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Приложение №  1
к Решению МС МО п.Понтонный

№ 40/230-1 от 20.10.11 г.

Прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный на 2012 г.

Приложение №  2
к Решению МС МО п.Понтонный

№ 40/230-1 от 20.10.11 г.
Прогнозируемый общий объем

расходов местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
поселка Понтонный  на 2012 год

РЕШЕНИЕ № 40/230-1
Муниципального Совета внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга поселка Понтонный

 20 октября  2011 г.

"О внесении в    Муниципальный Совет и представлении проекта бюджета МО п.Понтонный на 2012 г."

 Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга проселка Понтон-
ный РЕШИЛ:

1. Проект бюджета внутригородского муниципального образования пос.Понтонный на 2012 год, представлен-
ный Главой МА МО п.Понтонный, опубликовать в средствах массовой информации согласно Приложений № 1 и
№ 2. Срок - до 27.10.2011г. Отв. - Дюбин И.Н.

2. Направить Проект бюджета внутригородского муниципального образования пос.Понтонный на 2012 год в
ревизионную комиссию МО п.Понтонный для проведения экспертизы.

Срок- до 22.10.2011 г. Отв.- Харитонов О.М.
3. Ревизионной комиссии МО п.Понтонный подготовить заключение по Проекту бюджета внутригородского

муниципального образования пос.Понтонный на 2012 год и передать в депутатские комиссии и депутатам МС МО
п.Понтонный для подготовки поправок в документ.

Срок- до 01.11.2011 г. Отв.- Березин А.Ю.
4. Назначить проведение публичных слушаний по проекту бюджета внутригородского Муниципального образо-

вания пос. Понтонный на 2012 год в соответствии с Положением о публичных слушаниях в МО пос.Понтонный
г.Санкт-Петербурга, принятым Постановлением Муниципального совета от 19.10.2006г № 56/145-1. Место про-
ведения публичных слушаний - Большой зал ДК "Нева" пос.Понтонный по адресу: ул.А.Товпеко, 14. Дата прове-
дения слушаний  -   17.11.2011г., 17-00.

5. Назначить председателем публичных слушаний - Главу  местной администрации  МО п.Понтонный Янюшкина
А.Н., секретарем публичных слушаний - специалиста местной администрации -  Антонову Т.А.

6.  Предложения и замечания по проекту бюджета внутригородского МО пос. Понтонный на 2012 год принимать
секретарю  публичных слушаний ежедневно по рабочим дням с 9.00 до 17.00  по адресу: пос.Понтонный  ул.Тов-
пеко,10 каб.11 ( тел. 462-44-27).

7.  По результатам публичных слушаний, с учетом предложений и замечаний  депутатов Муниципального сове-
та, заключения Ревизионной комиссии МО, вынести  Проект бюджета внутригородского муниципального обра-
зования п.Понтонный на 2012 год  для рассмотрения на заседании Муниципального совета МО п. Понтонный.

Срок - до 24.11.2010 года. Отв.- Березин А.Ю.
8.   Решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
9. Контроль выполнения решения возложить на  Главу МО п. Понтонный Харитонова О.М.

Глава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный
О.Харитонов

РЕШЕНИЕ № 40/230-2
Муниципального Совета внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга поселка Понтонный

20 октября 2011 года

"О внесении изменений в бюджет МО  п.Понтонный на 2011 год"

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

1.  Внести изменения в  Решение "О бюджете МО п.Понтонный на 2011 год"  № 29/219-1    от 09.12.2010 :
 в строке  по доходам в сумме   -  29221,9 тыс. руб.- заменить  на сумму  30354,5 тыс. руб.
 в строке  по расходам в сумме   -  29777,3 тыс. руб.- заменить  на сумму  30354,5 тыс. руб.
 в строке дефицит бюджета    -  555,4  тыс. руб.- заменить  на сумму 0,00  тыс. руб.
2.  Внести изменения в бюджет внутригородского муниципального   образования Санкт-Петербурга поселка

Понтонный на 2011 год, утвержденного Решением МС № 29/219-1 от 09.12.2010 г. (в редакции Решения МС № 33/
223-4.2  от 17.03.2011 г.)  согласно Приложениям  № 1, № 2, № 3, № 4.

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

Глава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный
О. Харитонов

Приложение №1
к Решению Муниципального Совета

№40/230-2 от 20.10.2011г
ИЗМЕНЕНИЯ

в Приложение №1 "Доходы местного бюджета внутригородского  муниципального образования
Санкт-Петербурга поселка Понтонный на 2011 г."
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Приложение №2
к Решению Муниципального Совета

№40/230-2 от 20.10.2011г.
 ИЗМЕНЕНИЯ

в Приложение №2 "Ведомственная структура расходов местного бюджета внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга поселка  Понтонный  в 2011 году"

Приложение №3
к Решению Муниципального Совета

№40/230-2 от 20.10.2011г.
ИЗМЕНЕНИЯ

в Приложение №3 "Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета внутри-
городского муниципального образования  Санкт-Петербурга поселка  Понтонный в 2011году"

Приложение №4
к Решению Муниципального   Совета

№40/230-2 от 20.10.2011г.

ИЗМЕНЕНИЯ
в Приложение №8 "Объем межбюджетных трансфертов внутригородскому  муниципальному обра-

зованию Санкт-Петербурга поселка Понтонный  из бюджета Санкт-Петербурга на 2011 г."

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 20-а
19.10.2011 г.

"Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета за III  квартал 2011 года"

В соответствии со ст. 264.2 Бюджетного Кодекса РФ, ст. 38 Закона СПб "Об организации местного самоуп-
равления в Санкт-Петербурге" от 23.09.2009 г. № 420-79:

1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга поселка Понтонный за III квартал 2011 год по доходам согласно приложению №1, по расходам со-
гласно приложению №2, по численности и затратам на денежное содержание муниципальных служащих со-
гласно приложению №3.

2. Направить отчет об исполнении местного бюджета за  III квартал 2011 года в Муниципальный Совет  и Ре-
визионную комиссию.

3.  Постановление вступает  силу с момента принятия и подлежит опубликованию.
4. Контроль за выполнением Постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации А.Н. Янюшкин

Приложение №1
 к Постановлению  №20 а от 19.10. 2011г.

Главы Местной администрации п. Понтонный
Отчет об исполнении

местного бюджета внутригородского  муниципального образования Санкт-Петербурга поселка
Понтонный по доходам  за III квартал 2011 год
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Приложение № 2
к Постановлению №20а от 19.10. 2011 г.

Главы Местной администрации п. Понтонный

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

Понтонный по расходам  за III квартал  2011 года
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                                                                                          Приложение №  3
          к Постановлению №20а от 19.10.2011г.

                Главы Местной администрации  п. Понтонный

Отчет
о численности и затратах на денежное содержание муниципальных служащих
внутригородского  муниципального образования Санкт-Петербурга поселка

Понтонный за III квартал  2011 года.

Фактическая численность  муниципальных служащих – 10 чел.
Денежное содержание муниципальных служащих –3386,2 тыс. руб.
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