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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 78/269-6РЕШЕНИЕ № 78/269-6

Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка ПонтонныйМуниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный

19 июня 2014 года.

«О внесении изменений в бюджет МО п. Понтонный на 2014 год».

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

Внести в Решение «Об утверждении бюджета МО п.Понтонный на 2014 год» №68/258-3 от 12.12.2013 следующие изме-
нения:

1. Пункт 1 читать в новой редакции:               
– по доходам в сумме – 41803,2 тыс. руб.
– по расходам в сумме – 46155,0 тыс. руб.          
– дефицит бюджета – 4351,8  тыс. руб. 
2. Приложение №2 «Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета внутригородского муниципального обра-

зования Санкт-Петербурга поселка Понтонный в 2014 году» читать в новой редакции согласно Приложения № 1 «Изменения 
в приложение № 2 «Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга поселка Понтонный в 2014 году»» к настоящему решению.

3. Приложение № 3 «Ведомственная структура расходов местного бюджета внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга поселка Понтонный в 2014 году» читать в новой редакции согласно Приложения №2 «Изменения 
в приложение № 3 «Ведомственная структура расходов местного бюджета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселка Понтонный в 2014 году» к настоящему решению.

4. Приложение № 7 «Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный в 2014 году» читать в новой редакции согласно Приложения № 
3 «Изменения в  приложение № 7 «Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга поселка  Понтонный в 2014 году» к настоящему решению.

5. Решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
6. Контроль выполнения Решения возложить на Березина А.Ю.
Глава внутригородского муниципального образования, исполняющий полномочия председателя муниципального совета Глава внутригородского муниципального образования, исполняющий полномочия председателя муниципального совета 

О.М. Харитонов О.М. Харитонов 

Приложение № 1
к Решению МС МО п. Понтонный      

№ 78/268-6 от 19.06.2014 г.

Изменения в приложение № 2 «Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета внутригородского муниципаль-Изменения в приложение № 2 «Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный в 2014 году»ного образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный в 2014 году»

1. Вести изменения согласно  таблицы:
                                                                                                                                                    с  01.01.2014г.                                                                           

Приложение № 2                                                           
к Решению МС МО п. Понтонный      

№ 78/268-6 от 19.06.2014 г.

Изменения в приложение № 3 «Ведомственная структура расходов местного бюджета внутригородского муници-Изменения в приложение № 3 «Ведомственная структура расходов местного бюджета внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга поселка  Понтонный в 2014 году»пального образования Санкт-Петербурга поселка  Понтонный в 2014 году»

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

№ 78/268-6 от 19.06.2014 г.
            
Изменения в приложение № 7 «Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета внутриго-Изменения в приложение № 7 «Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета внутриго-

родского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный в 2014 году»родского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный в 2014 году»

КАК ИЗБЕЖАТЬ ПОЖАРА НА КУХНЕ
Сегодня хотелось бы поговорить о пожарах на кухнях, поскольку именно это место наших квартир 

всегда было и остается местом повышенной пожарной опасности. И это не удивительно. Ведь здесь на 
сравнительно небольшой площади сосредоточено, как правило, много бытовых электроприборов. Не 
меньшую опасность таят в себе газовые плиты. Или же окурки, брошенные в мусорное ведро. Только 
за апрель-май 2014 года на территории Колпинского района произошло 3 пожара, местом возникно-
вения которых явилась кухня. 02.04.2014 г., г. Колпино, ул. Октябрьская, д.17/3.  В четырёхкомнатной 
коммунальной квартире, на кухне обгорела обстановка по всей площади. Причиной пожара послужил 
аварийный режим работы электрооборудования. 17.04.2014 г., г. Колпино, Заводской проспект, д. 4. 
В трёхкомнатной квартире, на кухне обгорела обстановка на площади 3 квадратных метра. Причи-
ной пожара послужил аварийный режим работы электрооборудования. 01.05.2014 г., г. Колпино, ул. 
Новгородская д. 14. В 3 двухкомнатной квартире, на кухне обгорела обстановка по всей площади, 
вещная обстановка коридора и комнаты обгорела на площади 12 квадратных метров. Причина пожара 
устанавливается.

Между тем, чтобы избежать подобных ситуаций, достаточно просто соблюдать основные правила 
пожарной безопасными и быть предельно осторожными.

– Следите за состоянием проводки, электробытовых и газовых приборов.
– Когда пользуетесь газовой плитой, смотрите, чтобы в огонь не попала часть одежды, прихватки 

или полотенце.
– Ни в коем случае не сушите над газом белье и не используйте духовку для обогрева помещений.
– Перед выходом из дома и перед сном не забудьте проверить, выключены ли из розетки электро-

приборы и плита.
Если несчастье все же случится, то нужно немедленно вызвать пожарную охрану по телефону 

«01». Пытаться бороться с огнем собственными силами очень опасно. 
Телефон отдела надзорной деятельности Колпинского района – 

461-56-33; 461-55-21; 461-56-04



3

№ 7 (190), июнь 2014 г.
Официальная информаицяОфициальная информаиця


