
№ 9 (216), 5 мая 2015 г.

РЕШЕНИЕ № 12/281-1
Муниципального Совета внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга поселка Понтонный
 28 апреля  2015 г.

«Об исполнении  бюджета МО п. Понтонный за 2014 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 вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный» Муниципальный Совет вну-
тригородского 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-Петербурга поселка Понтонный по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций секто-
ра государственного 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 источ-
ников финансирования  дефицитов бюджета  за 2014 год согласно Приложению № 5. 

7. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петер-
бурга поселка Понтонный по источникам финансирования дефицита бюджета  по кодам групп, подгрупп, статей, видов 
источников финансирования  дефицитов бюджетов  классификации операций сектора государственного управления, от-
носящегося 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 внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный, исполня-

ющий полномочия председателя  муниципального совета И.Н.Дюбин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к  Решению МС МО п. Понтонный                       

№  12/281-1  от 28.04.2015 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

№ 12/281-1 от 28.04.2015 г.
Отчет об исполнении 

местного бюджета внутригородского  муниципального образования Санкт-Петербурга п.Понтонный по кодам 
видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления за 2014 года.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Приложение № 3 
к Решению МС МО п. Понтонный

№ 12/281-1 от 28.04.2015 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
№  12/281-1  от 28.04.2015 г.            

Отчет по исполнению местного бюджета  внутригородского муниципального образования Санкт-Петербур-
га поселка  Понтонный по разделам и подразделам классификации расходов бюджета за 2014 год    

Приложение № 5                                                                                        
к Решеню МС МО п. Понтонный

№ 12/281-1 от 28.04.2015 г. 
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                                     

№ 12/281-1 от 28.04.2015 г.        

Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета внутригородского муниципально-
го образования  Санкт-Петербурга поселка Понтонный по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников 

финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относя-
щегося к источникам финансирования дефицитов бюджетов   в 2014 году.

РЕШЕНИЕ № 12/281-4
Муниципального Совета внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга поселка Понтонный
 
28 апреля  2015 г.
«Отчет об исполнении бюджета МО п.Понтонный за 1-й квартал 2015 года» 
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга п.Понтонный РЕШИЛ:
1. Отчет об исполнении бюджета МО п.Понтонный за 1-й квартал 2015 года принять к сведению.
2. Решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
3. Контроль выполнения Решения возложить на Березина А.Ю.

Глава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный И.Н.Дюбин
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О С Т О Р О Ж Н О , 
РТУТЬ!

Все видели загадочный  жидкий металл за тонким стеклом 
медицинского термометра или, что хуже, маленькие серебри-
стые шарики, разбежавшиеся по столу или полу. Разбитый 
градусник это самая распространенная причина попадания 
паров ртути в воздух помещений. 

Если металл своевременно и полностью собран, то о досадном про-
исшествии можно забыть. Если собран, но не сразу, то тоже не очень 
страшно - 1 грамм, а именно столько ртути содержится в обычном ме-
дицинском термометре отечественного производства (в импортном ана-
логичного назначения- до 2 грамм), не настолько большое количество, 
чтобы вызвать повышение концентрации паров до критически величин 
(жидкая ртуть опасна, прежде всего, своей летучестью). Интенсивное 
проветривание в течение 1-2 месяцев - и воздух практически чист. 

Опасность существует в следующих случаях: 
1. ртуть попала на мягкую мебель, ковер, детские игрушки, одежду, 

закатилась под плинтус или в щели паркета;
2. ртуть не была собрана, и ее разнесли на подошвах тапочек и мохна-

тых лапах по всей квартире;
3. ртуть попала в пищеварительный тракт человека (чаще ребенка).
Самый серьезный случай отнюдь не третий. Симптомы отравления 

ртутью (при попадании её через пищевод) видны сразу- синюшность 
лица, одышка и др. Первое, что необходимо сделать в такой ситуации, это 
набрать номер «скорой помощи» и вызвать у больного рвоту. При сво-
евременной медицинской помощи жизнь и здоровье человека спасены. 
Но самые опасное- когда ртуть остается необнаруженной и поступает в 
организм путем вдыхания паров.

Особенно опасны мельчайшие капли разлитой ртути, забившиеся под 
плинтусы, линолеум, в щели пола, в ворс ковров и обивку мебели. Общая 
поверхность маленьких ртутных шариков велика, и испарение идет ин-
тенсивнее. Если шарики ртути попали на полы  с подогревом, испарение 
значительно ускоряется. 

Что же делать, если градусник разбился?
Первое – не паниковать, в бытовых условиях грамотная демеркуриза-

ция (удаление ртути) может быть проведена самостоятельно. 
Далее:
1. Открыть окна для доступа свежего воздуха и понижения темпе-

ратуры в помещении (чем теплее в квартире, тем активнее происходит 
испарение металла).

2. Ограничить доступ людей в комнату, где разбился термометр, (за-
крыть двери) с целью исключения  разноса ртути в смежные помещения 
и распространения паров по квартире, постелить коврик, смоченный в 
растворе марганцовки, на входе. 

3. Провести тщательный осмотр вещей и поверхностей, на которые 
могли попасть капли ртути. При осмотре вещи и поверхности можно 
подсветить лампой, тогда даже мельчайшие капли будут хорошо замет-
ны. Все загрязненные вещи следует сложить в полиэтиленовые пакеты и 
вынести из помещения. 

4.  С применением резиновых перчаток осторожно и тщательно со-
брать в любую герметичную тару (например – стеклянную банку, на-
полненную водой с полиэтиленовой крышкой) все осколки градусника 
и шарики ртути. Хорошо поможет в данной работе медицинская груша с 
тонким наконечником, эмалированный совок, лист плотной бумаги, лей-
копластырь. В течении 2-х недель настоятельно пользоваться  пылесосом 
не рекомендуем. Во-первых, при сборе ртути пылесосом в помещении 
резко возрастает концентрация паров и при работе без средств защиты 
можно получить ощутимое отравление. Во-вторых, обычный пылесос 
после такой процедуры использовать по прямому назначению больше 
нельзя из-за сильного загрязнения. Моющие пылесосы удается восстано-
вить только после тщательной отмывки специальными растворами. 

5. Обработать пол и предметы, на которые попала ртуть растворами 
хлорсодержащих препаратов и  марганцовокислого калия. 1-й этап: в 
пластиковом (не металлическом!) ведре приготавливается раствор лю-
бой хлорсодержащей жидкости (Белизна, Доместос и т.д.) из расчета 0.5 
стакана  на 1 литр воды. Полученным раствором, с использованием губ-
ки, щетки или половой тряпки промывается пол и другие загрязненные 
поверхности. Половые тряпки, щетки и губки после однократного ис-
пользования необходимо выбросить. Особое внимание уделяется щелям 
паркета и плинтусов. Нанесенный раствор выдерживается 15 минут для 
взаимодействия с ртутью (без проветривания), затем смывается чистой 
водой. 2-й этап: чистый пол обрабатывается 0,8%-раствором пермангана-
та калия (марганцовки):  1 грамм на 8 литров воды. Указанные растворы 
безопасны для паркета и линолеума, не меняют их цвет и фактуру. Хими-
чески связанная  ртуть представляет собой черную соль.

6.  В дальнейшем желательно регулярное мытье пола хлорсодержа-
щим препаратом и интенсивное проветривание. 

Суть данного вида демеркуризации в том, что вместо жидкой ртути обра-
зуются  ее соединения- соли ртути, которые не выделяют в воздух ядовитых 
паров и опасны только при попадании в пищевод. Опыт показывает, что в ре-
зультате своевременно проведенной демеркуризации, концентрации паров 
ртути во внутреннем воздухе квартиры падают в 5-10 раз

7. Подумать о собственном здоровье:
а) промыть марганцовкой и мыльно-содовым раствором перчатки, обувь;
б) прополоскать рот и горло слабо-розовым раствором марганцовки;
в) тщательно почистить зубы;
г) принять 2-3 таблетки активированного угля.
8. По вопросам утилизации ртути (ее нельзя выливать в канализацию, 

выбрасывать в окно и вместе с бытовым мусором) вы можете обратить-
ся в ГУП «Экострой» тел.: 328-80-69, 321-08-80 или в мобильный пункт 
приема опасных отходов –  «Экомобиль» по адресу в Колпино – ул.Ра-
умская, д.19. 

Если есть какие-либо сомнения в правильности действий по сбору 
ртути, в ее наличии и местонахождении в квартире, желателен вызов 
специалистов. Экологи проведут необходимые измерения и поиск остат-
ков ртути, дадут рекомендации по удалению металла из помещения.

Материал подготовлен ТО по Колпинскому району УГЗ ГУ МЧС 
России по г.Санкт-Петерургу СПб ГКУ «ПСО Колпинского района»

ДЕТСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
В ДТП ГИБНУТ НАШИ ДЕТИ, ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ СТРАШНЕЕ?
Уважаемые родители, бабушки и дедушки! Наступило лето, каникулы и наши дети стали чаще находится на улицах и дворах 

одни, без сопровождения взрослых. 
Муниципальный Совет, Местная администрация МО п. Понтонный и ГИБДД РФ убедительно просят Вас провести с вашим 

ребёнком беседу с напоминанием правил безопасности дорожного движения для пешеходов. Помните, что лучше уделить несколько 
минут вопросам безопасности Вашего ребёнка, чем сожалеть всю оставшеюся жизнь о том, что могли и должны были сделать, но 
не сделали. 

Часто мы задаемся вопросом: почему дети попадают в дорожно-транспортные происшествия? Казалось бы, ответ простой: если 
ребенок по собственной неосторожности получил травму в дорожно-транспортном происшествии, то это – вина ребенка. Но понятия 
«вина ребенка» не существует. Дорожное происшествие с ним означает лишь, что мы, взрослые, где-то недосмотрели, чему-то не 
научили или же личным примером показали, что можно нарушить «закон дороги». И часто за случаями детского травматизма на 
дрогах стоит безучастность взрослых к совершаемым детьми правонарушениям. 

Для ребенка умение вести себя на дороге зависит не только от его желания или нежелания это делать. Ребенок является самым 
незащищенным участником дорожного движения, и во многом поведение детей на дороге обусловлено их восприятием дорожной 
ситуации. Именно поэтому безопасность детей на дороге можем обеспечить в первую очередь мы, взрослые: родители, учителя, 
воспитатели, прохожие и, главным образом, водители транспортных средств. 

С чего же начинается безопасность детей дороге? Разумеется, со своевременного обучения умению ориентироваться в дорожной 
ситуации, воспитания потребности быть дисциплинированным на улице, осмотрительным и осторожным. Личный пример – это 
самая доходчивая форма обучения для ребенка. Помните, если Вы нарушаете Правила, Ваш ребенок будет поступать так же! 

ДЕТИ-ПЕШЕХОДЫ
Необходимо запомнить самому и внушить ребенку: дорожное движение начинается не с проезжей части, а с первых шагов от 

порога или подъезда дома. Пройдите с ребенком весь путь до школы и ненавязчиво укажите на наиболее опасные участки – нерегу-
лируемый перекресток, узкий тротуар, подъезд грузового транспорта к магазину, припаркованные автомобили и т.д. Обратите вни-
мание на особенности детского мышления: дети пока не умеют предвидеть опасность и только учатся оценивать скорость движения 
автомашины при приближении к ним, к тому же из-за своего невысокого роста дети бывают невидимы для водителей, - а это опасно 
для жизни! Обязательно обратите внимание на возникающие опасности при посадке и высадке из общественного транспорта. Запом-
ните: обходить стоящий автобус или троллейбус ни в коем случае нельзя. Нужно дождаться, пока транспорт отъедет, и только после 
этого переходить дорогу по пешеходному переходу. 

Расскажите своему ребенку о том, что он является участником дорожного движения, и разъясните несложные правила для того, 
чтобы он мог ориентироваться в дорожной ситуации: 

1) Когда идешь по улице пешком, то ты являешься пешеходом. Ходить по улице тебе разрешается только по тротуарам, придер-
живаясь правой стороны, чтобы не мешать движению встречных пешеходов. Если тротуара нет, иди навстречу движению по обочине 
или краю дороги. Тогда не только водитель видит тебя издали, но и ты видишь приближающуюся машину. 

2) Для того, чтобы перейти на другую сторону улицы, имеются определенные места и называются они пешеходными переходами. 
Они обозначены дорожными знаками «Пешеходный переход» и белыми линиями разметки «зебра». 

3) Если нет обозначенного пешеходного перехода, ты можешь переходить улицу на перекрестках по линиям тротуаров или обочин. 
4) Прежде чем перейти дорогу, убедитесь в полной безопасности. Остановись у края проезжей части, посмотри в обе стороны 

и, если нет машин, дойди до середины проезжей части. Еще раз посмотри налево и направо и, при отсутствии транспорта, закончи 
переход. Дорогу нужно переходить под прямым углом и в местах, где дорога хорошо просматривается в обе стороны. 

5) Если на пешеходном переходе или перекрестке есть светофор, он покажет тебе, когда идти, а когда стоять и ждать. Красный 
свет для пешеходов – стой, желтый – жди, зеленый – иди. Никогда не переходи улицу на красный и желтый свет, даже если машин 
поблизости нет. 

6) Как только загорелся зеленый свет, не «бросайся» с тротуара на дорогу. Бывает, что у машины неисправны тормоза, и она 
может неожиданно выехать на пешеходный переход. Поэтому переходить дорогу надо спокойно, убедившись, что автомобили оста-
новились. Переходи, а не перебегай! 

7) Опасно играть рядом с дорогой: кататься на велосипеде летом или на санках зимой. 
Важно знать – чтобы не оказаться на дороге в аварийной ситуации, ребенок должен понимать, когда автомобиль становится опас-

ным. Машина не может остановиться мгновенно, даже если водитель нажмет на тормоз. Главное правило безопасного поведения 
– предвидеть опасность.

Очень важно задуматься и о том, что в осенне-зимнее время начинает рано темнеть, и даже взрослый человек, одетый в темную 
одежду, для водителя при плохом уличном освещении становиться практически невидимым! 

Как в этом случае обезопасить себя и ребенка? Для начала следует стараться использовать светлую или яркую одежду, лучше 
всего со световозвращающими элементами. Принцип их действия заключается в следующем: в темное время суток при попадании 
света от фар автомашины или уличного фонаря они начинают светиться, обозначая движение человека. 

Для детей придумано уже большое количество разнообразных и интересных браслетов, значков, все чаще можно увидеть школьные портфе-
ли и рюкзаки со световозвращающими вставками, а также детские куртки и комбинезоны, это красиво и, самое главное, – безопасно!

ДЕТИ-ВОДИТЕЛИ
Велосипед, мопед, скутер – для многих ребят является предметом мечтания и, прежде чем воплотить мечту в реальность, роди-

телям следует задуматься, где же его ребенок будет управлять своим транспортным средством? Есть ли поблизости стадион, парк, 
велосипедные дорожки? 

Ведь дети, получая свое транспортное средство и имея возможность покинуть свой район, в любой момент могут отправиться 
в другой район к другу или однокласснику. При этом, оказавшись в потоке транспорта на проезжей части, даже подготовленный 
человек в первые минуты движения может с трудом ориентироваться, а ребенок – он, зачастую, даже не знает, как ему правильно 
нужно двигаться по проезжей части, может растеряться, запаниковать и поступить не так, как ожидают от него другие участники 
дорожного движения, знающие Правила. Именно такие обстоятельства чаще всего способствуют совершению дорожно-транспорт-
ного происшествия. 

К тому же велосипед, мопед, скутер – это самые незащищенные виды транспортных средств, и даже незначительные столкнове-
ния, а иногда и просто падение, могут повлечь за собой серьезные последствия. Приобретая их, необходимо позаботиться о допол-
нительных средствах защиты – шлемах, налокотниках, наколенниках, перчатках. 

ДЕТИ-ПАССАЖИРЫ
В общественном транспорте
Кажется, что именно тут ничего трудного и нет, - зашел ребенок в автобус, сел и поехал, однако и пассажирам необходимо со-

блюдать Правила. 
Опасность передвижения в общественном транспорте связана, как правило, с резким торможением, к которому пассажиры всегда 

не готовы. 
Родителям, которые разрешают детям самостоятельно передвигаться на общественном транспорте, нужно разъяснить ребятам 

следующие правила: 
1) Ожидать общественный транспорт безопасно только на посадочной площадке, а если ее нет, то на тротуаре или обочине, но в 

любом случае – подальше от проезжей части дороги. 
2) Вход в маршрутный транспорт можно осуществлять только после полной остановки транспортного средства. 
3) Находясь в салоне общественного транспорта необходимо крепко держаться за поручни. 
4) Следует уступать места пожилым и больным людям – это правило не только вежливости, но и безопасности – ведь на резкое 

торможение им тяжелее среагировать и удержаться на ногах. 
5) Запрещается отвлекать водителя от управления, а также открывать двери транспортного средства во время его движения. 
6) К выходу следует подготовиться заранее, чтобы не пришлось спешить. Выйдя из транспорта, торопиться также не следует. 

Особенно если нужно перейти на другую сторону дороги. Необходимо четко усвоить: переходить проезжую часть можно только по 
пешеходному переходу. 

С раннего возраста приучайте детей соблюдать Правила дорожного движения. И не забывайте, что 
личный пример – самая доходчивая форма обучения. Помните! Ребенок учится «законам дороги», беря 
пример с вас, родителей, и других взрослых. Пусть ваш пример учит дисциплинированному поведению 
на улице не только Вашего ребенка, но и других детей. 
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