèãîðîäñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà ïî-

ñåëêà Ïîíòîííûé Î.Õàðèòîíîâ

СОЦИОЛОГИ УЗНАЛИ,
ЧТО МОЖЕТ ЗАСТАВИТЬ

РОССИЯН БРОСИТЬ КУРИТЬ
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) спросил рос�

сиян, что они будут делать, если цена за пачку сигарет в России достигнет евро�
пейского уровня � 150 рублей. Больше половины курильщиков заявили, что будут
курить реже или вовсе откажутся от вредной привычки.

В России, по данным Минздрава, курит треть взрослого населения страны �
около 43 миллионов человек. Каждый пятый курильщик (22%) ежедневно выкури�
вает не менее пачки. Однако за последние годы стало больше тех, кто смог отка�
заться от вредной привычки: их число выросло с 8 до 11%.

В ближайшем будущем Минздрав намерен сократить число курильщиков почти
вдвое. Для этого, в том числе, будет увеличена цена пачки сигарет � 150 рублей. В
ходе соцопроса, почти треть курильщиков (30%) признаются, что в таких условиях
откажутся вовсе от табака. Сократят потребление табака, прежде всего, женщи�
ны и молодежь. Еще 28% планируют курить реже, 13% россиян планируют просто
перейти на более дешевые сигареты. И лишь немногие курильщики признаются,
что в этом случае готовы покупать нелегальный товар (4%).

Однако среди опрошенных нашлись 23% курильщиков, которые заявили, что
даже четырехкратное повышение средней стоимости сигарет никак не повлияет
на их поведение.

Доктор Питер

КВАРТИРЫ
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ

Город уже подготовил для ветеранов 1200 квартир, сообщил губернатор Геор�
гий Полтавченко.

Он напомнил о том, что в городе отменена ранее действовавшая норма, по
которой квартиры не могли получить ветераны, проживающие на площади более
чем 15 кв. метров. Даже если это была комната в коммунальной квартире.

Теперь же эти льготники будут иметь возможность претендовать на новую жил�
площадь. Уже в ближайшее время ветераны получат 1200 квартир.

Напомним, что город также собирается выкупить на открытом рынке 1796 квар�
тир. На эти цели выделено 5,2 млрд рублей. Как сообщили в комитете по управле�
нию городским имуществом, жилье будет предоставляться ветеранам, а также
многодетным семьям Петербурга, нуждающимся в улучшении жилищных условий.

Ôîíòàíêà.ðó

ВСЕ НЕЗАКОННО СОБРАННЫЕ ДЕНЬГИ ЗА УСЛУГИ ЖКХ ВЕРНУТ ПЕТЕРБУРЖЦАМ
Все незаконно собранные деньги за услуги ЖКХ вернут петербуржцам. Это в очередной раз пообещал горожанам губернатор Георгий Полтавченко, выступая перед депутатами

ЗакСа.
Он сообщил, что сейчас выясняется, кто виноват в рекордном росте квартплаты, "виновные понесут наказание". А горожанам, с которых взяли лишнее, проведут перерасчет.
Губернатор также сообщил, что если не допускать "перетопов", которые энергетики допускали этой зимой, то расходы на отопление можно снизить на 40%.
Напомним, что после того, как на сильный рост расходов петербуржцев за услуги ЖКХ обратил внимание президент, губернатор уволил с поста вице�губернатора, курировавшего

жилищный блок Сергея Козырева. В настоящее время за ЖКХ отвечает "культурный" вице�губернатор Василий Кичеджи.
Ôîíòàíêà.ðó
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ЗДОРОВЬЕ

ВАКЦИНАЦИЯ ВЗРОСЛОГО
НАСЕЛЕНИЯ – НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ
Особое место занимают ин�

фекции, управляемые средства�
ми специфической профилакти�
ки � вакцинами. При условии ох�
вата прививками не менее 95,0%
населения вакцинация дает вы�
сокий эпидемиологический и, в
конечном итоге, экономический
эффект, увеличивает продолжи�
тельность жизни людей и вмес�
те с другими медицинскими дей�
ствиями улучшает качество жиз�
ни человека.

История современной вак�
цинопрофилактики началась
14 мая 1796г., когда английский
врач Е.Дженнер (1749�1823гг.)
привил против оспы первого
жителя Земли.

Вакцинация радикально из�
менила структуру инфекцион�
ных заболеваний в мире. Про�
щаясь с 20�м веком, Центр кон�
троля и профилактики заболе�
ваний США (СОС) в перечне
десяти самых крупных вкладов
медицины в общественное
здравоохранение на первое
место поставил вакцинопро�
филактику.

Благодаря вакцинации к
1978 году быда. ликвидирова�
на в мире натуральная оспа.
Полиомиелит исчез в Америке
в 1994 году, в Европе и России �
в 2002�м. Плановая массовая
вакцинация населения в Рос�
сии в течение многих десяти�
летий привела к спорадической
заболеваемости дифтерией,
столбняком, корью, многократ�
ному снижению заболеваний
эпидемическим паротитом,
коклюшем, краснухой. Мы не
знакомы с проблемой столбня�
ка у новорожденных детей, так
как все наши женщины к дето�
родному возрасту имеют по�
ствакцинальный иммунитет
против столбняка и передают
его детям.

Однако в случае прекраще�
ния или нарушения плановой
вакцинации, снижения охвата
прививками детского и взросло�
го населения ниже 95,0%, на�
чинается подъем заболеваемо�
сти, возможна эпидемия инфек�
ции, которая до этого контроли�
ровалась с помощью вакцина�
ции. Данный факт неоднократ�
но подтверждался как мировой
практикой борьбы с инфекцией,
так и в нашей стране.

Так, недостаточный уровень
охвата детей и взрослых вакци�
нацией против дифтерии в на�
чале 90�х годов, послужил при�
чиной высокой заболеваемости
дифтерией в эти годы на боль�
шинстве территорий Советско�
го Союза. В Санкт�Петербурге
наибольший подъем инфекции
отмечен в 1993�1995годах,ког�
да ежегодная регистрация дос�
тигала 2,5 тыс. случаев дифте�
рии у детей и взрослых с леталь�
ными исходами.

Отсутствие иммуниза�
ции детей в Чечне против
полиомиелита привело к
эпидемической вспышке
паралитического поли�
омиелита в 1995году.

Аналогичная ситуация
по полиомиелиту возникла
в Республике Таджикистан
в 2010 году, где по данным
Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ) за�
регистрировано свыше 700
случаев с клиникой поли�
омиелита у детей и взрос�
лых, 20 случаев закончи�
лось смертью больных. За�
болевания полиомиелитом
были завезены в ряд стран,
в т.ч. в Россию. Только бла�
годаря широкому охвату
прививками детей и подро�
стков в стране, удалось
предотвратить распростра�
нение инфекции среди ме�
стного населения.

Таким образом, осно�
вой инфекционного благо�
получия нашего населения
является строгое выпол�
нение законодательства
РФ от 1998 года №157�ФЗ
"Об иммунопрофилактике ин�
фекционных болезней", кото�
рым гарантируется проведение
гражданам бесплатной имму�
низации безопасными и эф�
фективными вакцинами в чет�
ко обозначенные сроки.

Национальный календарь
профилактических прививок
России предусматривает пла�
новую массовую иммунизацию
против 10 инфекций: гепатита
В, туберкулеза, полиомиелита,
дифтерии, коклюша, столбня�
ка, кори, краснухи, эпидеми�
ческого паротита, гриппа. Вто�
рая часть национального ка�
лендаря содержит перечень
инфекций, против которых вак�
цинация проводится по эпиде�
мическим показаниям работ�
никам различных профессий,
имеющих повышенный риск
заражения или пребывающих
на эндемичных территориях.

Однако, иммунизация, тра�
диционно воспринимаемая как
профилактическое мероприя�
тие для детей, в последнее де�
сятилетие стала неотъемлемой
частью профилактической меди�
цины взрослого населения.

Почти все детские инфек�
ции в силу высокой защищен�
ности детей "повзрослели".
Лица, ранее не привитые или
привитые с нарушением схемы
прививок, утратившие иммуни�
тет, мигранты и др. составля�

ют значительную прослойку
восприимчивого к управляе�
мым инфекциям населения.

Поэтому национальный ка�
лендарь прививок регламенти�
рует сегодня плановые привив�
ки взрослым против дифтерии
и столбняка, вирусного гепати�
та В, кори, краснухи, эпидеми�
ческого паротита, гриппа. По
эпидемическим показаниям ка�
лендарь включает вакцинацию
против гепатита А, брюшного
тифа, клещевого энцефалита,
туляремии, лептоспироза,
чумы, бруцеллеза, сибирской
язвы, бешенства, желтой лихо�
радки, менин�гококковой ин�
фекции, дизентерии и холеры.

Иммунизация против диф�
терии и столбняка проводится
в рамках национального кален�
даря с детского возраста до 16
лет и далее каждые 10 лет. Не�
обходимо поддерживать имму�
нитет введением противодиф�
терийного анатоксина в связи
с продолжающейся циркуляци�
ей возбудителя дифтерии и
ежегодной регистрацией слу�
чаев заболевания.

Также надо поддерживать
иммунитет против столбняка,
возбудитель которого попада�
ет в организм при травмах с
нарушением целостности кож�
ных покровов и слизистых.
Случаи столбняка с летальным
исходом регистрируются еже�

годно среди пожилых
людей, утративших им�
мунитет и не получив�
ших очередную возрас�
тную ревакцинацию.

Необходимость при�
вивок против вирусного
гепатита В взрослого
населения обусловлена
отсутствием иммуните�
та против этой тяжелой
инфекции. Эта прививка
новорожденным детям и
школьникам введена в
национальный кален�
дарь только с 1 января
2002 года. Иммунизация
медицинских работни�
ков начала проводиться
уже с 1997 года.

В настоящее время
вакцинацию против гепа�
тита В можно начинать в
любом возрасте с уче�
том противопоказаний
3�х кратно с интервалом
1 и 6 месяцев после пер�
вой прививки. Ревакци�
нация не проводится.

Показания к иммуни�
зации против кори, забо�
леваемость которой но�

сит спорадический характер,
обусловлена тем, что в после�
дние годы 80% заболевших со�
ставляют лица старше 18 лет.
Заболевание корью у взрослых
чаще протекает в тяжелой фор�
ме с ослож.�нениями. Они ста�
новятся источником инфекции
для маленьких детей, вакцина�
ция которых начинается с 12
месяцев жизни, а так же не
привитых в связи с наличием
медицинских противопоказа�
ний детей более старшего воз�
раста.

Родившиеся и постоянно
проживающие в Петербурге
лица 1954 года рождения и мо�
ложе подлежат иммунизации.

Все взрослые должны быть
привиты 2�х кратно.

Жители 1953 года рожде�
ния и старше имеют есте�
ственный иммунитет вслед�
ствие перенесенного заболе�
вания. Вакцинация в те годы
еще отсутствовала.

Иммунизация против крас�
нухи стала осуществляться с
января 2002 года. Охвачено
прививками население до 22
лет. Среди лиц старшего воз�
раста есть не болевшие и не
привитые. Среди женщин дето�
родного возраста существует
угроза заболевания беремен�
ных (сохраняется высокая цир�
куляция вируса) краснухой и
рождения детей с синдромом

Профилактика инфекционных болезней, удельный вес которых состав�
ляет более 40% в структуре заболеваемости населения, одна из основных
стратегий обеспечения социальной безопасности страны.

врожденной краснухи. Меди�
цинские работники должны
предложить вакцинацию против
краснухи женщинам и девуш�
кам до 25 лет ранее не болев�
шим и не привитым до наступ�
ления беременности.

Прививки против гриппа пока�
заны ежегодно всем лицам, стра�
дающим хроническими заболе�
ваниями и имеющим массовые
контакты, в первую очередь, ме�
дицинские работники, работники
образовательных учреждений,
сферы обслуживания.

Показано, что у пациентов
страдающих поражением сер�
дечно�сосудистой системы,
болезнями легких, прививка не
только предупреждает леталь�
ность от осложненных форм
гриппа, но и способствует сни�
жению в 3�4 раза частоты раз�
вития тяжелых форм инсультов
и инфарктов у привитых по
сравнению с не привитыми.

Этим же лицам показана
профилактика инфекций, вы�
зываемых пневмококком и ге�
мофильной палочкой типа В,
особенно с заболеваниями
бронхолегочной системы, по�
чек, сахарным диабетом и т.д.
Вакцинопро�филактика против
этих инфекций пока не внесе�
на в национальный календарь
прививок взрослого населения
и проводится только за сред�
ства населения в платных ка�
бинетах.

Против вирусного гепатита
А вакцинируются лица, подвер�
женные риску заражения, а
также выезжающие в эндемич�
ные районы.

Это персонал служб водо�
снабжения и канализации, ра�
ботники пищевой промышлен�
ности и предприятий обще�
ственного питания. Бесплатно,
за счет бюджета города, про�
водится иммунизация работни�
ков пищеблоков медицинских и
образовательных учреждений.

Против клещевого энцефа�
лита вакцинация показана ли�
цам, проживающим и выезжа�
ющим на территории, эндемич�
ные по данной инфекции. По�
скольку вся Ленинградская об�
ласть и часть территории
Санкт�Петербурга являются
неблагополучными по клеще�
вому энцефалиту, вакцинация
практически показана всему
населению.

Иммунизация проводится в
поликлиниках по месту житель�
ства бесплатно с сентября по
апрель и завершается не поз�
же, чем за 2 недели до начала
эпидсезона (периода высокой
активности клещей).
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