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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 79/269-1

Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга п.Понтонный

17 июля 2014 года

«Об изменениях и дополнениях в Устав МО п.Понтонный» 

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования  Санкт-Петербурга поселка Понтонный  
РЕШИЛ:

1. В соответствии с п.3 статьи 47 Федерального закона от 06.10.2003 (ред.от 28.12.2013) № 131«Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» ( с изменениями и дополнениями, вступив-
шими в силу с 30.01.2014), и пунктом 21 Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 29 ноя-
бря 2007 года № 48 « О практике рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых актов полностью 
или в части», внести дополнение в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка 
Понтонный, как указано ниже:

1.1. в п.7 статьи 39 Устава МО п.Понтонный после фразы «…не установлено иное.» внести следующее дополне-
ние: «Средствами массовой информации, осуществляющими официальное опубликование (обнародование) норма-
тивных правовых актов органов местного самоуправления МО п.Понтонный считать печатные издания, определяе-
мые Решениями Муниципального Совета МО п.Понтонный.»

2. Решение вступает в силу с даты официального опубликования (обнародования)  после регистрации изменений 
и дополнений в Устав МО п.Понтонный  в Главном управлении министерства юстиции Российской Федерации по 
Санкт-Петербургу.

3. Контроль выполнения Решения возложить на Харитонова О.М.
Глава внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселка Понтонный О.Харитонов

РЕШЕНИЕ  №6/275-3 
Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга п.Понтонный

18.12.2014 г.

«Об утверждении бюджета МО п.Понтонный на 2015 год».

В соответствии со статьей 153 Бюджетного кодекса РФ, подпунктом 2 пункта 1 статьи  24 Устава внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный, Положением «О бюджетном процессе 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный», учитывая результаты пу-
бличных слушаний по проекту бюджета, Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования  
Санкт-Петербурга поселка Понтонный  РЕШИЛ:  

1. Утвердить местный бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Пон-
тонный  на 2015 год:

– по доходам в сумме – 45543,7 тыс. руб.
– по расходам в сумме – 45543,7 тыс. руб.                
2. Утвердить доходы местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга по-

селка Понтонный на 2015 год согласно Приложению № 1.
3. Утвердить Распределение бюджетных ассигнований бюджета  внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселка Понтонный по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов клас-
сификации расходов бюджета на 2015 год согласно  Приложению № 2. 

4. Утвердить расходы местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга по-
селка Понтонный на 2015 год по ведомственной структуре расходов согласно Приложению № 3. 

5. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный на 2015 год согласно Приложению № 4. 

6. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных 
обязательств на 2015 год  в сумме 2409,5 тыс. руб.

 7. Учесть в местном бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Пон-
тонный на 2015 год поступления доходов по источникам, определенных приложением № 13  к Закону Санкт-Петер-
бурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

8. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Санкт-Петербурга в сумме 20019,2 тыс. руб. 
9. Разрешить Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посел-

ка Понтонный  в ходе исполнения местного бюджета вносить изменения в сводную бюджетную роспись с уточнени-
ем разделов, подразделов, целевых статей и  видов расходов главного распорядителя средств бюджета муниципаль-
ного образования поселка Понтонный а случаях, необходимых для изменения бюджетной классификации расходов, 
в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств местного 
бюджета, в текущем финансовом году. 

10. Определять отдельным решением Муниципального Совета расходование дополнительных средств, посту-
пивших сверх сумм, установленных  п.  2 настоящего Решения и направлять их  в  первую очередь на покрытие долга 
при его наличии. 

11. Утвердить перечень видов (подвидов) доходов местного бюджета, закрепленных за главным администрато-
ром доходов бюджета – местной администрацией внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселка Понтонный на 2015 год, согласно  Приложению № 5.

12. Утвердить перечень главных распорядителей средств местного бюджета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный на 2015 год согласно Приложению № 6. 

13. Утвердить источником внутреннего финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный изменение остатка средств на счетах по учету средств бюджета 
на 2015 год согласно Приложению № 7.

14. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный на 2015 год согласно Приложению № 8. 

15. Установить верхний предел объема муниципального долга на 01.01.2016 г. в сумме 0 (ноль) тысяч рублей, в том 
числе установить верхний предел объема обязательств внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселка Понтонный по муниципальным гарантиям в течение 2015 года в сумме 0 (ноль) тысяч рублей.

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

 Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя 
муниципального совета И.Н. Дюбин                                      

Приложение №  1
 к Решению №6/275-3 от 18.12.2014 г.

Муниципального Совета МО п. Понтонный                                                                                                   

Доходы
 местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга п.Понтонный на 2015 г.
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Приложение №  2
к Решению №6/275-3 от 18.12.2014 г.

Муниципального Совета МО п. Понтонный 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета местного бюджета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный в 2015 году

                                                                                                                                                                       С 01.01.2015г.                                                                           
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Приложение №  3
к Решению № 6/275-3 от 18.12. 2014г.

Муниципального Совета МО п. Понтонный 
    

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
расходов местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселка Понтонный в 2015 году  
    

С 01.01.2015 г.



№ 21 (204), декабрь 2014 г.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Спецвыпуск  газеты «ОКНО» № 43 (987) «Вести Понтонного» № 21 (204) декабрь 2014 г. Подписано в печать 22.12.2014 г. Количество экземпляров – 999. Спецвыпуск  газеты «ОКНО» № 43 (987) «Вести Понтонного» № 21 (204) декабрь 2014 г. Подписано в печать 22.12.2014 г. Количество экземпляров – 999. 
Изготовлено и отпечатано на базе ООО «Редакция газеты «ОКНО». Адрес общественной редакции: СПб, п.Понтонный, ул.А.Товпеко, д.10 (Муниципальный Совет), Изготовлено и отпечатано на базе ООО «Редакция газеты «ОКНО». Адрес общественной редакции: СПб, п.Понтонный, ул.А.Товпеко, д.10 (Муниципальный Совет), 

тел. 462-40-39. www.pontonniy-vesti.ucoz.ruтел. 462-40-39. www.pontonniy-vesti.ucoz.ru

Приложение № 4 
к Решению №6/275-3 от 18.12.2014 г. 

Муниципального Совета МО п. Понтонный     

Перечень главных администраторов доходов
местного бюджета  внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный 

на 2015 год

Приложение № 5
к Решению №6/275-3 от 18.12.2014 г.

Муниципального Совета МО п. Понтонный
                                                                                                                                                                                                                   

ПЕРЕЧЕНЬ 
Видов (подвидов) доходов местного бюджета, закрепленных за главным администратором доходов бюджета

 Местной администрацией внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселка Понтонный на 2015 г.

Приложение № 6
     к Решению  №6/275-3 от 18.12.2014 г. 

Муниципального Совета МО п. Понтонный
    
Перечень главных распорядителей средств местного бюджета внутригородского муниципального образова-

ния Санкт-Петербурга поселка Понтонный на 2015 год.

Приложение №  7 
            к Решению №6/275-3 от 18.12.2014 г.  
Муниципального Совета МО п. Понтонный

                     Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета 
внутригородского муниципального образования  Санкт-Петербурга поселка  Понтонный в 2015 году.

Приложение № 8 
Решению №6/275-3 от 18.12.2014 г. 

Муниципального Совета МО п. Понтонный

Перечень главных администраторов  источников финансирования дефицита местного бюджета  внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный на 2015 год.


