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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ГОРОД КРОНШТАДТ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГОРОДА КРОНШТАДТА
5-й созыв (2014-2019)
РЕШЕНИЕ

7 декабря 2017 года
О бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
город Кронштадт на 2018 год
Муниципальный Совет города Кронштадта
РЕШИЛ:
Статья 1.
1. Утвердить общий объем доходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Кронштадт на 2018 г. (далее также — местный бюджет
города Кронштадта) в сумме 138915,0 тыс. руб.;
2. Утвердить общий объем расходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Кронштадт на 2018 г. в сумме 145629,4 тыс. руб.;
3. Установить размер дефицита бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Кронштадт на 2018 г. в сумме 6714,4 тыс. руб.
Статья 2.
Учесть в бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
город Кронштадт на 2018 г. поступления доходов по источникам, определенным приложением 9 к Закону Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2018 г. и на плановый период 2019 и 2020 гг.», согласно приложению 1.
Статья 3.
Утвердить Ведомственную структуру расходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Кронштадт на 2018 г. согласно приложению 2.
Статья 4.
Утвердить Распределение бюджетных ассигнований бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Кронштадт на 2018 г. по разделам,
подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов бюджетов согласно приложению 3.
Статья 5.
Утвердить источником внутреннего финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Кронштадт на 2018 г. изменение остатка средств на счете по учету средств местного бюджета в сумме 6714,4 тыс.
руб. согласно приложению 4.
Статья 6.
Утвердить Местную Администрацию города Кронштадта главным администратором
источника финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Кронштадт на 2018 г.
Статья 7.
Утвердить Перечень главных администраторов доходов бюджета внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга город Кронштадт на 2018 г. согласно
приложению 5.
Статья 8.
Установить размер резервного фонда Местной Администрации города Кронштадта на
2018 г. в сумме 598,9 тыс. руб.
Статья 9.
Местной Администрации города Кронштадта в ходе исполнения местного бюджета
вносить изменения в сводную бюджетную роспись с уточнением разделов, подразделов,
целевых статей и видов расходов главного распорядителя средств бюджета муниципаль-
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ного образования город Кронштадт в случаях, необходимых для изменения бюджетной
классификации расходов, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств местного бюджета, в текущем финансовом
году.
Статья 10.
Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Санкт-Петербурга, на 2018 г., определенный приложениями № 11, 12, 13 к Закону Санкт-Петербурга
«О бюджете Санкт-Петербурга на 2018 г. и на плановый период 2019 и 2020 гг.» в сумме
53962,4 тыс. руб.
Статья 11.
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направленных на исполнение публичных нормативных обязательств муниципального образования город Кронштадт на
2018 г., в сумме 10011,3 тыс. руб.
Статья 12.
Установить:
а) предельный объем муниципального долга в течение 2018 г. в сумме 0 рублей.
б) верхний предел муниципального долга Муниципального образования город Кронштадт на 1 января 2019 г. в сумме 0 (ноль) рублей, в том числе по муниципальным гарантиям Муниципального образования город Кронштадт в сумме 0 (ноль) рублей.
Статья 13.
1. Местная Администрация города Кронштадта в ходе исполнения местного бюджета
города Кронштадта определяет условия и порядок предоставления субсидий из бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Кронштадт,
предоставляемых в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2. Размер субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг из местного бюджета города Кронштадта на
участие в организации и финансировании проведения оплачиваемых общественных работ и временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на 2018 г. устанавливается в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных соответствующей целевой статьей.
3. Обязательные проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления
субсидий их получателями, предусмотренные в ст. 78 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, осуществляются Местной Администрацией города Кронштадта, предоставляющей субсидию, и органом внутреннего муниципального финансового контроля в порядке, определяемом Местной Администрацией города Кронштадта.
Статья 14.
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 г. и подлежит официальному опубликованию в газете муниципального образования город Кронштадт «Кронштадтский
муниципальный вестник» не позднее 10 дней с момента его подписания в установленном
порядке.
Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия
председателя муниципального совета

Н. Ф. Чашина
Приложение № 1
к решению Муниципального Совета
города Кронштадта
№_57_ от _07.12.2017_

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ГОРОД КРОНШТАДТ на 2018 год
Код
администратора

Код источника
доходов

Сумма
(тыс.
руб.)

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

000

1 00 00000 00 0000 000

84952,6

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

000

1 05 00000 00 0000 000

52357,0

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

182

1 05 01000 00 0000 110

40638,8

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы

182

1 05 01011 01 0000 110

32208,8

182

1 05 01021 01 0000 110

8430,0

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 г.)

182

1 05 01050 01 0000 110

0,0

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

182

1 05 02000 02 0000 110

11400,0

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

182

1 05 02010 02 0000 110

11400,0

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

182

1 05 04000 02 0000 110

318,2

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения

182

1 05 04030 02 0000 110

318,2

Наименование источника доходов
1
1.1

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов
(в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)

2

КРОНШТАДТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

Спецвыпуск № 8
Код
администратора

Код источника
доходов

Сумма
(тыс.
руб.)

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000

1 11 00000 00 0000 000

24742,6

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)

830

1 11 05000 00 0000 120

24742,6

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городов федерального значения, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

830

1 11 05011 02 0000 120

24742,6

Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, за исключением земельных участков,
предоставленных на инвестиционных условиях

830

1 11 05011 02 0100 120

24742,6

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

000

1 13 00000 00 0000 000

4631,2

Доходы от компенсации затрат государства

000

1 13 02000 00 0000 130

4631,2

Прочие доходы от компенсации затрат государства

000

1 13 02990 00 0000 130

4631,2

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

000

1 13 02993 03 0000 130

4631,2

867

1 13 02993 03 0100 130

4587,4

Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга

892

1 13 02993 03 0200 130

43,8

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

000

1 16 00000 00 0000 000

3221,8

182

1 16 06000 01 0000 140

113,0

000

1 16 90000 00 0000 140

3108,8

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

000

1 16 90030 03 0000 140

3108,8

Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга

806

1 16 90030 03 0100 140

2653,9

Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга

807

1 16 90030 03 0100 140

149,2

Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга

854

1 16 90030 03 0100 140

280,0

Денежные средства от уплаты поставщиком (подрядчиком, исполнителем) неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение им условий гражданско-правовой сделки

892

1 16 90030 03 0400 140

25,7

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

000

2 00 00000 00 0000 000

53962,4

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

000

2 02 00000 00 0000 000

53962,4

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

000

2 02 30000 00 0000 151

53962,4

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

000

2 02 30024 00 0000 151

43311,2

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

892

2 02 30024 03 0000 151

43311,2

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству

892

2 02 30024 03 0100 151

1746,0

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях

892

2 02 30024 03 0200 151

6,9

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению уборки и санитарной очистки территорий

892

2 02 30024 03 0300 151

41558,3

Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

000

2 02 30027 00 0000 151

10651,2

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

892

2 02 30027 03 0000 151

10651,2

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной
семье

892

2 02 30027 03 0100 151

9122,3

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному
родителю

892

2 02 30027 03 0200 151

1528,9

Наименование источника доходов
1.2

1.3

Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений общего пользования местного значения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга

1.5

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

2
2.1

14 декабря 2017 года

ИТОГО ДОХОДОВ

138915,0

Приложение № 2
к решению Муниципального Совета
города Кронштадта
№_57_ от _07.12.2017__

1
1.1
1.1.1

1.1.2

Наименование

Код подраздела

№
п/п

Код раздела

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ГОРОД КРОНШТАДТ на 2018 год

Код целевой статьи

Код

Сумма
(тыс.
руб.)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

942

Общегосударственные вопросы

942

01

00

3517,4

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

942

01

02

1271,4

Содержание главы муниципального образования

942

01

02

00200 00010

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

942

01

02

00200 00010

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

942

01

03

942

01

03

Содержание и обеспечение деятельности представительного органа муниципального образования

3517,4

1271,4
100

1271,4
2246,0

00200 00022

2021,6

3

КРОНШТАДТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
Код подраздела

14 декабря 2017 года

Код раздела

Спецвыпуск № 8

Код целевой статьи

942

01

03

00200 00022

100

1581,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

942

01

03

00200 00022

200

440,0

Содержание депутатов представительного органа муниципального образования

942

01

03

00200 00023

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

942

01

03

00200 00023

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его
органов

942

01

03

09200 00440

Иные бюджетные ассигнования

942

01

03

09200 00440

2

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

892

2.1

Общегосударственные вопросы

892

01

00

19363,1

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

892

01

04

18550,5

Содержание и обеспечение деятельности Местной Администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального
образования

892

01

04

00200 00030

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

892

01

04

00200 00030

100

13879,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

892

01

04

00200 00030

200

2902,8

Иные бюджетные ассигнования

892

01

04

00200 00030

800

15,5

Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за
счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

892

01

04

00200 G0850

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

892

01

04

00200 G0850

100

1624,3

892

01

04

00200 G0850

200

121,7

892

01

04

09200 G0100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

892

01

04

09200 G0100

Резервные фонды

892

01

11

Резервный фонд Местной Администрации

892

01

11

07000 00060

Иные бюджетные ассигнования

892

01

11

07000 00060

Другие общегосударственные вопросы

892

01

13

Формирование архивных фондов органов местного самоуправления

892

01

13

09000 00071

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

892

01

13

09000 00071

Проведение публичных слушаний и собраний граждан

892

01

13

09200 00072

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

892

01

13

09200 00072

Осуществление защиты прав потребителей

892

01

13

09200 00073

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

892

01

13

09200 00073

Осуществление закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд

892

01

13

09200 00460

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

892

01

13

09200 00460

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

892

03

00

151,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

892

03

09

151,0

892

03

09

79501 00090

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

892

03

09

79501 00090

Национальная экономика

892

04

00

16067,3

Общеэкономические вопросы

892

04

01

629,0

892

04

01

51000 00101

Иные бюджетные ассигнования

892

04

01

51000 00101

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

892

04

09

892

04

09

79502 00110

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

892

04

09

79502 00110

Другие вопросы в области национальной экономики

892

04

12

Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования

892

04

12

79503 00120

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

892

04

12

79503 00120

Жилищно-коммунальное хозяйство

892

05

00

88043,1

Благоустройство

892

05

03

88043,1

892

05

03

60000 G3160

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

892

05

03

60000 G3160

Благоустройство внутридворовых и придомовых территорий

892

05

03

79504 00130

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

892

05

03

79504 00130

№
п/п

Наименование

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

2.1.1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет
субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

2.1.2

2.1.3

2.2
2.2.1

Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также
способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий

2.3
2.3.1

Участие в организации и финансировании проведения оплачиваемых общественных работ и временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время

2.3.2

Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования в соответствии с перечнем,
утвержденным Правительством Санкт-Петербурга

2.3.3

2.4
2.4.1

Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению уборки и санитарной очистки территорий за
счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

Код

Сумма
(тыс.
руб.)

140,4
100

140,4
84,0

800

84,0
142112,0

16797,6

1746,0

6,9
200

6,9
598,9
598,9

800

598,9
213,7
21,2

200

21,2
150,0

200

150,0
21,0

200

21,0
21,5

200

21,5

151,0
200

151,0

629,0
800

629,0
15406,3
15406,3

200

15406,3
32,0
32,0

200

32,0

41558,3
200

41558,3
13344,8

200

13344,8

4

Код подраздела

Благоустройство, связанное с обеспечением санитарного благополучия населения

892

05

03

79504 00140

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

892

05

03

79504 00140

Озеленение территории муниципального образования в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга

892

05

03

79504 00151

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

892

05

03

79504 00151

200

10560,2

Иные бюджетные ассигнования

892

05

03

79504 00151

800

148,6

892

05

03

79504 00152

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

892

05

03

79504 00152

Прочее благоустройство

892

05

03

79504 00161

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

892

05

03

79504 00161

200

20361,4

Иные бюджетные ассигнования

892

05

03

79504 00161

800

40,0

892

05

03

79504 00162

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

892

05

03

79504 00162

Охрана окружающей среды

892

06

00

8,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

892

06

05

8,0

Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования

892

06

05

79505 00170

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

892

06

05

79505 00170

Образование

892

07

00

1263,9

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

892

07

05

224,0

892

07

05

42800 00180

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

892

07

05

42800 00180

Другие вопросы в области образования

892

07

09

Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан

892

07

09

79506 00190

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

892

07

09

79506 00190

200

660,9

Иные бюджетные ассигнования

892

07

09

79506 00190

800

22,3

892

07

09

79510 00520

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

892

07

09

79510 00520

Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования

892

07

09

79511 00490

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

892

07

09

79511 00490

892

07

09

79512 00510

892

07

09

79512 00510

892

07

09

79513 00530

892

07

09

79513 00530

892

07

09

79514 00540

892

07

09

79514 00540

892

07

09

79516 00590

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

892

07

09

79516 00590

Культура, кинематография

892

08

00

3312,8

Культура

892

08

01

3312,8

Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий

892

08

01

79507 00200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

892

08

01

79507 00200

200

1090,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

892

08

01

79507 00200

300

29,0

Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования

892

08

01

79515 00560

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

892

08

01

79515 00560

200

2164,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

892

08

01

79515 00560

300

29,0

Социальная политика

892

10

00

11540,2

Пенсионное обеспечение

892

10

01

889,0

892

10

01

50500 00231

892

10

01

50500 00231

892

10

01

50500 00232

Наименование

Проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения на территории муниципального
образования

Содержание, благоустройство и восстановление мест погребения, воинских захоронений и мемориальных сооружений и объектов,
увековечивающих память погибших

2.5.1

2.6
2.6.1

Организация дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципального совета, муниципальных служащих

2.6.2

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий их проявления на территории муниципального образования в форме и порядке, установленных федеральным законодательством и законодательством СанктПетербурга

Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в формах, установленных законодательством СанктПетербурга
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Участие в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга, в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в СанктПетербурге
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия,
сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования,
социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов

2.7
2.7.1

2.8
2.8.1

14 декабря 2017 года

Код целевой статьи

№
п/п

2.5

Спецвыпуск № 8

Код раздела

КРОНШТАДТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

Назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты за стаж (общую продолжительность) работы (службы) в органах местного
самоуправления к страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности в органах местного самоуправления, в соответствии с законом Санкт-Петербурга
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты за стаж (общую продолжительность) работы (службы) в органах местного
самоуправления к страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, в соответствии с законом Санкт-Петербурга

Код

Сумма
(тыс.
руб.)

1483,0
200

1483,0
10708,8

95,6
200

95,6
20401,4

451,2
200

451,2

8,0
200

8,0

224,0
200

224,0
1039,9
683,2

181,5
200

181,5
54,0

200

54,0
20,5

200

20,5
91,1

200

91,1
5,0

200

5,0
4,6

200

4,6

1119,0

2193,8

300,9
300

300,9
303,9

Код целевой статьи

892

10

01

50500 00232

892

10

01

50500 00233

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

892

10

01

50500 00233

Охрана семьи и детства

892

10

04

892

10

04

51100 G0860

892

10

04

51100 G0860

892

10

04

51100 G0870

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

892

10

04

51100 G0870

Физическая культура и спорт

892

11

00

1385,0

Массовый спорт

892

11

02

1385,0

892

11

02

79508 00240

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

892

11

02

79508 00240

200

1370,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

892

11

02

79508 00240

300

15,0

Средства массовой информации

892

12

00

977,6

Периодическая печать и издательства

892

12

02

977,6

892

12

02

79509 00250

892

12

02

79509 00250

№
п/п

Наименование

Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Назначение, выплата, перерасчет пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного
самоуправления, в соответствии с законом Санкт-Петербурга

2.8.2

Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной
семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям за счет
субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

2.9
2.9.1

Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования

2.10
2.10.1

5

КРОНШТАДТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
Код подраздела

14 декабря 2017 года

Код раздела

Спецвыпуск № 8

Опубликование муниципальных правовых актов, обсуждение проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведение до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном
развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Код

Сумма
(тыс.
руб.)

300

303,9
284,2

300

284,2
10651,2
9122,3

300

9122,3
1528,9

300

1528,9

1385,0

977,6
200

ИТОГО РАСХОДОВ

977,6
145629,4

Приложение № 3
к решению Муниципального Совета
города Кронштадта
№_57_ от _07.12.2017__

Код раздела

Код подраздела

Общегосударственные вопросы

01

00

22880,5

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

01

02

1271,4

Содержание главы муниципального образования

01

02

00200 00010

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

02

00200 00010

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных
образований

01

03

01

03

00200 00022

01

03

00200 00022

100

1581,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

03

00200 00022

200

440,0

Содержание депутатов представительного органа муниципального образования

01

03

00200 00023

01

03

00200 00023

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов

01

03

09200 00440

Иные бюджетные ассигнования

01

03

09200 00440

01

04

01

04

00200 00030

01

04

00200 00030

100

13879,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

04

00200 00030

200

2902,8

Иные бюджетные ассигнования

01

04

00200 00030

800

15,5

Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций
из бюджета Санкт-Петербурга

01

04

00200 G0850

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

00200 G0850

100

1624,3

01

04

00200 G0850

200

121,7

01

04

09200 G0100

№
п/п

1
1.1

1.2

Наименование

Содержание и обеспечение деятельности представительного органа муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1.3

Код вида расходов

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ГОРОД КРОНШТАДТ на 2018 год
по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов бюджетов

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Содержание и обеспечение деятельности Местной Администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций
из бюджета Санкт-Петербурга

Код целевой
статьи

Сумма
(тыс.
руб.)

1271,4
100

1271,4
2246,0
2021,6

140,4
100

140,4
84,0

800

84,0
18550,5
16797,6

1746,0

6,9

2
2.1

3.1

04

09200 G0100

Резервные фонды

01

11

Резервный фонд Местной Администрации

01

11

07000 00060

Иные бюджетные ассигнования

01

11

07000 00060

Другие общегосударственные вопросы

01

13

Формирование архивных фондов органов местного самоуправления

01

13

09000 00071

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

09000 00071

Проведение публичных слушаний и собраний граждан

01

13

09200 00072

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

09200 00072

Осуществление защиты прав потребителей

01

13

09200 00073

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

09200 00073

Осуществление закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд

01

13

09200 00460

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

09200 00460

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03

00

151,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

03

09

151,0

03

09

79501 00090

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

03

09

79501 00090

Национальная экономика

04

00

16067,3

Общеэкономические вопросы

04

01

629,0

04

01

51000 00101

Иные бюджетные ассигнования

04

01

51000 00101

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

04

09

79502 00110

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

09

79502 00110

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования

04

12

79503 00120

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

12

79503 00120

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

00

88043,1

Благоустройство

05

03

88043,1

05

03

60000 G3160

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

60000 G3160

Благоустройство внутридворовых и придомовых территорий

05

03

79504 00130

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

79504 00130

Благоустройство, связанное с обеспечением санитарного благополучия населения

05

03

79504 00140

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

79504 00140

Озеленение территории муниципального образования в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга

05

03

79504 00151

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

79504 00151

200

10560,2

Иные бюджетные ассигнования

05

03

79504 00151

800

148,6

05

03

79504 00152

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

79504 00152

Прочее благоустройство

05

03

79504 00161

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

79504 00161

200

20361,4

Иные бюджетные ассигнования

05

03

79504 00161

800

40,0

05

03

79504 00162

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

79504 00162

Охрана окружающей среды

06

00

8,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

06

05

8,0

Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования

06

05

79505 00170

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

06

05

79505 00170

Образование

07

00

1263,9

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

07

05

224,0

Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования в соответствии с перечнем, утвержденным
Правительством Санкт-Петербурга

3.3

4
4.1

Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению уборки и санитарной очистки территорий за счет субвенций
из бюджета Санкт-Петербурга

Проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения на территории муниципального
образования

Содержание, благоустройство и восстановление мест погребения, воинских захоронений и мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих
память погибших

5
5.1

6
6.1

6,9

01

Участие в организации и финансировании проведения оплачиваемых общественных работ и временного трудоустройства несовершеннолетних в
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время

3.2

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Наименование

Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты
от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий

3

Сумма
(тыс.
руб.)

Код подраздела

1.5

14 декабря 2017 года

Код целевой
статьи

№
п/п

1.4

Спецвыпуск № 8

Код раздела

КРОНШТАДТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

Код вида расходов

6

598,9
598,9
800

598,9
213,7
21,2

200

21,2
150,0

200

150,0
21,0

200

21,0
21,5

200

21,5

151,0
200

151,0

629,0
800

629,0
15406,3
15406,3

200

15406,3
32,0
32,0

200

32,0

41558,3
200

41558,3
13344,8

200

13344,8
1483,0

200

1483,0
10708,8

95,6
200

95,6
20401,4

451,2
200

451,2

8,0
200

8,0

Код целевой
статьи

Организация дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов
местного самоуправления, депутатов муниципального совета, муниципальных служащих

07

05

42800 00180

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07

05

42800 00180

Другие вопросы в области образования

07

09

Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан

07

09

79506 00190

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07

09

79506 00190

200

660,9

Иные бюджетные ассигнования

07

09

79506 00190

800

22,3

07

09

79510 00520

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07

09

79510 00520

Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования

07

09

79511 00490

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07

09

79511 00490

Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга

07

09

79512 00510

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07

09

79512 00510

07

09

79513 00530

07

09

79513 00530

07

09

79514 00540

07

09

79514 00540

07

09

79516 00590

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07

09

79516 00590

Культура, кинематография

08

00

3312,8

Культура

08

01

3312,8

Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий

08

01

79507 00200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

08

01

79507 00200

200

1090,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

08

01

79507 00200

300

29,0

Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования

08

01

79515 00560

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

08

01

79515 00560

200

2164,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

08

01

79515 00560

300

29,0

Социальная политика

10

00

11540,2

Пенсионное обеспечение

10

01

889,0

10

01

50500 00231

10

01

50500 00231

10

01

50500 00232

10

01

50500 00232

10

01

50500 00233

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

01

50500 00233

Охрана семьи и детства

10

04

10

04

51100 G0860

10

04

51100 G0860

10

04

51100 G0870

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

04

51100 G0870

Физическая культура и спорт

11

00

1385,0

Массовый спорт

11

02

1385,0

11

02

79508 00240

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

11

02

79508 00240

200

1370,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

11

02

79508 00240

300

15,0

Средства массовой информации

12

00

977,6

Периодическая печать и издательства

12

02

977,6

12

02

79509 00250

12

02

79509 00250

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий их проявления на территории
муниципального образования в форме и порядке, установленных федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга

Участие в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга, в мероприятиях по профилактике незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака
на территории муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и
развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, социальную и культурную
адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов

7
7.1

8
8.1

Назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты за стаж (общую продолжительность) работы (службы) в органах местного самоуправления
к страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности в органах
местного самоуправления, в соответствии с законом Санкт-Петербурга
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты за стаж (общую продолжительность) работы (службы) в органах местного самоуправления
к страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в
органах местного самоуправления, в соответствии с законом Санкт-Петербурга
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Назначение, выплата, перерасчет пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления,
в соответствии с законом Санкт-Петербурга

8.2

Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет
субвенций из бюджета Санкт-Петербурга
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям за счет субвенций
из бюджета Санкт-Петербурга

9
9.1

Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, организация и проведение
официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования

10
10.1

Код вида расходов

Наименование

№
п/п

6.2

7
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Код раздела

Спецвыпуск № 8

Опубликование муниципальных правовых актов, обсуждение проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведение
до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального
образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

Сумма
(тыс.
руб.)

224,0
200

224,0
1039,9
683,2

181,5
200

181,5
54,0

200

54,0
20,5

200

20,5
91,1

200

91,1
5,0

200

5,0
4,6

200

4,6

1119,0

2193,8

300,9
300

300,9
303,9

300

303,9
284,2

300

284,2
10651,2
9122,3

300

9122,3
1528,9

300

1528,9

1385,0

977,6
200

977,6
145629,4
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Приложение № 4
к решению Муниципального Совета
города Кронштадта
№_57_ от _07.12.2017_
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ГОРОД КРОНШТАДТ на 2018 год
Код

Сумма
(тыс. руб.)

Наименование источника финансирования дефицита бюджета

000 01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

6 714,4

000 01 05 00 00 00 0000 500

Увеличение остатков средств бюджетов

-138 915,0

000 01 05 02 00 00 0000 500

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

-138 915,0

000 01 05 02 01 00 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

-138 915,0

892 01 05 02 01 03 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

-138 915,0

000 01 05 00 00 00 0000 600

Уменьшение остатков средств бюджетов

145 629,4

000 01 05 02 00 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

145 629,4

000 01 05 02 01 00 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

145 629,4

892 01 05 02 01 03 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

145 629,4

Итого источников внутреннего финансирования дефицита бюджета

6 714,4

Приложение № 5
к решению Муниципального Совета
города Кронштадта
№_57_ от _07.12.2017__
ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ГОРОД КРОНШТАДТ на 2018 год
Код бюджетной
классификации

Наименование поступлений

Федеральная налоговая служба
182 1 05 01011 01 0000 110
182 1 05 01021 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный
налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)

182 1 05 01050 01 0000 110

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года)

182 1 05 02010 02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

182 1 05 04030 02 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения

182 1 16 06000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и
(или) расчетов с использованием платежных карт

Государственная административно-техническая инспекция
806 1 16 90030 03 0100 140

Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга

Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга
807 1 16 90030 03 0100 140

Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга

Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга
830 1 11 05011 02 0100 120

Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, за исключением земельных участков, предоставленных на
инвестиционных условиях

Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга
854 1 16 90030 03 0100 140

Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга

Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга
867 1 13 02993 03 0100 130

Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений общего пользования местного значения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга

Местная администрация города Кронштадта
892 1 16 23031 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями
выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

892 1 16 23032 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

892 1 16 33030 03 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд для нужд внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

892 1 16 90030 03 0400 140

Денежные средства от уплаты поставщиком (подрядчиком, исполнителем) неустойки (штраф, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение им условий гражданско-правовой сделки

892 1 17 01030 03 0000 180
892 1 17 05030 03 0100 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Возврат средств, полученных и не использованных в прошлые годы учреждениями и организациями, в бюджеты внутригородских муниципальных образований
Санкт-Петербурга

892 1 17 05030 03 0200 180

Другие подвиды прочих неналоговых доходов бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга

892 1 13 02993 03 0200 130

Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга

892 2 02 30024 03 0100 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга
по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству

892 2 02 30024 03 0200 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга
по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных
правонарушениях

892 2 02 30024 03 0300 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга
по организации и осуществлению уборки и санитарной очистки территорий

892 2 02 30027 03 0100 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье

892 2 02 30027 03 0200 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю

892 2 08 03000 03 0000 180

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а
также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

892 2 19 60010 03 0000 151

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ГОРОД КРОНШТАДТ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГОРОДА КРОНШТАДТА
5-й созыв (2014-2019)
РЕШЕНИЕ

7 декабря 2017 года
О порядке организации и проведения публичных слушаний
на территории Внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга город Кронштадт
В соответствии с Федеральным законом РФ от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Кронштадт,
Муниципальный Совет города Кронштадта
РЕШИЛ:
Утвердить Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний на
территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город
Кронштадт, согласно приложению к настоящему решению.

№ 58
ОТМЕНИТЬ решение Муниципального Совета города Кронштадта от 17 апреля
2014 г. № 18 «О порядке организации и проведения публичных слушаний в Муниципальном образовании город Кронштадт».
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете муниципального образования город Кронштадт «Кронштадтский муниципальный
вестник».
Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя
муниципального совета 					Н. Ф. Чашина
Приложение
к решению Муниципального Совета
города Кронштадта
№ _58_ от _07.12.2017_

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Кронштадт
Настоящее Положение в соответствии со статьей 28 Федерального закона РФ от
6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Кронштадт определяет порядок организации и проведения на территории Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
город Кронштадт публичных слушаний для обсуждения проектов муниципальных
правовых актов по вопросам местного значения с участием жителей муниципального
образования.
1. Общие положения
1.1. Публичные слушания — это форма непосредственного участия населения в осуществлении местного самоуправления в процессе обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения. Результаты публичных слушаний
носят для органов местного самоуправления рекомендательный характер и учитываются ими при принятии решений.
1.2. Публичные слушания проводятся по инициативе:
а) населения Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Кронштадт (далее также — население);
б) Муниципального Совета города Кронштадта (далее также — муниципальный совет);
в) Главы муниципального образования город Кронштадт (далее также — глава муниципального образования).
1.3. На публичные слушания выносятся:
а) проект устава муниципального образования, а также проект муниципального
правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев,
когда в устав муниципального образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов,
конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях приведения
данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;
б) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
в) проекты планов и программ развития муниципального образования;
г) вопросы о преобразовании муниципального образования.
1.4. Публичные слушания проводятся:
а) в форме очного собрания;
б) в заочной форме.
1.5. Публичные слушания по проекту устава муниципального образования, проекту
муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования, отчету об исполнении местного бюджета, по вопросам о преобразовании муниципального образования, а также публичные слушания, назначенные
по инициативе населения муниципального образования, проводятся только в форме
очного собрания.
1.6. Участие в публичных слушаниях является свободным и добровольным. В публичных слушаниях вправе участвовать все население Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Кронштадт (далее также — муниципальное
образование), а также представители органов власти и организаций, осуществляющих
деятельность на территории муниципального образования.
1.7. Количество участников публичных слушаний минимальным и максимальным
пределами не ограничивается.
1.8. Организация публичных слушаний осуществляет глава муниципального образования с привлечением сотрудников аппарата муниципального совета и сотрудников
местной администрации.
1.9. Хранение документации по организации и проведению публичных слушаний
осуществляется в аппарате Муниципального Совета города Кронштадта.
1.10. Расходы на организацию и проведение публичных слушаний осуществляются за
счет средств бюджета муниципального образования.
2. Порядок назначения публичных слушаний.
2.1. Назначение публичных слушаний по инициативе населения муниципального
образования.
2.1.1. Население муниципального образования может выступить с инициативой о
проведении публичных слушаний по проектам муниципальных правовых актов, предусмотренных подпунктами «а», «в» пункта 1.3 настоящего Положения.
2.1.2. Выдвижение и рассмотрение инициативы населения муниципального образования
о проведении публичных слушаний осуществляется в порядке, установленном Уставом
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Кронштадт.
2.1.3. Публичные слушания по инициативе населения муниципального образования
назначаются решением муниципального совета.
2.1.4. В решении о назначении публичных слушаний:
— устанавливаются дата, время и место проведения публичных слушаний;
— однозначным образом определяется проект муниципального правового акта, выносимый на публичные слушания;
— устанавливаются порядок ознакомления с проектом муниципального правового
акта и порядок приема от участников публичных слушаний предложений и (или) замечаний.
2.2. Назначение публичных слушаний по инициативе муниципального совета.
2.2.1. Муниципальный совет может выступить с инициативой о проведении публичных слушаний по проектам муниципальных правовых актов, предусмотренных пунктом 1.3 настоящего Положения, путем принятия соответствующего решения о назначении публичных слушаний.
2.2.2. Решение муниципального совета о назначении публичных слушаний по проектам муниципальных правовых актов, предусмотренных подпунктами «а», «в», «г» пункта 1.3 настоящего Положения, и по проекту местного бюджета, принимается после при-

нятия муниципальным советом соответствующего проекта муниципального правового
акта в первом чтении.
2.2.3. Решение муниципального совета о назначении публичных слушаний по отчету
об исполнении местного бюджета принимается после его утверждения муниципальным
советом.
2.2.4. В решении о назначении публичных слушаний:
а) определяется форма публичных слушаний;
б) устанавливаются дата, время и место проведения публичных слушаний (в случае,
если публичные слушания проводятся в заочной форме, устанавливается период проведения публичных слушаний);
в) однозначным образом определяется проект муниципального правового акта, выносимый на публичные слушания;
г) устанавливается порядок ознакомления с проектом муниципального правового акта
и порядок приема от участников публичных слушаний замечаний и (или) предложений.
2.3. Назначение публичных слушаний по инициативе главы муниципального образования.
2.3.1. Глава муниципального образования может выступить с инициативой о проведении публичных слушаний по проекту муниципального правового акта в рамках своей компетенции для последующего внесения этого акта на рассмотрение муниципального совета.
2.3.2. Публичные слушания по инициативе главы муниципального образования назначаются постановлением главы муниципального образования.
2.3.3. В постановлении главы муниципального образования о назначении публичных
слушаний:
а) определяется форма публичных слушаний;
б) устанавливаются дата, время и место проведения публичных слушаний (в случае,
если публичные слушания проводятся в заочной форме, устанавливается период проведения публичных слушаний);
в) однозначным образом определяется проект муниципального правового акта, выносимый на публичные слушания;
г) устанавливается порядок ознакомления с проектом муниципального правового акта
и порядок приема от участников публичных слушаний замечаний и (или) предложений.
2.3.4. В случае проведения по проекту муниципального правового акта публичных
слушаний по инициативе главы муниципального образования муниципальным советом повторные публичные слушания по соответствующему проекту не проводятся.
3. Порядок проведения публичных слушаний.
3.1. Порядок проведения публичных слушаний в форме очного собрания.
Муниципальный правовой акт о назначении публичных слушаний опубликовывается
в газете муниципального образования город Кронштадт «Кронштадтский муниципальный вестник» не позднее чем за 10 календарных дней до даты проведения публичных
слушаний с одновременным размещением информации по проекту муниципального
правового акта на официальном сайте Муниципального Совета города Кронштадта
(www.mskron.ru ) в сети «Интернет».
Информация по проекту муниципального правового акта в сети «Интернет» включает:
1) текст проекта муниципального правового акта;
2) текст пояснительной записки к проекту муниципального правового акта;
3) текст муниципального правового акта о назначении публичных слушаний;
4) информацию об инициаторе проведения публичных слушаний:
а) в случае, если инициатором проведения публичных слушаний является орган местного
самоуправления, указывается наименование органа местного самоуправления;
б) в случае, если инициатором проведения публичных слушаний является население
муниципального образования, указываются фамилии, имена и отчества членов инициативной группы граждан, реализующих инициативу проведения публичных слушаний;
5) информацию о разработчике проекта муниципального правового акта:
а) в случае, если разработчиком муниципального правового акта является орган местного самоуправления, указывается наименование органа местного самоуправления;
б) в случае, если разработчиком проекта муниципального правового акта является население муниципального образования, указываются фамилии, имена и отчества
разработчиков муниципального правового акта или членов инициативной группы граждан, реализующих инициативу проведения публичных слушаний.
3.1.3. В ходе проведения публичных слушаний поименная регистрация участников
публичных слушаний не производится, за исключением регистрации:
а) представителей инициатора проведения публичных слушаний и разработчика
проекта муниципального правового акта, вынесенного на публичные слушания;
б) участников публичных слушаний, подавших замечания и (или) предложения к
проекту муниципального правового акта, вынесенного на публичные слушания.
3.1.4. Процедура проведения публичных слушаний включает:
а) выступление представителя инициатора проведения публичных слушаний;
б) выступление представителя разработчика проекта муниципального правового
акта, вынесенного на публичные слушания;
в) обсуждение проекта муниципального правового акта, в рамках которого участники публичных слушаний могут задать вопросы по обсуждаемому проекту, а также
представить свои предложения и (или) замечания.
3.1.5. Предложения и (или) замечания по проекту муниципального правового акта
в ходе проведения публичных слушаний подаются в ходе собрания как в устной, так и
в письменной форме.
3.1.6. Поступившие от участников публичных слушаний предложения и (или) замечания в проект муниципального правового акта рассматриваются рабочей группой, сформированной из представителей разработчика проекта муниципального правового акта
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и представителей органа местного самоуправления, в компетенцию которого входит
принятие (издание) муниципального правового акта.
3.1.7. Рабочая группа по рассмотрению поступивших в проект муниципального правового акта предложений и замечаний формируется:
а) в случае назначения публичных слушаний муниципальным советом — решением
муниципального совета на заседании муниципального совета, где рассматривается вопрос о назначении публичных слушаний;
б) в случае назначения публичных слушаний главой муниципального образования —
постановлением главы муниципального образования в день издания муниципального
правового акта о назначении публичных слушаний.
3.1.8. В случае, когда предложения и (или) замечания по проекту муниципального
правового акта в ходе проведенных публичных слушаний не поступили или ответ был
разработчиком проекта непосредственно в ходе публичных слушаний, рабочая группа
на заседание по рассмотрению поступивших в ходе публичных слушаний предложений
и (или) замечаний не собирается, а проект муниципального правового акта считается
одобренным.
3.1.9. Рабочая группа осуществляет работу по рассмотрению поступивших в ходе
публичных слушаний предложений и (или) замечаний в течение трех рабочих дней со
дня проведения публичных слушаний.
3.1.10. Рабочая группа выносит мотивированное решение по каждому поступившему
предложению и (или) замечанию в проект муниципального правового акта. Результаты
работы рабочей группы оформляются протоколом, который подписывается всеми членами рабочей группы.
3.1.11. По поступившим от участников публичных слушаний вопросам ответы даются представителями разработчика проекта муниципального правового акта и представителями инициатора проведения публичных слушаний устно в ходе проведения публичных слушаний.
3.1.12. Протокол публичных слушаний оформляется сотрудниками аппарата муниципального совета в течение семи рабочих дней со дня проведения публичных слушаний.
3.1.13. Протокол публичных слушаний содержит:
1) дату, время и место проведения публичных слушаний;
2) полное наименование проекта муниципального правового акта, вынесенного на
публичные слушания;
3) информацию об инициаторе проведение публичных слушаний:
а) в случае, если инициатором проведения публичных слушаний является орган местного
самоуправления, указывается наименование органа местного самоуправления;
б) в случае, если инициатором проведения публичных слушаний является население
муниципального образования, указываются фамилии, имена и отчества членов инициативной группы граждан, реализующих инициативу проведения публичных слушаний;
4) информацию о разработчике проекта муниципального правового акта:
а) в случае, если разработчиком муниципального правового акта является орган местного самоуправления, указывается наименование органа местного самоуправления;
б) в случае, если разработчиком проекта муниципального правового акта является население муниципального образования, указываются фамилии, имена и отчества
разработчиков муниципального правового акта или членов инициативной группы граждан, реализующих инициативу проведения публичных слушаний;
5) информацию об источнике опубликования (обнародования) муниципального правового акта о назначении публичных слушаний;
6) информацию о присутствующих на публичных слушаниях представителях инициатора проведения публичных слушаний и представителях разработчика проекта муниципального правового акта;
7) информацию о лицах, выступивших в ходе проведения публичных слушаний;
8) перечень поступивших в ходе публичных слушаний предложений и (или) замечаний в проект муниципального правового акта;
9) информация о составе сформированной рабочей группе по рассмотрению поступивших в проект муниципального правового акта предложений и (или) замечаний.
3.1.14. К протоколу публичных слушаний прилагается протокол рабочей группы по
рассмотрению поступивших в проект муниципального правового акта предложений и
(или) замечаний, который является его неотъемлемой частью.
3.1.15. Протокол публичных слушаний подписывается главой муниципального образования и лицом, осуществляющим ведение протокола.
3.1.16. Протокол публичных слушаний с прилагаемым протоколом рабочей группы
по рассмотрению поступивших в проект муниципального правового акта предложений и (или) замечаний официально публикуется в газете муниципального образования
город Кронштадт «Кронштадтский муниципальный вестник» и размещается на официальном сайте Муниципального Совета города Кронштадта (www.mskron.ru) в течение
30 календарных дней со дня проведения публичных слушаний.
3.2. Порядок проведения публичных слушаний в заочной форме.
3.2.1. Заочная форма проведения публичных слушаний (далее также — заочные публичные слушания) предполагает дистанционное обсуждение проекта муниципального
правового акта через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» с обеспечением права на участие в процедуре публичных слушаний населения, не имеющего
возможность реализовать свое право на участие в осуществлении местного самоуправления посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3.2.2. Муниципальный правовой акт о назначении публичных слушаний в заочной
форме опубликовывается в газете муниципального образования город Кронштадт
«Кронштадтский муниципальный вестник» не позднее чем за 10 календарных дней до
даты начала проведения публичных слушаний.
3.2.3. Муниципальным правовым актом о назначении публичных слушаний в заочной
форме устанавливается:
а) проект муниципального правового акта, выносимого на публичные слушания;
б) период проведения публичных слушаний;
в) сетевой адрес места размещения информации по публичным слушаниям в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
г) место (адрес), где житель муниципального образования, желающий принять участие в публичных слушаниях, может ознакомиться с проектом муниципального правового акта и иными документами, являющимися предметом публичного обсуждения,
при помощи бумажных носителей информации;
д) порядок приема предложений и (или) замечаний в проект муниципального правового акта, выносимого на публичные слушания, обеспечивающий возможность их
подачи без использования информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3.2.4. В день опубликования муниципального правового акта о назначении публичных слушаний в соответствии с пунктом 3.2.2 настоящего Положения, на официальном
сайте Муниципального Совета города Кронштадта (www.mskron.ru) в сети «Интернет»
размещается информация по заочным публичным слушаниям.
3.2.5. Информация по заочным публичным слушаниям в сети «Интернет» включает:
1) текст проекта муниципального правового акта;
2) текст пояснительной записки к проекту муниципального правового акта;
3) период проведения заочных публичных слушаний;
4) текст муниципального правового акта о назначении публичных слушаний;
5) информацию об инициаторе проведения публичных слушаний:
а) в случае, если инициатором проведения публичных слушаний является орган местного
самоуправления, указывается наименование органа местного самоуправления;
б) в случае, если инициатором проведения публичных слушаний является население
муниципального образования, указываются фамилии, имена и отчества членов иници-
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ативной группы граждан, реализующих инициативу проведения публичных слушаний;
6) информацию о разработчике проекта муниципального правового акта:
а) в случае, если разработчиком проекта муниципального правового акта является
орган местного самоуправления, указывается наименование органа местного самоуправления;
б) в случае, если разработчиком проекта муниципального правового акта является
население муниципального образования, указываются фамилии, имена и отчества разработчиков муниципального правового акта и (или) членов инициативной группы граждан, реализующих инициативу проведения публичных слушаний;
7) информацию о порядке приема предложений и (или) замечаний в проект муниципального правового акта, вынесенного на публичные слушания;
8) информацию о порядке справочного информирования жителей по вопросам проведения публичных слушаний.
3.2.6. Период проведения заочных публичных слушаний составляет не менее пяти календарных дней.
3.2.7. При подаче предложений и (или) замечаний в проект муниципального правового акта участником публичных слушаний — физическим лицом, указываются фамилия,
имя и отчество (при его наличии), а также адрес регистрации по месту жительства, а в
случае подачи предложений и (или) замечаний от организации любой формы собственности указываются наименование организации и ее фактический (почтовый) адрес.
Предложения и (или) замечания, поданные с нарушением настоящего пункта Положения, учету и рассмотрению не подлежат.
3.2.8. Предложения и (или) замечания в проект муниципального правового акта подаются в орган местного самоуправления, являющийся инициатором проведения заочных публичных слушаний, исключительно в письменной или электронной форме.
3.2.9. Порядок приема предложений и (или) замечаний в проект муниципального
правового акта должен предусматривать возможность подачи участниками публичных
слушаний своих предложений и (или) замечаний:
а) через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»;
б) путем непосредственной подачи в орган местного самоуправления, являющийся
инициатором проведения заочных публичных слушаний.
3.2.10. В ходе проведения публичных слушаний проводится поименная регистрация
только участников публичных слушаний, подавших предложения и (или) замечания в
проект муниципального правового акта.
3.2.11. Поступившие от участников публичных слушаний предложения и (или) замечания в проект муниципального правового акта рассматриваются рабочей группой,
сформированной из представителей разработчика проекта муниципального правового
акта и представителей органа местного самоуправления, в компетенцию которого входит принятие (издание) муниципального правового акта.
3.2.12. Рабочая группа по рассмотрению поступивших в проект муниципального правового акта предложений и (или) замечаний формируется:
а) в случае назначения публичных слушаний муниципальным советом — решением
муниципального совета на заседании муниципального совета, где рассматривается вопрос о назначении публичных слушаний;
б) в случае назначения публичных слушаний главой муниципального образования —
постановлением главы муниципального образования в день издания муниципального
правового акта о назначении публичных слушаний.
3.2.13. Рабочая группа осуществляет работу по рассмотрению поступивших в ходе
публичных слушаний предложений и (или) замечаний в течение трех рабочих дней со
дня окончания периода, отведенного на проведение заочных публичных слушаний.
3.2.14. Рабочая группа выносит мотивированное решение по каждому поступившему
в проект муниципального правового акта предложению и (или) замечанию. Результаты
работы рабочей группы оформляются протоколом, который подписывается всеми членами рабочей группы.
3.2.15. По поступившим от участников публичных слушаний вопросам ответы даются представителями разработчика проекта муниципального правового акта и (или)
представителями инициатора проведения публичных слушаний устно с использованием телефонной связи или письменно в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Ответы по организационным
вопросам проведения заочных публичных слушаний даются сотрудниками аппарата
муниципального совета в день их поступления с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.
3.2.16. Протокол заочных публичных слушаний оформляется сотрудниками аппарата
муниципального совета в течение семи рабочих дней со дня окончания периода, отведенного на проведение публичных слушаний.
3.2.17. Протокол публичных слушаний содержит:
1) информацию о периоде проведения публичных слушаний;
2) полное наименование проекта муниципального правового акта, вынесенного на
публичные слушания;
3) информацию об инициаторе проведения публичных слушаний:
а) в случае, если инициатором проведения публичных слушаний является орган местного
самоуправления, указывается наименование органа местного самоуправления;
б) в случае, если инициатором проведения публичных слушаний является население
муниципального образования, указываются фамилии, имена и отчества членов инициативной группы граждан, реализующих инициативу проведения публичных слушаний;
4) информацию о разработчике проекта муниципального правового акта:
а) в случае, если разработчиком проекта муниципального правового акта является
орган местного самоуправления, указывается наименование органа местного самоуправления;
б) в случае, если разработчиком проекта муниципального правового акта является население муниципального образования, указываются фамилии, имена и отчества
разработчиков муниципального правового акта или членов инициативной группы граждан, реализующих инициативу проведения публичных слушаний;
5) информацию об источнике опубликования (обнародования) муниципального правового акта о назначении публичных слушаний;
6) информацию о сетевом адресе места проведения публичных слушаний в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
7) перечень поступивших в ходе публичных слушаний предложений и (или) замечаний в проект муниципального правового акта;
8) информацию по составу сформированной рабочей группе по рассмотрению поступивших в проект муниципального правового акта предложений и (или) замечаний.
3.2.18. К протоколу публичных слушаний прилагается протокол рабочей группы по
рассмотрению поступивших в проект муниципального правового акта предложений и
(или) замечаний, который является его неотъемлемой частью.
3.2.19. В случае, когда предложения и (или) замечания к проекту муниципального правового акта в ходе публичных слушаний не поступили, рабочая группа по рассмотрению
поступивших в проект муниципального правового акта предложений и (или) замечаний не
собирается, а проект муниципального правового акта считается одобренным.
3.2.20. Протокол публичных слушаний подписывается главой муниципального образования.
3.2.21. Протокол публичных слушаний с прилагаемым протоколом рабочей группы
по рассмотрению поступивших в проект муниципального правового акта предложений и (или) замечаний официально публикуется в газете муниципального образования
город Кронштадт «Кронштадтский муниципальный вестник» и размещается на официальном сайте Муниципального Совета города Кронштадта (www.mskron.ru) в течение
30 календарных дней со дня проведения публичных слушаний.
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ГОРОД КРОНШТАДТ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГОРОДА КРОНШТАДТА
5-й созыв (2014-2019)
ПРОТОКОЛ
публичных слушаний

Время: с 16.00 по 16.27
Место проведения: Санкт-Петербург, Кронштадт, Якорная пл., д. 2А, актовый зал.
Полное наименование проекта муниципального правового акта: «О бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Кронштадт на
2018 год».
Инициатор проведения публичных слушаний: Муниципальный Совет города Кронштадта (решение № 51 от 23.11.2017 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Муниципального Совета города Кронштадта «О бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Кронштадт на 2018 год»).
Разработчик проекта муниципального правового акта: Местная Администрация города Кронштадта (проект решения «О бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Кронштадт на 2018 год» принят в первом чтении (за
основу) решением Муниципального Совета № 50 от 23.11.2017).
Объявление о проведении публичных слушаний и проект муниципального правового акта опубликовано в специальном выпуске газеты «Кронштадтский муниципальный вестник» № 7 от 24.11.2017.
Присутствовали:
1) Представители инициатора проведения публичных слушаний:
Чашина Н. Ф. — Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя муниципального совета, депутат Муниципального Совета города Кронштадта
5-го созыва,
Шлюс А. В. — депутат Муниципального Совета города Кронштадта 5-го созыва,
Черникова И. Ю. — депутат Муниципального Совета города Кронштадта 5-го
созыва,
Ни В. К. — депутат Муниципального Совета города Кронштадта 5-го созыва.
2) Представители разработчика проекта муниципального правового акта:
Бандура С. А. — Глава Местной Администрации города Кронштадта,
Конаныхина С. С. — главный бухгалтер Местной Администрации города Кронштадта — начальник финансово-бюджетной службы,
Бутенко В. Г. — начальник отдела благоустройства и городского хозяйства Местной
Администрации города Кронштадта,
Семикина Г. И. — ведущий специалист в административно-организационном секторе
Местной Администрации города Кронштадта,
Гудкова К. С. — руководитель юридического сектора Местной Администрации города
Кронштадта,
Ивлева Ю. В. — руководитель контрактной службы Местной Администрации города
Кронштадта,
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Пирогова С. А. — главный специалист контрактной службы Местной Администрации
города Кронштадта,
Петрова В. А. — ведущий специалист в отделе благоустройства и городского хозяйства
Местной Администрации города Кронштадта.
3) Представители Администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга, представители общественных организаций города Кронштадта, почетные жители города
Кронштадта, жители муниципального образования город Кронштадт.
В ходе проведения публичных слушаний выступили:
с вступительным словом: Чашина Н. Ф. — Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя муниципального совета;
с докладом по бюджету внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Кронштадт на 2018 год: Бандура С. А. — Глава Местной Администрации
города Кронштадта (приложение № 1 к настоящему протоколу).
В целях рассмотрения поступивших в проект муниципального правового акта предложений и (или) замечаний сформирована рабочая группа в составе (решение Муниципального Совета города Кронштадта № 51 от 23.11.2017):
— Чашина Н. Ф. — глава муниципального образования, исполняющий полномочия
председателя муниципального совета;
— Бандура С. А. — Глава Местной Администрации города Кронштадта;
— Власов В. А. — депутат Муниципального Совета города Кронштадта 5-го созыва;
— Сапронова Е. Т. — депутат Муниципального Совета города Кронштадта 5-го созыва;
— Романчук Е. Л. — депутат Муниципального Совета города Кронштадта 5-го созыва;
— Карпов А. В. — депутат Муниципального Совета города Кронштадта 5-го созыва;
— Шлюс А. В. — депутат Муниципального Совета города Кронштадта 5-го созыва.
В период с момента опубликования решения Муниципального Совета «О назначении
публичных слушаний по проекту решения Муниципального Совета города Кронштадта
«О бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город
Кронштадт на 2018 год» до момента окончания публичных слушаний письменных и устных предложений и (или) замечаний в проект муниципального правового акта не поступило.
Основания для работы рабочей группы в соответствии с пунктом 3.1.8 Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в Муниципальном образовании
город Кронштадт, утвержденном решением Муниципального Совета города Кронштадта
от 17.04.2014 № 18, отсутствуют.
Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия
председателя Муниципального Совета 				

Н. Ф. Чашина

Протокол вела ведущий специалист
аппарата Муниципального Совета города Кронштадта 		

С. А. Лагода

«О бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Кронштадт на 2018 год»
(доклад Главы Местной Администрации города Кронштадта Бандуры С. А.)
Проект бюджета муниципального образования г. Кронштадт на 2018 г. разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением «О бюджетном
процессе в муниципальном образовании город Кронштадт», утвержденным Решением Муниципального Совета города Кронштадта от 16.06.2016 № 37, в сроки, установленные вышеперечисленными документами, утвержден на заседании Муниципального Совета в 1-м чтении, опубликован в газете «Кронштадтский муниципальный вестник» 24.11.2017.
Документы, использованные в составлении бюджета:
•
Проект Закона Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2018 г. и на
плановый период 2019 и 2020 гг.»;
•
Оценка исполнения бюджета муниципального образования г. Кронштадт в 2017 г.;
•
Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2018-2020 гг.;
•
Среднесрочный финансовый план на 2018-2020 гг.;
•
Прогноз социально-экономического развития муниципального образования
г. Кронштадт на 2018 г. и плановый период 2019-2020 гг.;
•
Ведомственные целевые программы муниципального образования город Кронштадт на 2018 г.
2. Общая оценка социально-экономического развития.
Анализ собираемости доходов местного бюджета в 2017 г. и прогнозные расчеты доходов местного бюджета на 2018 г. свидетельствуют, что наиболее реалистичным вариантом сценария поступления доходов в бюджет муниципального образования город Кронштадт в 2018 г. будет существенное увеличение их объема, объясняемое в т. ч.
улучшением ситуации в экономике страны в целом и Санкт-Петербурга в частности.
Несмотря на то что в Перечне источников доходов бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга и нормативах отчислений доходов в бюджеты
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на 2018 г. и на плановый период 2019 и 2020 гг. для внутригородского муниципального образования СанктПетербурга город Кронштадт снижен размер дополнительного дифференцированного
норматива по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, с 50% до 38%, можно ожидать сохранение объема поступлений по данному
налогу. Кроме того, в бюджете Санкт-Петербурга на 2018 г. и на плановый период 2019
и 2020 гг. заложен существенный рост размера субвенций на исполнение переданных
внутригородскому муниципальному образованию Санкт-Петербурга город Кронштадт
государственных полномочий. Это позволяет запланировать на 2018 г. объемы финансирования расходов по расходным обязательствам на уровне, превышающем объемы
2017 г., с некоторой тенденцией к росту в 2019-2020 гг. Сохранение остатка средств на
бюджетных счетах внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Кронштадт по итогам исполнения местного бюджета в 2017 г. (по расчетам —
20,0-23,0 млн руб. по состоянию на 01.01.2018) дает возможность его использования для
превышения достигнутого в последние годы уровня расходов бюджета.
Учитывая наметившуюся в последние годы тенденцию увеличения остатка средств на
бюджетных счетах по итогам исполнения местного бюджета, бюджет внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга город Кронштадт на 2018 г. сформирован со следующими параметрами:
— объем доходов — 138915,0 тыс. руб. (+4,9% к доходам 2017 г.),
— объем расходов — 145629,4 тыс. руб. (+10,0% к уровню расходов 2017 г.),
— дефицит в размере 6714,4 тыс. руб.
2.1. Доходы бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Кронштадт на 2018 год.
Проектом закона о бюджете Санкт-Петербурга на 2018 г. и плановый период 2019
и 2020 гг. определен Перечень источников доходов внутригородских муниципальных
образований Санкт-Петербурга и нормативы отчислений доходов в бюджеты внутри-
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городских муниципальных образований Санкт-Петербурга на 2018 г. и плановый период 2019 и 2020 гг.
При составлении расчета доходов бюджета муниципального образования на 2018 г.
была проведена оценка общего состояния экономики страны на дату составления бюджета, проведен анализ поступления доходов бюджета внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга город Кронштадт по состоянию на 01.10.2017 в сравнении с аналогичными периодами прошлых лет, а также полученных Местной Администрацией города Кронштадта по соответствующим запросам ответов от администраторов
доходов по прогнозным цифрам поступления доходов в 2018 г.
Прогноз поступлений доходов в 2018 г. в местный бюджет г. Кронштадта представлен
следующим образом:
— по дифференцированным нормативам отчислений от сумм единого налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, подлежащих
зачислению в бюджет Санкт-Петербурга — 48 % (10% — единый норматив, 38% — дополнительный дифференцированный норматив), планируемый объем поступлений
в 2018 г. — 40638,8 тыс. руб.;
— по нормативу 100 % от сумм единого налога на вмененный налог для отдельных
видов деятельности, подлежащих зачислению в бюджет Санкт-Петербурга, планируемый объем поступлений в 2018г. — 11400 тыс. руб.;
— по нормативу 100 % от сумм налог, взимаемый в связи с применением патентной
системы налогообложения, планируемый объем поступлений в 2018 г. — 318,2 тыс. руб.
— по нормативу отчислений 100% доходы, получаемые в виде арендной платы, планируемый объем поступлений в 2018 г. — 24742,6 тыс. руб.
— другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджета, планируемый
объем поступлений 43,8 тыс. руб. Администратором данного неналогового дохода (Местной Администрацией города Кронштадта) рассчитано возмещение Муниципальным Советом города Кронштадта коммунальных расходов.
Согласно динамике поступления штрафов за 2016-2017 гг. планируемый объем поступлений штрафов в 2018 г.:
— за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при
осуществлении наличных кассовых расчетов — 113,0 тыс. руб.,
— за нарушение правил благоустройства — 3083,1 тыс. руб.
Межбюджетные трансферты бюджету внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Кронштадт из бюджета Санкт-Петербурга в 2018 г. в сумме
53962,4 тыс. руб. будут предоставляться в виде:
— субвенции для финансового обеспечения исполнения ОМСУ передаваемых отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству — 1746,0 тыс. руб.
— субвенции для финансового обеспечения исполнения ОМСУ передаваемых отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на
содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств
на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, — 9122,3 тыс. руб.
— субвенции для финансового обеспечения исполнения ОМСУ передаваемых отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по выплате вознаграждения приемным родителям — 1528,9 тыс. руб.
— субвенции для финансового обеспечения исполнения ОМСУ передаваемых отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по определению должностных
лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях — 6,9 тыс. руб.
— субвенции на исполнение отдельного государственного полномочия по организации и осуществлению в соответствии с адресными программами, утверждаемыми
администрациями районов Санкт-Петербурга, уборки и санитарной очистки территорий — 41558,3 тыс. руб.
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Доля собственных доходов бюджета планируется на уровне 61,2% (в 2017 г. — 61,2%).
Соответственно доля безвозмездных поступлений из бюджета субъекта Федерации сохранится на уровне 2017 г. Основная доля доходов в бюджет муниципального образования
поступит за счет налога, взимаемого в связи с упрощенной системой налогообложения
(47,8% от общего объема собственных доходов бюджета, в 2017 г. — 50,0%). Снижение
удельного веса данного налога в общей структуре доходов объясняется снижением размера дополнительного дифференцированного норматива по налогу с 50% до 38%. В общей
структуре доходов сохранится высокий удельный вес арендной платы за земли городов
и поселков (29,1%, в 2017 г. — 29,1%), продолжится снижение удельного веса единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (13,4%, в 2017 г. — 14,0%).
Объем собственных доходов вырастет в сравнении с 2017 г. на 4,9% (в бюджете 2017 г. планировался рост в сравнении с 2016 г. на 5,1%). В бюджете 2018 г. не планируется поступление дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности. Значительную долю
доходов бюджета составит субвенция на финансовое обеспечение переданных законами
Санкт-Петербурга государственных полномочий — 38,2%, (в бюджете 2017 г. удельный
вес субвенций также составил 38,2%). Общий объем доходов бюджета муниципального
образования город Кронштадт в 2018 г. вырастет в сравнении с 2017 г. на 5,0% (в 2017 г.
планировался рост на 5,6%), причем рост в равной мере будет обеспечен как ростом собственных доходов (4,9%), так и увеличением доли безвозмездных поступлений из бюджета субъекта Федерации (рост — на 5,1%).
2.2. Основные направления расходов внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга город Кронштадт на 2018 г.
Поскольку перечень расходных обязательств на 2018 г. внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в проекте Закона Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2017 г. и на плановый период 2018 и 2019 гг.» не претерпел
существенных изменений, рабочей группой по составлению бюджета МО г. Кронштадт на 2018 г. было сочтено целесообразным предусмотреть реализацию вопросов
местного значения в рамках годовых ведомственных целевых программ и включить
в основном расходные обязательства муниципального образования в формируемые
программы (в проекте бюджета МО на 2018 г. планируется предусмотреть 16 ведомственных целевых программ).
Структура расходов муниципального образования город Кронштадт в 2018 г.:
•
содержание органов местного самоуправления — 20315,0 тыс. руб. (14,6% от всех
расходов бюджета, в 2017 г. — 17764,0 тыс. руб. — 14,3%);
•
благоустройство территории МО — 46484,80 тыс. руб. (31,9%), в 2017 г. —
42283,0 тыс. руб.(32,3 %);
•
уборка и санитарная очистка внутридворовых территорий — 41558,3 тыс. руб.
(28,5%), в 2017 г. — 39385,8 тыс. руб. (29,6%);
•
текущий ремонт и содержание дорог — 15406,3 тыс. руб. (10,6%), в 2017 г. —
14521,4 тыс. руб.(10,6%);
•
осуществление опеки и попечительства — 12397,2 тыс. руб., (8,5%), в 2017 г. —
12019,7 млн руб. (9,1%);
•
прочие расходы — 9467,8 тыс. руб. (5,9%), в 2017 г. — 6987,9 6 тыс. руб. (5,3%).
С учетом сводного расчета нормативов минимальной бюджетной обеспеченности по
вопросам местного значения, исчисленными комитетом финансов Санкт-Петербурга при
разработке муниципальной составляющей бюджета Санкт-Петербурга на 2018 г. и плановый период до 2020 г., а также на основании проведенных в апреле т. г. общественных
слушаний об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования город Кронштадт за 2016 г. и анализа обращений граждан в адрес органов местного самоуправления города Кронштадта в 2017 г., в структуре расходов бюджета муниципального
образования на 2018 г. целесообразно сохранить существующие в последние годы приоритеты по видам расходов в соответствии с расходными обязательствами, установленными Законами Санкт-Петербурга.
Приоритетной статьей расходов бюджета в 2018 г. продолжает оставаться создание комфортных условий для проживания граждан в рамках реализации вопросов благоустройства территории муниципального образования и ремонта дорог местного значения. Учитывая значительное количество обращений граждан в органы местного самоуправления
Кронштадта по вопросам благоустройства внутридворовых территорий, основные усилия по данному вопросу местного значения будут направлены на благоустройство внутридворовых и придомовых территорий, ремонт и содержание муниципальных дорог. Общая сумма расходов на благоустройство территории составит 103449,4 тыс. руб. (в 2017
г. — 95544,8 тыс. руб., рост на 8,4%). В бюджете 2018 г. в связи с сохранением перечня
дорог, утверждаемого Постановлением Правительства Санкт-Петербурга, ремонт и содержание которых осуществляется органами местного самоуправления Санкт-Петербурга, сохранится объем работ по данному вопросу местного значения и сумма средств
бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город
Кронштадт, направляемая на эти цели, несколько вырастет, в том числе из-за необходимости увеличения выделения средств, направляемых на ремонт дорог (15406,3 тыс. руб.,
в 2017 г. — 14521,4 тыс. руб., рост на 6,2%). По данному направлению расходов сформирована отдельная ведомственная целевая программа. Удельный вес общих расходов на
благоустройство и озеленение территории с учетом ремонта и содержания дорог муниципального образования на 2018 г. в общей структуре расходов бюджета составит 71,0%
(в 2017 г. — 73,6%). При этом удельный вес общих расходов на благоустройство и озеленение территории муниципального образования на 2018 г. в общей структуре расходов
бюджета по вопросам местного значения без учета переданных государственных полномочий составит 67,5%.
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Ассигнования на решение вопросов местного значения, установленных пунктами
2.4-2.8 статьи 10 Закона № 420-79 от 03.09.2009 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» (организация местных и участие в организации и проведении
праздничных городских и иных зрелищных мероприятий, организацию мероприятий по
сохранению и развитию местных традиций и обрядов, создание условий для развития
на территории муниципального образования массовой физической культуры и спорта,
проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации на территории муниципального образования, организация и проведение досуговых мероприятий для детей и подростков на территории муниципального образования)
в 2018 г., учитывая их социальную значимость и востребованность среди населения Кронштадта, увеличатся в сравнении с 2017 г. — 4629,0 тыс. руб., (в 2017 г. — 3959,7 тыс. руб.,
рост на 16,9%).
Для реализации норматива «Организация и осуществление мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
в 2018 г. будут выделены ассигнования на сумму 151,0 тыс. руб. (в 2017 г. — 148,0 тыс.
руб., рост на 2,0%). Продолжится работа по обучению неработающего населения правилам поведения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций на базе учебноконсультационного пункта муниципального образования, уголка активного типа по ГО
и ЧС в социальном центре, выпуск памяток для населения по правилам поведения по
предупреждению ЧС и при ликвидации последствий ЧС мирного и военного характера.
Планируется использование установленного информационного табло «Бегущая строка»
для экстренного оповещения населения при угрозе или возникновении ЧС природного
или техногенного характера.
Выпуск печатного органа внутригородского муниципального образования СанктПетербурга город Кронштадт — «Кронштадтский муниципальный вестник» в 2018 г.
планируется в сформировавшемся в 2017 г. формате (8 полос, с цветными страницами,
12 номеров в год тиражом 5,0 тыс. экз., 8 специальных выпусков тиражом 1000 экз.), что
потребует выделения финансирования в размере 977,6 тыс. руб. Газета будет бесплатно
распространяться среди жителей города.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в бюджете муниципального образования на 2018 г. предусмотрено формирование резервного фонда Местной Администрации города Кронштадта в размере 598,9 тыс. руб.
Для финансового обеспечения исполнения органами местного самоуправления города
Кронштадта передаваемых отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга
будут предоставляться субвенции местному бюджету из бюджета Санкт-Петербурга.
Порядок предоставления субвенций устанавливается Правительством Санкт-Петербурга.
В 2018 г. органы местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Кронштадт будут исполнять следующие переданные государственные полномочия:
— отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга в области опеки и попечительства;
— отдельное государственное полномочие по определению должностных лиц местного
самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях;
— государственные полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению
в соответствии с адресными программами, утверждаемыми администрациями районов
Санкт-Петербурга, уборки и санитарной очистки территорий, за исключением земельных участков, обеспечение уборки и санитарной очистки которых осуществляется гражданскими и юридическими лицами либо отнесено к полномочиям исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга.
В проекте закона Санкт-Петербурга о бюджете на 2018 г. общая сумма средств субвенций на вышеуказанные цели предусмотрена в размере 53962,4 тыс. руб. (в 2017 г. —
51353,0 тыс. руб., рост на 5,1%). В 2017 г. органами государственной власти Санкт-Петербурга была откорректирована адресная программа уборки и санитарной очистки
внутридворовых территорий, в т. ч. по переданным органам местного самоуправления
на обслуживание, уборку и уход территорий, занятых зелеными насаждения внутриквартального озеленения. При этом темп роста выделения средств на реализацию адресной программы уборки и санитарной очистки внутридворовых территорий составит
в 2018 г. 5,5%.
Сумма ежемесячного пособия на детей, оставшихся без попечения родителей, родители
которых неизвестны или не в состоянии лично осуществлять их воспитание, а также детей, воспитывающихся в приемных семьях, находящихся под опекой (попечительством),
увеличивается с 11248,0 руб. в месяц в 2017 г. до 11 878,0 руб. в месяц в 2018 г. (рост на
5,6%). За счет средств местного бюджета планируется сохранить практику приобретения
подарков опекаемым-первоклассникам, а также новогодних подарков опекаемым детям
и недееспособным гражданам.
Для исполнения вышеперечисленных расходов в указанных объемах в 2018 г., планируется направить из местного бюджета 145629,4 тыс. руб. Поскольку реальный объем исчисленных доходов местного бюджета в соответствии с настоящим прогнозом составит
138915,0 тыс. руб., в бюджете внутригородского муниципального образования СанктПетербурга город Кронштадт на 2018 г. будет заложен дефицит в размере 6714,4 тыс. руб. за
счет остатка средств на бюджетных счетах внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга город Кронштадт по итогам исполнения местного бюджета в 2017 г.
Глава Местной Администрации
города Кронштадта 						С. А. Бандура

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ГОРОД КРОНШТАДТ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГОРОДА КРОНШТАДТА
5-й созыв (2014-2019)
РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в решение Муниципального Совета
города Кронштадта от 10 февраля 2011 года № 6
«О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты
Муниципального Совета города Кронштадта»
В соответствии с пунктом 7 статьи 18 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации», пунктом 2 статьи 12 Закона СанктПетербурга от 15.02.2000 «О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы
в Санкт-Петербурге», Муниципальный Совет города Кронштадта
КРОНШТАДТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
Учредитель: Местная Администрация города Кронштадта (197760, СанктПетербург, Кронштадт, улица Зосимова, дом 11, литера А). www.kronmo.ru.
Cвидетельство о регистрации газеты «Кронштадтский муниципальный вестник»
ПИ № ТУ 78-00995 от 17 октября 2011 г. выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

№ 59
РЕШИЛ
1. Внести следующие изменения в решение Муниципального Совета города Кронштадта от 10 февраля 2011 года № 6 «О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты Муниципального Совета города Кронштадта» (далее также — решение):
а) пункт 1 решения исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в газете муниципального образования город Кронштадт «Кронштадтский муниципальный вестник».
Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия
председателя Муниципального Совета
Н.Ф. Чашина
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