
№ 4 (211), 20 февраля 2015 г.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ   
Муниципального Совета внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга поселка Понтонный
_____________ 2015 года

«Об исполнении  бюджета МО п. Понтонный за 2014 год» 

В соответствии со статьей 264.6 Бюджетного кодекса РФ, пунктом 2 статьи  24 Устава внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный, Положением «О бюджетном процессе внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный» Муниципальный Совет внутригород-
ского муниципального образования  Санкт-Петербурга поселка Понтонный  РЕШИЛ:  

1. Утвердить исполнение местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселка Понтонный  на 2014 год:

– по доходам в сумме  – 43237,6 тыс. руб.
– по расходам в сумме  – 43830,9 тыс. руб.
– дефицит в сумме   – 593,3 тыс. руб.
2. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-

тербурга поселка Понтонный по кодам классификации доходов бюджета за 2014 год согласно Приложению № 1.
3. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-

тербурга поселка Понтонный по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государ-
ственного управления, относящихся к доходам бюджета за  2014 год согласно  Приложению № 2.

4. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга поселка Понтонный по ведомственной структуре расходов за 2014 год согласно Приложению № 3. 

5. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга поселка Понтонный по разделам и подразделам классификации расходов бюджета за 2014 год согласно 
Приложению № 4. 

6. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга поселка Понтонный по источникам финансирования дефицита бюджета  по кодам классификации источни-
ков финансирования  дефицитов бюджета  за 2014 год согласно Приложению № 5. 

7. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга поселка Понтонный по источникам финансирования дефицита бюджета  по кодам групп, подгрупп, статей, 
видов источников финансирования  дефицитов бюджетов  классификации операций сектора государственного управ-
ления, относящегося к источникам финансирования  дефицита бюджета  за 2014 год согласно Приложению № 6. 

8. Решение вступает в силу с момента опубликования в средствах массовой информации.
9. Контроль выполнения Решения возложить на Березина А.Ю.

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

РЕШЕНИЕ № 9/278-2
Муниципального Совета внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга поселка Понтонный
 
19 февраля  2015 г.

«О внесении отчета об исполнении бюджета МО п.Понтонный за 2014 год».

В соответствии со статьей 264.6 Бюджетного кодекса РФ, пунктом 2 статьи  24 Устава внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный, Положением «О бюджетном процессе внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный» Муниципальный Совет внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный РЕШИЛ:  

1. Проект «Годового отчета об исполнении бюджета МО п.Понтонный за 2014 год» опубликовать в средствах 
массовой информации согласно Приложений к нему №№ 1,2,3,4,5,6,

Срок - до 15.03.2015 г. отв. - Харитонов О.М.
2. Проект «Годового отчета об исполнении бюджета МО п.Понтонный за 2014 год» направить, в соответствии 

с соглашением, в Контрольно-счетную палату Санкт-Петербурга для проведения внешней проверки и экспертизы.
Срок - до 20.03.2015 г. отв.- Харитонов Д.О.
3. Проект «Годового отчета об исполнении бюджета МО п.Понтонный за 2014 год» передать в депутатские ко-

миссии и депутатам МС МО п.Понтонный  для ознакомления и подготовки замечаний.
Срок-до 27.02.2015 г. отв.- Харитонов Д.О.
4. Назначить проведение публичных слушаний по проекту «Годового отчета об исполнении бюджета МО п.Пон-

тонный за 2014 год» в соответствии с Положением «О публичных слушаниях в МО п.Понтонный Санкт-Петербур-
га», принятым Постановлением МС МО п.Понтонный 19.10.2006 г., № 56/145-1.  

Место проведения публичных слушаний: здание МС МО п.Понтонный, по адресу: п.Понтонный, ул.А.Товпеко, 
10, каб. № 3. Дата проведения публичных слушаний- 16.04.2015 г., 16-30.

 5. Назначить председателем публичных слушаний- главу местной администрации МО п.Понтонный, Харитоно-
ва Д.О ., секретарем публичных слушаний- ведущего специалиста местной администрации Маликову Л.В.

6. Предложения и замечания по проекту «Годового отчета об исполнении бюджета МО п.Понтонный за 2014 год» 
принимать секретарю публичных слушаний ежедневно по рабочим дням, с 9-00 до 17-00 по адресу: п.Понтонный, 
ул.А.Товпеко, 10, каб. № 11 (телефон/факс-462-44-27).                      

7.  По результатам публичных слушаний, с учетом предложений и замечаний депутатов муниципального совета, 
заключения КСП СПб, вынести «Годовой отчет об исполнении бюджета МО п.Понтонный за 2014год» для рассмо-
трения на заседании Муниципального Совета МО п.Понтонный.

Срок - апрель 2015 г. отв.- Дюбин И.Н.
8. Решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
9. Контроль выполнения Решения возложить на Главу МО п.Понтонный Дюбина И.Н.

Глава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный
 И.Н.Дюбин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к Решению МС МО п. Понтонный                       

№ 9/278-2 от 19.02.15 г.
Отчет об исполнении 

местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный 
по кодам классификации доходов за 2014 год

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к Решению МС МО п. Понтонный

№ 9/278-2 от  19.02.15 г.

Отчет об исполнении 
местного бюджета внутригородского  муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный 

по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления 
за 2014 года
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Приложение № 3 
к Решению МС МО п. Понтонный

№ 9/278-2 от 19.02.2015 г.      

Отчет об исполнении
местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный 

по ведомственной структуре расходов за 2014 год
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Официальная информация

Приложение № 4 
к Решению МС МО п. Понтонный

№ 9/278-2 от 19.02.2015 г.      
                                                                                                                   

Отчет по исполнению местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселка  Понтонный по разделам и подразделам классификации расходов бюджета за 2014 год
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Приложение № 5                                                                                        
                      к Решеню МС МО п. Понтонный

                      № 9/278-2  от 19.02.2015г. 
   
Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета внутригородского муниципального 

образования  Санкт-Петербурга поселка  Понтонный по кодам классификации источников финансирования  
дефицитов бюджетов в 2014 году

Приложение № 6
к Решению МС МО п. Понтонный                                     

№ 9/278-2 от 20.02.2015г.  

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  дефицитов бюджетов в 2014 году

Местная администрация внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселка Понтонный 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 5а
19.02.2015 г.

«О резервном фонде Местной администрации внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселка Понтонный»

В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить положение «О порядке расходования средств резервного фонда Местной администра-

ции внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный согласно 
приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Со дня вступления в силу настоящего постановления считать утратившим силу Пункт 1 Поста-
новления главы местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга поселка Понтонный от 03.03.2008 №7 «Об утверждении Порядков расходования средств 
резервного фонда местной администрации, разработки прогноза социально-экономического развития 
п. Понтонный, среднесрочного финансового плана, долгосрочных целевых программ п. Понтонный».

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в течение 5 дней со дня его принятия.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
6. Пункты 3 и 4 вступают в силу со дня принятия настоящего постановления.

Глава местной администрации Д.О. Харитонов
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Приложение №1 к Постановлению
главы местной администрации МО

внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселка Понтонный

№ 5а  от 19.02.2015 

Положение
О порядке расходовании средств резервного фонда Местной администрации

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии со ст.81 Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации и определяет порядок расходования средств резервного фонда Местной администрации вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный (далее – резервный 
фонд).

1.2. Резервный фонд создается в соответствии с федеральными законами, муниципальными правовы-
ми актами внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный

2. Формирование резервного фонда
2.1. Размер резервного фонда утверждается решением Муниципального совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный о бюджете внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный на соответствующий финансовый год 
в составе ведомственной структуры расходов бюджета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселка Понтонный и не может превышать 3 процентов утвержденного указанным 
решением общего объема расходов.

2.2. Бюджетные ассигнования резервного фонда ежегодно предусматриваются в бюджете отдельной 
строкой.

3. Направления расходования средств резервного фонда
Средства резервного фонда направляются на:
3.1. Финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно - вос-

становительных работ по ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситу-
аций.

3.2. Финансовое обеспечение других мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихий-
ных бедствий и других чрезвычайных ситуаций и не противоречащих действующему законодательству.

4. Порядок расходования средств резервного фонда
4.1. Выделение средств резервного фонда производится на основании постановления главы местной 

администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный.
4.2. В постановлении главы местной администрации внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселка Понтонный указываются цели на которые выделяются ассигнования резерв-
ного фонда, их суммы, получатели.

4.3. Использование средств резервного фонда на цели, не предусмотренные действующим законода-
тельством и настоящим Положением, запрещается.

5. Контроль за использованием средств резервного фонда
5.1. Отчеты об использовании средств резервного фонда прилагаются к ежеквартальному и годовому 

отчетам об исполнении бюджета муниципального образования.
5.2. Получатели средств резервного фонда обязаны предоставлять в местную администрацию внутри-

городского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный отчет об использовании 
выделенных средств из резервного фонда в течение месяца после проведения мероприятий, указанных 
в соответствующем постановлении главы местной администрации внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный.

5.3. Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга по-
селка Понтонный вправе осуществлять проверку достоверности информации и данных в предоставлен-
ных отчетах об использовании выделенных из резервного фонда средств.

5.4. В случае выявления нарушений, связанных с использованием средств резервного фонда, гла-
ва местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка 
Понтонный принимает меры, предусмотренные действующим законодательством.

5.5 Средства резервного фонда, не израсходованные на цели, изложенные в пункте 3 настоящего 
Положения, по Решению Муниципального Совета могут быть направлены на другие статьи местного 
бюджета Средства резервного фонда, не израсходованные на цели, изложенные в пункте 2.1. настоящего 
Положения, по Решению Муниципального Совета могут быть направлены на другие статьи местного 
бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1а
Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселка Понтонный 
12.01.2015 г.

«О создании единой комиссии по осуществлению закупок»

1. В соответствии со ст.39 ФЗ от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» создать единую ко-
миссию по осуществлению закупок путем проведения конкурсов, аукционов и запросов котировок 
для определения поставщиков, подрядчиков, исполнителей для заключения контрактов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг (далее Единая комиссия) составе:

Председатель – Харитонов Д.О. – Глава местной администрации  
Зам.председателя – Кухтин В.В. – Зам.главы местной администрации
Члены комиссии:
Павлова Л.Г. – главный бухгалтер
Свиридова О.В. – главный специалист 
Цислицкая О.А. – ведущий специалист (секретарь комиссии)
2. Определить, что Единая комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Порядком 

работы комиссии, утвержденным Распоряжением №11 от 02.12.2014г. и действующим законодатель-
ством РФ и Санкт-Петербурга.

3. Считать утратившим силу постановление №5а от 07.11.2014г. «О создании комиссии по осущест-
влению закупок».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава местной администрации Д.О.Харитонов

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

Ежегодно 1 марта в мире отмечается 
Всемирный день гражданской обороны. В 
1931 году по инициативе нескольких го-
сударств французский генерал медицин-
ской службы Жорж Сен-Поль основал в 
Париже «Ассоциацию Женевских зон» — 
«зон безопасности», для создания посред-
ством двухсторонних и многосторонних 
соглашений локальных зон безопасности 
во всех странах, впоследствии ассоциа-
ция была преобразована в Международ-
ную организацию гражданской обороны 
(далее – МОГО). В 1972 году МОГО полу-
чила статус межправительственной орга-
низации.

 В настоящее время в МОГО входят 50 
стран, еще 16 государств имеют статус наблюдателя. Всемирный день гражданской обороны, уста-
новленный в 1990 году, отмечается в странах — членах МОГО —с целью пропаганды знаний о 
гражданской обороне и поднятия престижа национальных служб спасения. День 1 марта выбран не 
случайно, именно в этот день вступил в силу устав МОГО, который одобрили 18 государств. Среди 
направлений деятельности МОГО следует выделить следующие: подготовка национальных кадров 
в области управления в период чрезвычайных ситуаций; оказание технической помощи государ-
ствам в создании и совершенствовании систем предупреждения чрезвычайных ситуаций и защиты 
населения; пропаганда опыта и знаний по гражданской обороне и вопросам управления в период 
чрезвычайных ситуаций. 

Что касается нашей страны, то она вступила в МОГО в 1993 году. А отмечать праздник «Все-
мирный день гражданской обороны»  в России начали с 1994 года. В ближайшем будущем Россия 
планирует войти в состав руководящих органов МОГО. Это даст нашей стране возможность бо-
лее эффективно принимать участие в деятельности организации. Празднование 1 марта праздника 
«Всемирный день гражданской обороны» позволяет привлечь внимание современного общества к 
важным задачам, которые выполняются национальными службами гражданской защиты и обороны 
разных стран. Основными задачами является спасение жизни и окружающей среды. Организацию 
и ведение гражданской обороны можно назвать одной из главных функций государства.

С праздником, уважаемые коллеги и жители Колпинского района! 
ТО по Колпинскому району УГЗ 

ГУ МЧС России по г.Санкт-Петербургу  и 
СПб ГКУ «ПСО Колпинского района»


