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Информация по результатам отчетной встречи представителей органов местного самоуправления
Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Кронштадт
по итогам работы в 2016 году
26 апреля 2017 года в актовом зале ГБОУ ДОД Дом детского творчества «Град Чудес»
по адресу: Кронштадт, пр. Ленина, дом 51, состоялись: отчетная встреча Главы Муниципального образования город Кронштадт Наталии Федоровны Чашиной по итогам своей
деятельности и итогам работы Муниципального Совета города Кронштадта в 2016 году и
отчетная встреча депутатов Муниципального Совета города Кронштадта с избирателями
по итогам своей работы в 2016 году.
Встречи проводились по инициативе:
1) Муниципального Совета города Кронштадта (решение № 16 от 13.04.2017 «О назначении отчетной встречи представителей органов местного самоуправления с населением
Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Кронштадт по
итогам работы в 2016 году»);
2) Главы Муниципального образования город Кронштадт (постановление Главы Муниципального образования город Кронштадт от 13.04.2017 № 5 «О назначении отчетной
встречи Главы Муниципального образования город Кронштадт с населением Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Кронштадт по итогам
работы в 2016 году»).
Информация по проведению отчетных встреч была опубликована в газете Муниципального образования город Кронштадта «Кронштадтский муниципальный вестник» от
14.04.2017, спецвыпуск № 2.
На мероприятии присутствовали:
— депутаты Муниципального Совета города Кронштадта,
— Глава Муниципального образования город Кронштадт,
— представители Местной Администрации города Кронштадта,
— депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга А. В. Ходосок,
— прокурор Кронштадтского района Санкт-Петербурга К. В. Юрьев,
— представители Администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга,
— представители правоохранительных органов Кронштадтского района,
а также члены общественных организаций города и жители Кронштадта.
В рамках мероприятия перед присутствующими с отчетной информацией выступила
Чашина Наталия Федоровна, Глава Муниципального образования город Кронштадт, и
в порядке прямого общения (вопрос-ответ) — депутаты Муниципального Совета города Кронштадта. Также в рамках мероприятия с оценкой деятельности органов местного
самоуправления выступили:

— депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга А. В. Ходосок,
— прокурор Кронштадтского района Санкт-Петербурга К. В. Юрьев,
— заместитель главы администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга В. Ю.
Богомолов.
Представленная информация была принята присутствующими к сведению, и в ходе
обсуждения представители общественных организаций и жители города могли напрямую задать интересующие их вопросы в адрес органов местного самоуправления, а также
присутствующим должностным лицам органов государственной законодательной и исполнительной власти. Проведенная встреча позволила каждому присутствующему жителю выразить свою оценку деятельности органов власти в Кронштадте и озвучить свои
пожелания и просьбы, направленные на улучшение качества жизни всего города. Говоря
о работе Главы Муниципального образования город Кронштадта и депутатов Муниципального Совета города Кронштадта, жители города выражали благодарность за проделанную работу и просили оказать помощь в решении общегородских вопросов, решение
которых находится в компетенции государственных органов власти и городских служб.
Глава муниципального образования и депутаты заверили присутствующих жителей в
своей поддержке гражданских инициатив кронштадтцев.
Органы местного самоуправления Внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга город Кронштадт выражают свою благодарность и признательность
за участие в отчетной встрече всех граждан, сумевших принять непосредственное участие в отчетном мероприятии, и выражают надежду на дальнейшую совместную работу
по созданию в Кронштадте комфортных условий проживания, позволяющих каждому
кронштадтцу в полной мере реализовать свой культурный, творческий и спортивный потенциал. Ждем и в дальнейшем всех желающих на общественно значимые мероприятия,
организуемые местными органами власти.
Большое спасибо жителям нашего города за помощь в работе Муниципального Совета
города Кронштадта и Местной Администрации города Кронштадта!
Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя муниципального совета
Н. Ф. Чашина

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ГОРОД КРОНШТАДТ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГОРОДА КРОНШТАДТА
5-го созыва (2014-2019)
ПРОТОКОЛ публичных слушаний
26 апреля 2017 года																
№ 14
Время: с 15.00 по 16.40
Абдувалиева Л. С. — руководитель административно-организационного сектора МестМесто проведения: Санкт-Петербург, Кронштадт, пр. Ленина, д. 51, актовый зал.
ной Администрации города Кронштадта;
Полное наименование проекта муниципального правового акта: «Об исполнении бюдПетрова В. А. — ведущий специалист отдела благоустройства и городского хозяйства
жета Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Крон- Местной Администрации города Кронштадта;
штадт за 2016 финансовый год».
Федорова Т. А. — главный специалист отдела благоустройства и городского хозяйства
Инициатор проведения публичных слушаний: Муниципальный Совет города Крон- Местной Администрации города Кронштадта;
штадта (решение № 15 от 13.04.2017 «О назначении публичных слушаний по отчету об
Ивлева Ю. В. — руководитель Контрактной службы Местной Администрации города
исполнении бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербур- Кронштадта;
га город Кронштадт за 2016 финансовый год»»).
Шпагина А. А. — ведущий специалист в секторе учета и отчетности финансово-бюдРазработчик отчета об исполнении бюджета Муниципального образования город жетной службы Местной Администрации города Кронштадта;
Кронштадт: Местная Администрация города Кронштадта.
Иванова А. В. — специалист 1-й категории в бюджетном секторе финансово-бюджетОбъявление о проведении публичных слушаний и муниципальный правовой акт опуб- ной службы Местной Администрации города Кронштадта.
ликованы в специальном выпуске газеты «Кронштадтский муниципальный вестник»
3) Представители Администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга, пред№ 2 от 14.04.2017.
ставители общественных организаций города Кронштадта, почетные жители города
Присутствовали:
Кронштадта, жители Муниципального образования город Кронштадт.
1) Представители инициатора проведения публичных слушаний:
4) Представитель Законодательного собрания Санкт-Петербурга:
Чашина Н. Ф. — глава муниципального образования, исполняющий полномочия предХодосок А. В. депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга.
седателя Муниципального Совета, депутат Муниципального Совета города Кронштадта
5) Представители правоохранительных и надзорных органов Кронштадтского района:
5-го созыва;
Юрьев К. В. — прокурор Кронштадтского района Санкт-Петербурга;
Гайдеек М. М. — депутат Муниципального Совета города Кронштадта 5-го созыва;
Сучков Н. П. — начальник ОМВД России по Кронштадтскому району г. Санкт-ПетерСапронова Е. Т. — депутат Муниципального Совета города Кронштадта 5-го созыва;
бурга.
Карпов А. В. — депутат Муниципального Совета города Кронштадта 5-го созыва;
6) Представители средств массовой информации, осуществляющих свою деятельность
Шлюс А. В. — депутат Муниципального Совета города Кронштадта 5-го созыва;
на территории Муниципального образования город Кронштадт: газета муниципального
Власов В. А. — депутат Муниципального Совета города Кронштадта 5-го созыва;
образования город Кронштадт «Кронштадтский муниципальный вестник».
Ни В. К. — депутат Муниципального Совета города Кронштадта 5-го созыва;
В ходе проведения публичных слушаний выступил с докладом по отчету об исполнеРоманчук Е. Л. — депутат Муниципального Совета города Кронштадта 5-го созыва;
нии бюджета Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город
Черникова И. Ю. — депутат Муниципального Совета города Кронштадта 5-го созыва.
Кронштадт за 2016 финансовый год: Бандура С. А. — Глава Местной Администрации го2) Представители разработчика Отчета об исполнении бюджета Внутригородского му- рода Кронштадта (приложение № 1 к настоящему протоколу).
ниципального образования Санкт-Петербурга город Кронштадт за 2016 финансовый год:
В целях рассмотрения поступивших по отчету об исполнении бюджета Внутригомуниципального правового акта:
родского муниципального образования Санкт-Петербурга город Кронштадт предложеБандура С. А. — Глава Местной Администрации города Кронштадта;
ний и (или) замечаний сформирована рабочая группа в составе (решение МуниципальКонаныхина С. С. — главный бухгалтер Местной Администрации города Кронштад- ного Совета города Кронштадта № 15 от 13.04.2017):
та — начальник финансово-бюджетной службы;
— Чашина Н. Ф. — Глава Муниципального образования, исполняющий полномочия
Бутенко В. Г. — начальник отдела благоустройства и городского хозяйства Местной председателя Муниципального Совета;
Администрации города Кронштадта;
— Бандура С. А. — Глава Местной Администрации города Кронштадта;
Семикина Г. И. — ведущий специалист в административно-организационном секторе
— Власов В. А. — председатель постоянной депутатской финансово-бюджетной комисМестной Администрации города Кронштадта;
сии Муниципального Совета города Кронштадта;
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— Гайдеек М. М. — председатель постоянной депутатской комиссии по законодательству Муниципального Совета города Кронштадта;
— Карпов А. В. — председатель постоянной депутатской комиссии по вопросам культуры Муниципального Совета города Кронштадта;
— Романчук Е. Л. — председатель постоянной депутатской комиссии по вопросам спорта и военно-патриотического воспитания Муниципального Совета города Кронштадта;
— Сапронова Е. Т. — председатель постоянной депутатской комиссии по социальным вопросам Муниципального Совета города Кронштадта.
В процессе публичного обсуждения поступили следующие письменные и устные предложения (замечания):
№
п/п

Фамилия, имя, отчество,
Дата подачи
домашний адрес (напредложения именование организации)
(замечания)
подавшего предложение
(замечание)
26.04.2017

Жительница города
Кронштадта

Содержание предложения (замечания) с ответами, данными в ходе проведения встречи
Просьба решить вопрос с большим количеством пешеходных дорожек, расположенных на пересечении Посадской улицы, дом 1, и улицы Восстания, дом 80.
Ответ: Бандура С. А.: «Работы по устройству набивных дорожек на внутридворовых территориях организуются исходя из практики, сложившейся за годы
эксплуатации дворовой территории, иными словами, набивные дорожки делаются там, где их уже протоптали люди, включая и места, где эти дорожки
существовали ранее, но потом за время их использования они стали труднопроходимыми тропами. Делается это для того, чтобы люди передвигались по
уже привычному маршруту, но не пачкали обувь в грязи и, как следствие, не переносили эту грязь на тротуары и детские площадки».

Поступившие предложения и (или) замечания, не входящие в компетенцию органов местного самоуправления, были приняты к рассмотрению присутствующими на публичных
слушаниях представителями органов государственной власти, представителями правоохранительных и надзорных органов, а также депутатами Законодательного собрания СанктПетербурга. По возможности на поступившие вопросы были даны ответы в ходе публичных слушаний.
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

«Об исполнении бюджета Внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга город Кронштадт
за 2016 финансовый год»

Приложение № 1
к протоколу
№ 12 от 26.04.2017

(доклад Главы Местной Администрации города Кронштадта С. А. Бандуры)
Бюджет Муниципального образования город Кронштадт за 2016 год исполнен:
— по доходам в сумме 112865,7 тыс. руб.;
— по расходам в сумме 108694,9 тыс. руб.,
— профицит бюджета составил 4170,8 тыс. руб.
ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
Утверждено по бюджету на 2016 г. — 111828,8 тыс. руб.
Исполнено — 112865,7 тыс. руб. (100,9 %) (в 2015 г. — 104427,7 тыс. руб., рост на 8,1 %),
в т. ч. собственные доходы:
утверждено — 71619,8 тыс. руб.;
исполнено — 73231,8 тыс. руб. (102,3 %) (в 2015 г. — 72303,4 тыс. руб., рост на 1,3 %);
поступления из бюджета Санкт-Петербурга:
утверждено — 40209,0 тыс. руб.;
исполнено — 39633,9 тыс. руб. (98,6 %) (в 2015 г. — 33963,9 тыс. руб., рост на 16,7 %).
Превышение доходов произошло по следующим позициям:
— налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения —
34789,3 тыс. руб. ( 101,3 %);
— налог на имущество физических лиц — 8442,9 тыс. руб. (114,8 %)
— единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности — 6611,3 тыс.
руб. (102,8);
— доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства
(компенсации по озеленению) — 410,7 тыс. руб. (115,5 %);
— штрафы, санкции, возмещение ущерба — 5203,2 тыс. руб. (106,6 %).
Не выполнены плановые показатели по следующим видам доходов:
— доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества, — 17712,3 тыс. руб. (97,4 %).
Исполнение доходной части бюджета в целом соответствует плану.
РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
Утверждено бюджетных ассигнований на 2016 г.: — 111828,8 тыс. руб.
Исполнено: 108694,9 тыс. руб. (97,2 %) (в 2015 г. — 91119,7 тыс. руб., рост на 19,3 %).
Исполнение местного бюджета в разрезе функциональной структуры расходов.
Общегосударственные вопросы (15,9 % всех расходов бюджета) — 17303,0 тыс. руб.
99,2 % (в 2015 г. — 16218,2 тыс. руб., рост на 6,7 %).
Функционирование органов местного самоуправления — 16165,7 тыс. руб. (в 2015 г. —
16025,3 тыс. руб., рост на 0,9 %).
Заработная плата муниципальных служащих и выборных должностей МА и МС, вознаграждение депутатам Муниципального Совета, оплата за оказанные услуги по договорам
гражданско-правового характера, начисления единого социального налога на заработную
плату, приобретение канцелярских принадлежностей, служебные разъезды, коммунальные услуги, приобретение предметов длительного пользования и др., в т. ч. организация
и осуществление деятельности по опеке и попечительству — 1724,6 тыс. руб. (в 2015 г. —
1587,3 тыс. руб., рост на 8,6 %).
— Исполнение отдельного государственного полномочия по составлению протоколов
об административных правонарушениях — 6,6 тыс. руб. (100 %) (в 2015 г. — 6,0 тыс. руб.,
рост на 7,1 %).
Другие общегосударственные вопросы: 1277,7 тыс. руб. (98,4 %), в т. ч:
— размещение муниципального заказа, выплата членских взносов, осуществление защиты прав потребителей, формирование архивов ОМСУ — 247,1 тыс. руб. (99,6 %);
— профилактика правонарушений на территории МО — 17,6 тыс. руб. (100 %);
— профилактика терроризма и экстремизма на территории МО — 22,5 тыс. руб. (100 %);
— проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан — 485,7
тыс. руб. (98,9 %);
— участие в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических
средств — 486,6 тыс. руб. (97,1 %);
— осуществлялась реализация проекта «Кронштадт — территория безопасности»;
— участие в мероприятиях по охране здоровья граждан от воздействия табачного
дыма — 18,2 тыс. руб. (100 %);
— предупреждение чрезвычайных ситуаций и защита населения от ЧС — 121,8 тыс.
руб. (91,7 %);
— организация проведения занятий в Учебно-консультационном пункте (УКП) по ГО,
ЧС и ПБ;
— издание памяток для населения по правилам поведения при возникновении ЧС мирного и военного времени;
— национальная экономика — 13159,8 тыс. руб. 99,8 % (в 2015 г. — 9761,9 тыс. руб., рост
на 34,8 %);
— участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от работы время — 427,1 тыс. руб. (96,2 %)
(в 2015 г. — 263,2 тыс. руб., рост на 62,3 %);
— текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ МО, в соответствии с перечнем, утвержденным правительством Санкт-Петербурга, — 12704,0 тыс.
руб., 99,9 % (в 2015 г. — 9180,5 тыс. руб., рост на 38,4 %).
1) Выполнены уборка и содержание дорог местного значения:
19 дорог/4,7 км/63178,2 м2/10763,9 тыс. руб.

В том числе: ямочный ремонт: 567,6 м2.
2) Выполнен текущий ремонт дорог: 12 объектов/2758/1940,1 тыс. руб.
— содействие развитию малого бизнеса — 28,8 тыс. руб., 100 %.
Жилищно-коммунальное хозяйство — 64367,8 тыс. руб., 96,9 % (в 2015 г. — 52245,3 тыс.
руб., рост на 23,2 %).
Благоустройство территории муниципального образования — 64367,8 тыс. руб.:
— благоустройство внутридомовых и придомовых территорий — 9221,6 тыс. руб.;
— благоустройство, связанное с обеспечением санитарного благополучия населения, —
1939,1 тыс. руб.;
— озеленение территории МО — 4869,24 тыс. руб.;
— прочее благоустройство (создание зон отдыха) — 19035,9 тыс. руб.
В рамках адресной программы «Осуществление благоустройства территории муниципального образования» в 2016 году были реализованы следующие вопросы местного
значения:
Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и
въезды, пешеходные дорожки:
1) Выполнены текущий ремонт и устройство асфальтовых покрытий:
50 объектов/асфальт 3068 м2/газоны 14 м2/2391,1 тыс. руб.
2) Выполнены ремонт и мощение плиткой площадок и пешеходных дорожек:
14 объектов/плитка 359 м2/газоны 550 м2/802,4 тыс. руб.
3) Выполнены ремонт и устройство набивных покрытий:
19 объектов/гранитный отсев 851 м2/газоны 526 м2/667,9 тыс. руб.
Организация дополнительных парковочных мест на дворовых территориях:
Выполнены уширения проездов и устройство дополнительных парковочных мест:
6 объектов/парковка 675,4 м2/тротуар 92,1 м2/газоны 391,8 м2/1510,7 тыс. руб.
Установка, содержание и ремонт ограждений газонов:
1) Выполнена установка ограждений газонов: 14 объектов/864 пм/639,6 тыс. руб.
2) Выполнены ремонт ограждений газонов: 54 объекта/380,0 тыс. руб.
3) Изготовлены ограждения газонов: 852 пм/478,8 тыс. руб.
Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории МО город Кронштадт:
1) Выполнены ремонт, установка и обслуживание информационных щитов на выборы
в Государственную думу РФ: 19 ед./78 тыс. руб.
2) Выполнены ремонт МАФ, уличной мебели и ХБО: 36 объектов/264 ед./55,5 тыс. руб.
3) Выполнены установка МАФ и уличной мебели: 42 объекта/26 ед. МАФ/29 ед. скамеек/32 ед. урн/7 ед. вазонов/ 24 ед. ограничителей дорожного движения/1907,6 тыс. руб.
4) Выполнены установка ХБО и демонтаж оборудования, не подлежащего ремонту:
7 объектов/4 сушилки для белья/2 ковровыбовалки/2 велопарковки/310 тыс. руб.
Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка территорий детских и спортивных площадок:
1) Выполнено комплексное благоустройство по адресу: Жилой квартал в границах
улиц: Петровская — Макаровская — Красная.
Общая площадь 8018,8 м2/2 зоны отдыха/1 ДИП/7542,7 тыс. руб., в том числе:
— проезды и тротуары: асфальтовое покрытие 3671 м2;
—площадки и пешеходные дорожки:
— покрытие мощением 196,7 м2;
— набивное покрытие 29,8 м2;
— травмобезопасное покрытие 253,3 м2;
— ограждения газонов 227 м;
газоны и зеленые насаждения: площадь озеленения 3868 м2;
— восстановление газонов 3626,1 м2;
— устройство газонов 76,8 м2;
— устройство цветников-клумб 62,5 м2;
— санитарная рубка 5 дер./15 куст.;
— санитарная обрезка 41 дер./143 куст.;
— оборудование: детское игровое и тренажерное, уличная мебель.
2) Выполнено проектирование и корректировка проектов объектов комплексного благоустройства на 2017 год по адресам: Коммунистическая ул., д. 5, ул. Осокина —
Восстания — Гусева — Комсомола.
3) Выполнено травмобезопасное покрытие детских игровых площадок: 19 объектов/1668,4 м2/ 3085 тыс. руб.
4) Выполнена художественная роспись стен на ТП на внутридворовой территории:
6 объектов/ 380 тыс. руб.
5) Выполнено техническое обслуживание детского игрового и спортивного оборудования:
Визуальные осмотры — 366/ Функциональные — 4/395 тыс. руб.
6) Утилизировано списанное и непригодное для дальнейшей эксплуатации детское игровое, спортивное и хозяйственно-бытовое оборудование: 168,2 тыс. руб.
7) Выполнена замена песка в песочницах: 49 объектов/89 м3 песка/189,8 тыс. руб.
8) Выполнены установка нового и замена старого детского оборудования: 15 объектов/41 ед./3973,8 тыс. руб.
9) Выполнен ремонт детского и спортивного, специально-тренировочного оборудования: 38 объектов/62 ед. ДИО/150 тыс. руб.
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Спортивные площадки объектов — 4/99,6 тыс. руб.
Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории МО город
Кронштадт:
Выполнены новогоднее светодиодное оформление фасадов и установка елки —
6 объектов.
Участие в пределах своей компетенции в обеспечении чистоты и порядка на территории МО город Кронштадт, включая ликвидацию несанкционированных свалок бытовых отходов, мусора и уборку территорий, водных акваторий, тупиков и проездов, не
включенных в адресные программы, утвержденные исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга:
1) Выполнена уборка незакрепленных территорий: 475 тыс. руб.
2) Выполнена ликвидация несанкционированных свалок на территории МО город
Кронштадт: 240 м3/182,6 тыс. руб.
3) Выполнена очистка прудов, водной акватории: 6 объектов/37943 м2/193,7 тыс. руб.
Озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, в том
числе организация работ по компенсационному озеленению, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга, содержание территорий зеленых насаждений
внутриквартального озеленения, ремонт расположенных на них объектов зеленых насаждений, защита зеленых насаждений на указанных территориях, утверждение перечней территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения:
1) Выполнен завоз растительного грунта и рассады однолетних цветов на газоны для
устройства цветников населением: 28 м3 земли/3178 шт./273 тыс. руб.
2) Проведен ежегодный конкурс среди населения на лучшее озеленение мест проживания в 2016 году: всего 118 объектов озеленения/83 участника/42 победителя в номинациях: «Самый красивый газон», «Самый красивый балкон», «Самое красивое окно,
эркер» (дипломы, призы)/7 победителей в номинациях: «За оригинальность композиции», «Объемное решение», «Лучший новичок». Проведена встреча с участниками конкурса 14.10.2016. Выдан посадочный материал.
3) Выполнены посадка и уход за зелеными насаждениями: 22 объекта/85 деревьев/1638
кустов/520,5 тыс. руб.
4) Выполнены восстановление и устройство газонов: 23 объекта/2610 м2/464,9 тыс. руб.
5) Выполнены работы по устройству цветников, клумб, посадке цветов в вазоны, уходу за цветниками: 110 объектов/964,3 м2/68840 шт./850 шт./2174,6 тыс. руб.
6) Выполнено содержание зеленых насаждений внутриквартального озеленения:
44 объекта/1190 дер./2076 куст./349 тыс. руб.
Организация учета зеленых насаждений внутриквартального озеленения на территории МО город Кронштадт:
Муниципальный реестр зеленых насаждений по состоянию на 31.12.2016:
Общая площадь зеленых насаждений 51349 м2, в том числе:
— под газонами 46123,5 м2;
— под кустарниками 3134 м2;
— под деревьями 868 м2;
— под цветниками 509 м2;
— количество деревьев — 1190 шт.;
— количество кустарников — 2076 шт.;
— количество цветов — 11180 шт.;
Выполнена уборка территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения:
44 объекта/52984 м2/1117,3 тыс. руб.
Проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений внутриквартального озеленения:
1) Выполнены санитарная рубка и обрезка деревьев и кустов, дробление и корчевка
пней: 86 деревьев/21 куст/805,7 тыс. руб.
2) Выполнена очистка, промывка и покраска памятников и мемориальных сооружений: 170 тыс. руб.
3) Выполнен ремонт памятных знаков: 117, 9 тыс. руб.
4) Выполнена уборка мест погребения и воинских захоронений: 7 объектов/1904
м2/198,3 тыс. руб.
Уборка и санитарная очистка территорий МО (госполномочия) — 28467,7 тыс. руб.
(99,0 %) (в 2015 г. — 22252,8 тыс. руб., рост на 27,9 %).
Выполнена уборка и санитарная очистка внутриквартальных территорий, в т. ч. детских и спортивных площадок: 522314 м2.

Участие в профилактике дорожно-транспортного травматизма — 348,0 тыс. руб.
Устройство искусственных дорожных неровностей на проездах и въездах на придомовых территориях и дворовых территориях:
Выполнены ремонт и установка искусственных дорожных неровностей: 19 объектов/
13 ИДН/45,5 пм.
Охрана окружающей среды — 6,6 тыс. руб. (100 %).
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 112,3 тыс.
руб. (100,0 %). (Прошли переподготовку и повышение квалификации 7 муниципальных
служащих.)
Молодежная политика и оздоровление детей — 453,6 тыс. руб., 92,8 %:
— проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан — 325,1
тыс. руб. (98,9 %).
Проведено 15 плановых и 3 внеплановых мероприятий программы, в которых приняли
участие 5640 человек:
— профилактика дорожно-транспортного травматизма — 128,5 тыс. руб.;
— выпущены памятки для подростков по правилам поведения на дорогах, приобретены и распространены светоотражающие стикеры для детей начальных классов школ.
Культура — 2006,0 тыс. руб., 88,2 %:
— расходы на проведение городских праздничных мероприятий — 816,9 тыс. руб.
Программа выполнена в соответствии с календарным планом. Проведено 9 из 11 запланированных мероприятий программы, приняли участие 3010 человек:
— проведение досуговых мероприятий для жителей Муниципального образования город Кронштадт — 1189,1 тыс. руб.
Программа выполнена в соответствии с календарным планом. Проведено 14 плановых
и 1 дополнительное мероприятие программы, приняло участие 3830 человек.
Социальная политика — 9847,4 тыс. руб. (96,4 %):
— выплаты ежемесячной доплаты к пенсии за стаж работы в ОМСУ — 411,8 тыс. руб.
(в 2015 г. — 253,0 тыс. руб.);
— охрана семьи и детства — 9435,6 тыс. руб., 96,3 % (в 2015 г. — 8291,0 тыс. руб., рост
на 13,8 %);
— выплата денежных средств на питание, приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря на детей, находящихся под опекой и в приемных семьях, — 8155,6 тыс. руб.;
— выплата вознаграждения приемным родителям — 1280,0 тыс. руб.
Массовый спорт — 519,9 тыс. руб., 86,9 % (в 2015 г. — 163,3 тыс. руб., рост в 3,2 раза):
— проведение спортивных мероприятий для жителей муниципального образования.
В рамках ведомственной целевой программы проведено 7 мероприятий из 8 запланированных мероприятий, в которых приняли участие 1660 человек.
Периодическая печать и издательство — 796,8 тыс. руб., 76,0 % (в 2015 г. — 845,0 тыс.
руб., снижение на 5,7 %).
Средства направлялись на выпуск газеты «Кронштадтский муниципальный вестник».
Выпущено 16 номеров общим тиражом 80 тыс. экз. и 8 специальных выпусков общим
тиражом 8 тыс. экз.
Неисполнение расходной части бюджета составило 3133,9 тыс. руб. (2,8 %) (в 2015 г. —
6893,5 тыс. руб., 7,0 %), из них:
— благоустройство территории муниципального образования — 2045,9 тыс. руб., 65,3 %
(в 2015 г. — 4981,8 тыс. руб.);
— социальная политика — 372,0 тыс. руб. (11,9 %).;
— культура — 269,0 тыс. руб. (8,6 %);
— периодическая печать и издательство — 251,2 тыс. руб. (8,0 %);
— прочие вопросы местного значения — 195,8 тыс. руб. (6,2 %).
Сумма муниципальных контрактов, заключенных по результатам конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), составила 90914,0 тыс. руб.
Экономия средств местного бюджета по итогам проведения конкурсных процедур составила 14091,8 тыс. руб.
Остаток средств на счете на 31.12.2016 составил 23903,8 тыс. руб.
Глава Местной Администрации
города Кронштадта С. А. Бандура

Санкт-Петербург
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРОНШТАДТА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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О проведении конкурса среди жителей муниципального образования город Кронштадт
на звание «Лучший огородник — 2017»

В рамках реализации мероприятий,
запланированных Местной Администрацией города Кронштадта в 2017 году.
П О С Т А Н О В Л Я Ю:

Провести конкурс на звание «Лучший огородник — 2017» среди жителей Муниципального образования город Кронштадт.
Утвердить прилагаемое Положение о конкурсе среди жителей Муниципального образования город Кронштадт на звание «Лучший огородник — 2017» (далее — Положение).
Определить административно-организационный сектор координатором работы по организации смотра-конкурса среди жителей Муниципального образования город Кронштадт на звание «Лучший огородник — 2017» (далее — конкурс).

Административно-организационному сектору организовать публикацию настоящего
Постановления в газете «Кронштадтский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте Местной Администрации города Кронштадта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» — http://kronmo.ru.
Настоящее постановление вступает в силу со дня приятия.
Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Местной Администрации
города Кронштадта С. А.Бандура

Приложение
к постановлению
Местной Администрации города Кронштадта
«О проведении конкурса среди жителей Муниципального образования город Кронштадт
на звание «Лучший огородник — 2017»»
ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНКУРСЕ СРЕДИ ЖИТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРОНШТАДТ
НА ЗВАНИЕ «ЛУЧШИЙ ОГОРОДНИК — 2017»
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Конкурс среди жителей Муниципального образования город Кронштадт на звание
«Лучший огородник — 2017» (далее — Конкурс) проводится в рамках реализации мероприятий, запланированных Местной Администрацией города Кронштадт на 2017 год.
Участие в конкурсе является добровольным.
К участию в конкурсе допускаются только жители Муниципального образования город
Кронштадт, выращивающие свою продукцию на территории города Кронштадта своевременно и в установленном порядке подавшие Заявку на участие в Конкурсе (приложение
№ 1 к настоящему Положению).
Заявки, представленные позже установленного срока и (или) ненадлежащим образом
оформленные, к рассмотрению не принимаются.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Конкурс проводится по следующим номинациям:
— «Лучший огородный участок» — 3 призовых места;
— «Кронштадтский гигант» — 1 призовое место;
— «Лучший осенний букет» — 1 призовое место;

— «Председательские дела» — 1 призовое место;
— «Хозяйке на заметку» (рецепт консервации выращенной продукции) — 1 призовое
место.
Участвовать можно только в одной номинации.
Конкурс проводится в случае, если в номинации «Лучший огородный участок» подано
не менее шести заявок, в остальных номинациях — не менее трех. Если в номинации на
конкурс подано менее требуемого количества заявок, конкурс считается в указанной номинации не состоявшимся, выбор победителей не проводится.
Претенденты на участие в конкурсе (далее — Участники) в номинации «Лучший огородный участок» представляют Заявку на участие в Конкурсе (приложение к настоящему Положению) с приложением фотографий своего огородного участка в количестве не
менее 6 штук (общий вид участка, ограды и входа на участок, сооружений на участке,
грядок).
Участники конкурса в номинации «Председательские дела» представляют Заявку на
участие в Конкурсе с приложением фотографий в количестве не менее 5 штук.
Заявки с приложенными документами, указанные в п. 6, 7 настоящего Положения, по-
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даются в срок до 14.07.2017 в Местную Администрацию города Кронштадта по адресу:
Кронштадт, ул. Зосимова, д. 11, литера А, кабинет 12, по рабочим дням с 9.00 до 12.00 и с
14.00 до 17.00.
Местная Администрация города Кронштадта передает все поступившие Заявки, указанные в пунктах 6, 7 настоящего Положения, Председателю Конкурсной комиссии в срок
до 18.07.2017. Осмотр Конкурсной комиссией огородных участков и огородничеств в номинациях, указанных в п.п. 6, 7 настоящего Положения, осуществляется с 19.07.2017 по
01.08.2017.
Конкурс в номинациях: «Лучший осенний букет», «Кронштадтский гигант», «Хозяйке
на заметку» проводится непосредственно на Празднике урожая «2 сотки»», который будет проводиться 09.09.2017.
В программе конкурса:
9.00-9.50 — регистрация участников, путем подачи заявки (приложение № 1 к настоящему Положению).
10.00 — торжественное открытие конкурса.
10.00-11.00 — выставка конкурса.
11.00-11.50 — работа комиссии, определение победителей, оформление Протокола.
12.00 — награждение.
Для участия в конкурсе в номинации «Хозяйке на заметку» помимо Заявки участник
представляет продукцию консервации на пробу и рецепт консервации.
Для участия в конкурсе в номинации «Лучший осенний букет» участник предъявляет не
менее 5 фотографий цветов, из которых составлена композиция, с собственного участка.
Обязательным условием участия в конкурсе в номинации «Лучший осенний букет» является использование видов цветов, расцветающих в период проведения конкурса.
В качестве овощной культуры для участия в конкурсе «Кронштадтский гигант» в 2017
году принимается тыква обыкновенная. Для участия в конкурсе в номинации «Кронштадтский гигант», участник предъявляет не менее 3 фотографий продукции, заявленной
на конкурс, с собственного участка в разные сроки вегетации. Без выполнения данных
условий участник до конкурса не допускается.
КРИТЕРИИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Критериями для определения победителей в номинации «Лучший огородный участок»
являются:
— внешний вид участка;
— внешний вид ограждения участка;
— рациональность и эффективность использования участка;
— выращивание новых сортов овощных, ягодных культур и цветов;
— содержание и эстетическое оформление огородного участка и хозяйственных строений, расположенных на участке (домики, теплицы, парники и т. п.);
— соблюдение правил противопожарной безопасности;
— состояние подхода (подъезда) к участку.
Критериями для определения победителей в номинации «Председательские дела» являются:
— качество ведения учетно-отчетной документации;
— оформление внешнего вида огородничества;
— состояние всех огородных участков;
— содержание дорог;
— участие в общественной жизни общества огородников Кронштадта (конкурсах,
смотрах, благотворительных акциях).
Критерием для определения победителя в номинации «Кронштадтский гигант» является вес представленной овощной культуры.
Критериями для определения победителя в номинации «Лучший осенний букет» являются:
• количество видов и яркость растений, входящих в состав букета;
• оригинальность оформления композиции.
Критериями для определения победителя в номинации «Хозяйке на заметку» являются:
• внешний вид консервации, его оригинальность;
• вкусовые качества консервированных овощей, фруктов и ягод;
• оригинальность и простота рецепта.
КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ
Для проведения и оценки претендентов создается Конкурсная комиссия. Состав конкурсной комиссии:
председатель — депутат Муниципального Совета города Кронштадта В. А. Власов (по
согласованию);
заместитель председателя — депутат Муниципального Совета города Кронштадта
В. К. Ни (по согласованию);
члены комиссии — Е. Ф. Данкер, М. П. Левицкая, Н. П. Масанова, М. Н. Седова,
А. С. Макаров (по согласованию).
Члены конкурсной комиссии не имеют права участвовать в конкурсе в качестве участников.
На конкурсную комиссию возлагаются следующие функции:
• Осмотр огородных участков, представленных на конкурс.
• Просмотр материалов, представленных на конкурс.
• Прием заявок на конкурс непосредственно на мероприятии.
• Осмотр представленных экспонатов на конкурс.
• Ведение протоколов заседаний комиссии.

Спецвыпуск № 4
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Подведение итогов конкурса
Решение вопроса о снятии с конкурса в связи с недостоверными сведениями, указанными претендентами.
Конкурсная комиссия имеет право:
— проводить проверку достоверности сведений, представленных претендентом.
— запрашивать у участников дополнительную информацию
Члены Конкурсной комиссии не имеют право разглашать сведения, связанные с подведением итогов конкурса.
Решение комиссии принимается открытым голосованием простым большинством голосов, при условии присутствия на комиссии не менее 2/3 членов комиссии. При равном
количестве голосов голос Председателя комиссии является решающим.
Заседания комиссии оформляются протоколом.
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Конкурсная комиссия оценивает претендентов по 10-бальной системе.
Победители определяются по наибольшему числу баллов.
За конкурсной комиссией остается право не присуждать объявленного количества призовых мест.
Конкурсная комиссия определяет победителей в номинации «Лучший огородный участок» и «Председательские дела» не позднее 10.08.2017 и предоставляет сведения о победителях, а также всю документацию по Конкурсу в Местную Администрацию города
Кронштадта в срок до 14.08.2017.
Конкурсная комиссия определяет победителей в остальных номинациях непосредственно на Празднике урожая «2 сотки»» 09.09.2017.
НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Победители Конкурса награждаются дипломом и сертификатом на получение денежной премии в следующем размере:
В номинации «Лучший огородный участок»:
— за 1-е место — 3 тысячи рублей;
— за 2-е место — 2 тысячи 500 рублей;
— за 3-е место — 2 тысячи рублей.
В номинации «Председательские дела» — 2 тысячи 500 рублей.
В номинации «Лучший осенний букет» — 2 тысячи 500 рублей.
В номинации «Кронштадтский гигант» — 2 тысячи 500 рублей.
В номинации «Хозяйке на заметку» — 2 тысячи 500 рублей.
Награждение победителей Конкурса производится Главой Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Кронштадт на Празднике урожая
«2 сотки» 09.09.2017.
Для получения денежной премии победители в срок до 16.10.2017 должны обратиться в
Местную Администрацию города Кронштадта и представить Сертификат, копию паспорта, копию СНИЛСа, копию ИНН и сведения о счете для перечисления денежной премии.
Финансово-бюджетная служба Местной Администрации города Кронштадта перечисляет денежную премию победителю не позднее 20 дней с момента представления последним документов, указанных в п. 29.
В случае непредставления победителем документов, указанных в п. 29 в срок до
16.10.2017, выплата денежной премии не производится.
Приложение
к положению о конкурсе среди жителей
Муниципального образования город Кронштадт на звание
«Лучший огородник — 2017»

ЗАЯВКА
В Местную Администрацию города Кронштадта
НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ СРЕДИ ЖИТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРОНШТАДТ
НА ЗВАНИЕ «ЛУЧШИЙ ОГОРОДНИК — 2017»
Участник (Ф. И. О.):
Место жительства участника
Контактный телефон
Номинация, в которой заявитель хочет принять участие
Место нахождения огорода
С какого года занимаетесь огородом
С порядком проведения конкурса среди жителей Муниципального образования
город Кронштадт на звание «Лучший огородник — 2017» ознакомлен/
ознакомлена
Я согласен/согласна на обработку моих персональных данных в соответствии с
требованиями ст. 9 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006
г. № 152-ФЗ «О персональных данных»
В случае признания меня победителем обязуюсь предоставить необходимые
документы для получения денежной премии в срок до 01.10.2017
Список прилагаемых документов

Ознакомлен(а)
(подпись)
Согласен
(Согласна)
(подпись)
Обязуюсь
(подпись)

Дата заполнения заявки ____________________
Ф. И. О. заявителя __________________________________________________________
Подпись заявителя _____________

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ГОРОД КРОНШТАДТ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГОРОДА КРОНШТАДТА
5-й созыв (2014-2019)
PЕШЕНИЕ
25 мая 2017 года 																	

№ 22

О внесении изменений в решение Муниципального Совета города Кронштадта от 24 марта 2016 года № 16 «О порядке размещения сведений о расходах лиц, замещающих
муниципальные должности в Муниципальном Совете города Кронштадта, и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования»
В соответствии с пунктом 4 статьи 8.1. Федерального закона от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», подпунктом «г» пункта 1 части 1 статьи 2
Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», пунктом
8 указа президента Российской Федерации от 8 июля 2013 года № 613 Муниципальный
Совет города Кронштадта
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Порядок размещения сведений о расходах лиц, замещающих муниципальные должности в Муниципальном Совете города Кронштадта, и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования, утвержденный
решением Муниципального Совета города Кронштадта от 24 марта 2016 года № 16, изложив подпункт «а» пункта 2 в новой редакции:
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«а) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки по
приобретению земельного участка, иного объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, замещающего
муниципальную должность и его (ее) супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду (далее также — сведения о расходах)».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального
опубликования в газете «Кронштадтский муниципальный вестник».
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