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

О назначении публичных слушаний
по Отчету об исполнении бюджета внутригородского
Муниципального образования Санкт-Петербурга город Кронштадт за 2016 финансовый год
В соответствии с Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в Муниципальном образовании город Кронштадт, утвержденном решением Муниципального Совета города Кронштадта от 17 апреля 2014 года № 18 «О порядке организации и проведения публичных слушаний в Муниципальном образовании город Кронштадт», Муниципальный Совет города Кронштадта
РЕШИЛ:
НАЗНАЧИТЬ публичные слушания по Отчету об исполнении бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга город Кронштадт за 2016 финансовый год, утвержденному решением Муниципального Совета города Кронштадта от 13.04.2017 № 14 «Об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Кронштадт за 2016 финансовый год».
Определить проведение публичных слушаний в форме очного собрания.
УСТАНОВИТЬ:
— дату проведения публичных слушаний 26 апреля 2017 года;
— время проведения публичных слушаний: 15 часов 00 минут;
— место проведения публичных слушаний: ГБОУ ДОД Дом детского творчества «Град Чудес»
(197760, Санкт-Петербург, Кронштадт, пр. Ленина, д. 51, актовый зал).
УСТАНОВИТЬ следующий порядок ознакомления с Отчетом об исполнении бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга город Кронштадт за 2016 финансовый год:
• информация по публичным слушаниям размещается в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» по адресу: www.mskron.ru;
• информация для участников публичных слушаний, желающих ознакомиться с отчетом об
исполнении бюджета Муниципального образования город Кронштадт за 2016 финансовый год
на бумажных носителях, размещается по адресу: 197760, Санкт-Петербург, Кронштадт, улица
Зосимова, дом 11, литера А, кабинет 15.
УСТАНОВИТЬ следующий порядок приема предложений и (или) замечаний участников публичных слушаний:
• принять участие в публичных слушаниях и подать свои предложения и (или) замечания вправе
любой житель Муниципального образования город Кронштадт или организация любой формы собственности;
• прием предложений и (или) замечаний осуществляется в ходе собрания как в устной, так и в
письменной форме.
Сформировать рабочую группу по рассмотрению поступивших предложений и (или) замечаний в следующем составе:

13 апреля 2017 год

В целях реализации подпункта 2 пункта 2 статьи 33, пункта 5 статьи 38 Устава внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга город Кронштадт Муниципальный Совет города Кронштадта РЕШИЛ:
Назначить отчетную встречу представителей органов местного самоуправления с населением внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга город Кронштадт по итогам работы в 2016
году (далее также — отчетная встреча).
В рамках отчетной встречи провести:
• отчет перед населением Главы Муниципального образования город Кронштадт о своей деятельности
и результатах работы Муниципального Совета города Кронштадта в 2016 году;
• отчёт перед избирателями депутатов Муниципального Совета города Кронштадта о своей деятельности в 2016 году.
Установить:
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Чашина Наталия Федоровна, глава муниципального образования, исполняющий полномочия
председателя муниципального совета;
Бандура Сергей Алексеевич, глава Местной Администрации города Кронштадта;
Власов Валерий Александрович, председатель постоянной депутатской финансово-бюджетной
комиссии Муниципального Совета города Кронштадта;
Гайдеек Михаил Михайлович, председатель постоянной депутатской комиссии по законодательству Муниципального Совета города Кронштадта;
Карпов Александр Васильевич, председатель постоянной депутатской комиссии по вопросам
культуры Муниципального Совета города Кронштадта;
Романчук Елена Леонидовна, председатель постоянной депутатской комиссии по вопросам спорта
и военно-патриотического воспитания Муниципального Совета города Кронштадта;
Сапронова Елена Тимофеевна, председатель постоянной депутатской комиссии по социальным
вопросам Муниципального Совета города Кронштадта.
УСТАНОВИТЬ следующий порядок справочного информирования жителей по вопросам проведения публичных слушаний:
• справочная информация по вопросам проведения публичных слушаний предоставляется в период со дня опубликования настоящего решения по 26 апреля 2017 года по рабочим дням (понедельник — пятница): с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут; с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.
• справочная информация по вопросам проведения публичных слушаний предоставляется по обращению участника публичных слушаний:
а) поданного в письменной или устной форме по адресу: 197760, Санкт-Петербург, Кронштадт, ул.
Зосимова, д. 11, литера А, кабинет 15;
б) поданного в устной форме по телефонам: (812) 311-21-76, (812) 490-73-88;
в) поданного в письменной форме на адрес электронной почты: msk@mskron.ru.
Опубликовать настоящее решение в газете Муниципального образования город Кронштадт
«Кронштадтский муниципальный вестник» с одновременным опубликованием:
— решения Муниципального Совета города Кронштадта от 13 апреля 2017 года № 14 «Об исполнении бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга город Кронштадт
за 2016 финансовый год»;
— решения Муниципального Совета города Кронштадта от 17 апреля 2014 года № 18 «О порядке
организации и проведения публичных слушаний в Муниципальном образовании город Кронштадт».
Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя
муниципального совета

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

О назначении отчетной встречи представителей органов
местного самоуправления с населением внутригородского Муниципального образования
Санкт-Петербурга город Кронштадт по итогам работы в 2016 году

В целях реализации подпункта 2 пункта 2 статьи 33 Устава Муниципального образования город
Кронштадт, в соответствии с решением Муниципального Совета города Кронштадта от 13 апреля
2017 года №16 «О назначении отчетной встречи представителей органов местного самоуправления
с населением внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга город Кронштадт
по итогам работы в 2016 году»
ПРИКАЗЫВАЮ:
Назначить отчет перед населением Главы Муниципального образования город Кронштадт Чашиной Наталии Федоровны о своей деятельности и результатах работы Муниципального Совета города
Кронштадта в 2016 году (далее также — отчетная встреча).

Н. Ф. Чашина
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дату проведения отчетной встречи — 26 апреля 2017 года,
время проведения отчетной встречи — 15 часов 00 минут,
место проведения отчетной встречи — ГБОУ ДОД Дом детского творчества «Град Чудес» (197760,
Санкт-Петербург, Кронштадт, пр. Ленина, д. 51, актовый зал).
Установить срок приема предложений и замечаний (в письменном или устном виде) к работе органов
местного самоуправления внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга город
Кронштадт и депутатов Муниципального Совета города Кронштадта со дня опубликования настоящего
решения до момента окончания отчетной встречи. Прием предложений и замечаний осуществлять по
адресу: Кронштадт ул. Зосимова, д. 11, литера А. каб. № 12, тел./факс. (812)311-21-76.
Опубликовать настоящее решение в газете Муниципального образования город Кронштадт «Кронштадтский муниципальный вестник».
Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия
председателя муниципального совета

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ГОРОД КРОНШТАДТ
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРОНШТАДТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О назначении отчетной встречи
Главы Муниципального образования город Кронштадт с населением
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга город Кронштадт
по итогам работы в 2016 году.
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Н. Ф. Чашина
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Установить:
• дату проведения отчетной встречи — 26 апреля 2017 года;
• время проведения отчетной встречи — 15 часов 00 минут;
• место проведения отчетной встречи — ГБОУ ДОД Дом детского творчества «Град Чудес» (197760,
Санкт-Петербург, Кронштадт, пр. Ленина, д. 51, актовый зал).
Прием предложений и замечаний (в письменной и устной форме) осуществлять в соответствии
с порядком, установленным решением Муниципального Совета города Кронштадта 13 апреля 2017
года №16 «О назначении отчетной встречи представителей органов местного самоуправления с населением внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга город Кронштадт по
итогам работы в 2016 году».
Настоящее постановлением вступает в силу со дня его издания.
Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя
муниципального совета
Н. Ф. Чашина
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ГОРОД КРОНШТАДТ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГОРОДА КРОНШТАДТА
5-й созыв (2014-2019)
РЕШЕНИЕ

На основании подпункта 2 пункта 1 статьи 29 Устава внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга город Кронштадт, принятого постановлением Муниципального Совета города Кронштадта от 16 июня 2005 года № 72 (с изменениями, внесенными решением Муниципального
Совета города Кронштадта от 16 октября 2008 года № 71, решением Муниципального Совета города
Кронштадта от 10 февраля 2011 года № 4, решением Муниципального Совета города Кронштадта от
02 июня 2015 года № 28, решением Муниципального Совета города Кронштадта от 24 марта 2016 года
№ 13,), пункта 3 статьи 3 и ст. 32 Положения о бюджетном процессе на территории внутригородского
Муниципального образования Санкт-Петербурга город Кронштадт, утвержденного решением Муниципального Совета города Кронштадта от 16.06.2016 № 37, по результатам рассмотрения отчета
об исполнении бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга город
Кронштадт за 2016 финансовый год с учетом заключения Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга от 04.04.2017 года, Муниципальный Совет города Кронштадта
РЕШИЛ:
УТВЕРДИТЬ отчет об исполнении бюджета Муниципального образования город Кронштадт за
2016 финансовый год с общими объемами:
Приложение №1
к решению Муниципального Совета города Кронштадта
№_14_ от _13.04.2017__
Доходы бюджета Муниципального образования город Кронштадт за 2016 год
по кодам классификации доходов бюджета
Сумма
Код бюджетной
Наименование источника доходов
( т ы с .
классификации
руб.)

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие
до 1 января 2011 года)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину
расходов
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину
расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов РФ
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального
значения
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в
границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
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)
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
Арендная плата и поступления от продажи права на заключение
договоров аренды земельных участков, за исключением земельных участков, предоставленных на инвестиционных условиях
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения
Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений внутриквартального озеленения и подлежащие
зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга соответствии с законодательством
Санкт-Петербурга
Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
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
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные гл. 4 Закона Санкт-Петербурга «Об
административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»
Денежные средства от уплаты поставщиком (подрядчиком, исполнителем) неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение им условий гражданско-правовой сделки
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ
Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

000 1 00 00000 00 0000 000 73231,8
000 1 05 00000 00 0000 000 41462,7
000 1 05 01000 00 0000 110 34789,3
182 1 05 01011 01 0000 110 27845,5
182 1 05 01012 01 0000 110 40,5
182 1 05 01021 01 0000 110 5727,5
182 1 05 01022 01 0000 110 0,1
182 1 05 01050 01 0000 110 1175,7
182 1 05 02000 02 0000 110 6611,3
182 1 05 02010 02 0000 110 6598,0
182 1 05 02020 02 0000 110 13,3
182 1 05 04000 02 0000 110 62,1
182 1 05 04030 02 0000 110 62,1
000 1 06 00000 00 0000 000 8442,9
000 1 06 01000 00 0000 110 8442,9
182 1 06 01010 03 0000 110 8442,9
000 1 11 00000 00 0000 000 17712,3

000 1 11 05000 00 0000 120 17712,3

000 1 11 05011 02 0000 120 17712,3

830 1 11 05011 02 0100 120 17712,3
000 1 13 00000 00 0000 000 410,7
000 1 13 02000 00 0000 130 410,7
000 1 13 02990 00 0000 130 410,7
000 1 13 02993 03 0000 130 410,7

867 1 13 02993 03 0100 130 274,5
892 1 13 02993 03 0200 130 136,2
000 1 16 00000 00 0000 000 5203,2
182 1 16 06000 01 0000 140 363,2
000 1 16 90000 0 0000 140 4840,0
000 1 16 90030 03 0000 140 4738,1
000 1 16 90030 03 0100 140 4738,1
000 1 16 90030 03 0400 140 101,9
000 2 00 00000 00 0000 000 39633,9
000 2 02 00000 00 0000 000 39633,9
000 2 02 03000 00 0000 151 39633,9
000 2 02 03024 00 0000 151 30198,3
000 2 02 03024 03 0000 151 30198,3

доходы местного бюджета — 112 865,7 тыс. руб.;
расходы местного бюджета — 108 694,9 тыс. руб.;
профицит местного бюджета — 4170,8 тыс. руб.
УТВЕРДИТЬ показатели:
— доходов бюджета Муниципального образования город Кронштадт за 2016 год по кодам классификации доходов бюджета согласно приложению № 1 к настоящему решению;
— расходов бюджета Муниципального образования город Кронштадт за 2016 год по ведомственной структуре расходов бюджета согласно приложению № 2 к настоящему решению;
— расходов бюджета Муниципального образования город Кронштадт за 2016 год по разделам и
подразделам классификации расходов бюджета согласно приложению № 3 к настоящему решению;
— источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования город Кронштадт за 2016 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению № 4 к настоящему решению.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию в газете
Муниципального образования город Кронштадт «Кронштадтский муниципальный вестник».
Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя
муниципального совета
Н. Ф. Чашина
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству
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 составление протоколов
об административных правонарушениях
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного
полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению
уборки и санитарной очистки территорий
Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содержание ребенка в
семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна
и приемной семье
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся
приемному родителю
ИТОГО ДОХОДОВ

892 2 02 03024 03 0100 151 1724,6

892 2 02 03024 03 0200 151 6,0

892 2 02 03024 03 0300 151 28467,7
892 2 02 03027 00 0000 151 9435,6
892 2 02 03027 03 0000 151 9435,6
892 2 02 03027 03 0100 151 8155,6
892 2 02 03027 03 0200 151 1280,0
112865,7

Приложение №2
к решению Муниципального Совета города Кронштадта
№_14_ от _13.04.2017__
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРОНШТАДТ за 2016 год
по ведомственной структуре расходов бюджета
Наименование
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица
субъекта РФ и муниципального образования
СОДЕРЖАНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
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
Закупка товаров, работ, услуг для государственных
(муниципальных) нужд
СОДЕРЖАНИЕ ДЕПУТАТОВ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Другие общегосударственные вопросы
УПЛАТА ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
И СОДЕРЖАНИЕ ЕГО ОРГАНОВ
Иные бюджетные ассигнования
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
Общегосударственные вопросы
Функционирование правительства РФ, высших
исполнительных органов государственной власти
субъектов РФ, 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, услуг для государственных
(муниципальных) нужд

Код
целевой
статьи

Код вида
расходов

Об исполнении бюджета внутригородского Муниципального образования
Санкт-Петербурга город Кронштадт за 2016 финансовый год

№ 14

Код
раздела
Код подраздела

13 апреля 2017 года

КРОНШТАДТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

ГРБС

2

Сумма
(тыс.
руб.)
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942 01

00
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942 01
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942 01
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00200 00010

942 01
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00200 00010

942 01
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942 01

03

00200 00022

942 01

03

00200 00022

100

1453,5

942 01

03

00200 00022

200

128,9

942 01

03

00200 00023

942 01

03

00200 00023

942 01

13

942 01

13

09200 00440

942 01
892
892 01

13

09200 00440

00

72,0
105793,4
14401,5

892 01

04

13195,8

892 01

04

00200 00030

892 01

04

00200 00030

100

10307,2

892 01

04

00200 00030

200

1140,1

1106,7

100

1106,7

1722,8
1582,4

140,4

100

140,4
72,0
72,0

800

11465,2

Спецвыпуск № 2

Иные бюджетные ассигнования
ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЛНОМОЧИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО
ОПЕКЕ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ ЗА СЧЕТ СУБВЕНЦИИ ИЗ БЮДЖЕТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ, услуг для государственных
(муниципальных) нужд
ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЛНОМОЧИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО СОСТАВЛЕНИЮ ПРОТОКОЛОВ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ ЗА СЧЕТ СУБВЕНЦИИ ИЗ
БЮДЖЕТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Закупка товаров, работ, услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Резервные фонды
РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
ФОРМИРОВАНИЕ АРХИВНЫХ ФОНДОВ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Закупка товаров, работ, услуг для государственных
(муниципальных) нужд
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Закупка товаров, работ, услуг для государственных
(муниципальных) нужд
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД
Закупка товаров, работ, услуг для государственных
(муниципальных) нужд
ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ ГРАЖДАН
Закупка товаров, работ, услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
УЧАСТИЕ В ПРОФИЛАКТИКЕ ТЕРРОРИЗМА И
ЭКСТРЕМИЗМА, А ТАКЖЕ МИНИМИЗАЦИИ И
(ИЛИ) ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ПРОЯВЛЕНИЯ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Закупка товаров, работ, услуг для государственных
(муниципальных) нужд
УЧАСТИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОФИЛАК
ТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В САНКТ-ПЕ
ТЕРБУРГЕ В ФОРМАХ И ПОРЯДКЕ, УСТАНОВЛЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Закупка товаров, работ, услуг для государственных
(муниципальных) нужд
УЧАСТИЕ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ В
МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НЕЗАКОННОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, НОВЫХ
ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ ПСИХОАКТИВНЫХ
ВЕЩЕСТВ, НАРКОМАНИИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Закупка товаров, работ, услуг для государственных
(муниципальных) нужд
УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОКРУЖАЮЩЕГО ТАБАЧНОГО ДЫМА И
ПОСЛЕДСТВИЙ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТАБАКА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
И ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ О ВРЕДЕ
ПОТРЕБЛЕНИЯ ТАБАКА И ВРЕДНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ ОКРУЖАЮЩЕГО ТАБАЧНОГО ДЫМА, В
ТОМ ЧИСЛЕ ПОСРЕДСТВОМ ПРОВЕДЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ КАМПАНИЙ В СРЕДСТВАХ
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Закупка товаров, работ, услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
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
Закупка товаров, работ, услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Национальная экономика
Общеэкономические вопросы
УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ И ФИНАНСИРОВАНИИ ВРЕМЕННОГО ТРУДОУСТРОЙСТВА
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ВОЗРАСТЕ ОТ 14
ДО 18 ЛЕТ В СВОБОДНОЕ ОТ УЧЕБЫ ВРЕМЯ
Иные бюджетные ассигнования
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ В ПРЕДЕЛАХ ГРАНИЦ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ПЕРЕЧНЕМ, УТВЕРЖДЕННЫМ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Закупка товаров, работ, услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ МАЛОГО БИЗНЕСА
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Закупка товаров, работ, услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство
ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЛНОМОЧИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ УБОРКИ И САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИЙ ЗА СЧЕТ
СУБВЕНЦИЙ ИЗ БЮДЖЕТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
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Закупка товаров, работ, услуг для государственных
(муниципальных) нужд
БЛАГОУСТРОЙСТВО ВНУТРИДВОРОВЫХ И
ПРИДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ
Закупка товаров, работ, услуг для государственных
(муниципальных) нужд
БЛАГОУСТРОЙСТВО, СВЯЗАННОЕ С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ САНИТАРНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ
НАСЕЛЕНИЯ
Закупка товаров, работ, услуг для государственных
(муниципальных) нужд
ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Закупка товаров, работ, услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
ПРОЧЕЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО
Закупка товаров, работ, услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
СОДЕРЖАНИЕ,
БЛАГОУСТРОЙСТВО
И
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
МЕСТ
ПОГРЕБЕНИЯ,
ВОИНСКИХ ЗАХОРОНЕНИЙ И МЕМОРИАЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ОБЪЕКТОВ, УВЕКОВЕЧИВАЮЩИХ ПАМЯТЬ ПОГИБШИХ
Закупка товаров, работ, услуг для государственных
(муниципальных) нужд
УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Закупка товаров, работ, услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Охрана окружающей среды
Другие вопросы в области охраны окружающей
среды
УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ОХРАНЕ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Закупка товаров, работ, услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Образование
Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации
ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЫБОРНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ЧЛЕНОВ ВЫБОРНЫХ ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА, МУНИЦИЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ГОРОДА КРОНШТАДТА
Закупка товаров, работ, услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Молодежная политика
ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ ГРАЖДАН
Закупка товаров, работ, услуг для государственных
(муниципальных) нужд
УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Закупка товаров, работ, услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Культура, кинематография
Культура
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕСТНЫХ И
УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ
ГОРОДСКИХ ПРАЗДНИЧНЫХ И ИНЫХ ЗРЕЛИЩНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Закупка товаров, работ, услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ДОСУГОВЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Закупка товаров, работ, услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
НАЗНАЧЕНИЕ, ВЫПЛАТА, ПЕРЕРАСЧЕТ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДОПЛАТЫ ЗА СТАЖ (ОБЩУЮ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ) РАБОТЫ (СЛУЖБЫ)
В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ К ТРУДОВОЙ ПЕНСИИ ПО СТАРОСТИ, ТРУДОВОЙ
ПЕНСИИ ПО ИНВАЛИДНОСТИ, ПЕНСИИ ЗА
ВЫСЛУГУ ЛЕТ ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАВШИМ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ, ДОЛЖНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Охрана семьи и детства
ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЛНОМОЧИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 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
ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЛНОМОЧИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО ВЫПЛАТЕ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
ПРИЕМНЫМ РОДИТЕЛЯМ ЗА СЧЕТ СУБВЕНЦИЙ ИЗ БЮДЖЕТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
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
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КРОНШТАДТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

Закупка товаров, работ, услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
ОПУБЛИКОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ПО ВОПРОСАМ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ДОВЕДЕНИЯ
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, услуг для государственных
(муниципальных) нужд
ИТОГО РАСХОДОВ
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Приложение №3
к решению Муниципального Совета города Кронштадта
№_14_ от _13.04.2017_
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРОНШТАДТ за 2016 год
по разделам и подразделам классификации расходов бюджета

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Национальная экономика

14 апреля 2017 года

Общеэкономические вопросы
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Другие вопросы в области национальной экономики
Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство
Охрана окружающей среды
Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах МО город
Кронштадт
Образование
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
Молодежная политика и оздоровление детей
Культура, кинематография
Культура
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
ИТОГО РАСХОДОВ
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Приложение №4
к решению Муниципального Совета города Кронштадта
№_14_ от _13.04.2017__
ИСТОЧНИКИ ФИНАСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРОНШТАДТ за 2016 год
по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

Код раздела
Код
подраздела

Наименование

Спецвыпуск № 2

Сумма
(тыс.
руб.)

01

17303,0

01 02

1106,7

01 03

1722,8

01 04

13195,8

01 11
01 13
03

0,0
1277,7
121,8

03 09

121,8

04

13159,8

Код бюджетной
классификации
000 01 05 00 00 00 0000 000
000 01 05 00 00 00 0000 500
000 01 05 02 00 00 0000 500
000 01 05 02 01 00 0000 510
892 01 05 02 01 03 0000 510
000 01 05 00 00 00 0000 600
000 01 05 02 00 00 0000 600
000 01 05 02 01 00 0000 610
892 01 05 02 01 03 0000 610

Наименование источника финансирования дефицита
бюджета
Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджета
Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга
Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга
Итого источников внутреннего финансирования дефицита бюджета

Сумма
(тыс. руб.)
-4170,8
-112865,7
-112865,7
-112865,7
-112865,7
108694,9
108694,9
108694,9
108694,9
-4170,8

Пояснительная записка
«Об исполнении бюджета муниципального образования город Кронштадт за 2016 год».
Бюджет муниципального образования город Кронштадт за 2016 год исполнен:
рост на 62,3 %);
— по доходам в сумме 112 865,7 тыс. руб.;
— текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ МО, в соответствии с
— по расходам в сумме 108 694,9 тыс. руб.,
перечнем, утвержденным правительством Санкт-Петербурга, — 12 704,0 тыс. руб., (99,9 %) (в 2015 г. —
— профицит бюджета составил 4170,8 тыс. руб.
9180,5 тыс. руб., рост на 38,4 %).
1) Выполнены уборка и содержание дорог местного значения:
ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
19 дорог/4,7 км/63 178,2 м2/10763,9 тыс. руб.
Утверждено по бюджету на 2016 г. — 111 828,8 тыс. руб.,
В том числе: ямочный ремонт/567,6 м2
Исполнено — 112 865,7 тыс. руб. (100,9 %) (в 2015 г. — 104 427,7 тыс. руб., рост на 8,1 %),
2) Выполнен текущий ремонт дорог: 12 объектов/2758/1940,1 тыс. руб.
в т. ч.: собственные доходы:
— содействие развитию малого бизнеса — 28,8 тыс. руб. (100 %)
Утверждено — 71 619,8 тыс. руб.,
Жилищно-коммунальное хозяйство — 64367,8 тыс. руб. (96,9 %) (в 2015 г. — 52 245,3 тыс. руб., рост на
Исполнено — 73 231,8 тыс. руб. (102,3 %) (в 2015 г. — 72 303,4 тыс. руб., рост на 1,3 %),
23,2 %).
поступления из бюджета Санкт-Петербурга
Благоустройство территории муниципального образования — 64 367,8 тыс. руб.
Утверждено — 40 209,0 тыс. руб.,
— благоустройство внутридомовых и придомовых территорий — 9221,6 тыс. руб.,
Исполнено — 39 633,9 тыс. руб. (98,6 %) (в 2015 г. — 33963,9 тыс. руб., рост на 16,7 %).
— благоустройство, связанное с обеспечением санитарного благополучия населения — 1939,1 тыс.
Превышение доходов произошло по следующим позициям:
руб.,
— Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, — 34 789,3 тыс.
— озеленение территории МО — 4869,24 тыс. руб.,
руб. (101,3 %);
— прочее благоустройство (создание зон отдыха) — 19 035,9 тыс. руб.
— Налог на имущество физических лиц — 8442,9 тыс. руб. (114,8 %);
В рамках адресной программы «Осуществление благоустройства территории муниципального образо— Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности — 6611,3 тыс. руб. (102,8);
вания» в 2016 году были реализованы следующие вопросы местного значения:
— Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства (компенсации по озеТекущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеленению) — 410,7 тыс. руб. (115,5%);
ходные дорожки:
— Штрафы, санкции, возмещение ущерба — 5203,2 тыс. руб. (106,6 %).
1) Выполнены текущий ремонт и устройство асфальтовых покрытий:
Не выполнены плановые показатели по следующим видам доходов:
50 объектов/асфальт 3068 м2/газоны 14 м2/ 2391,1 тыс. руб.
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государ2) Выполнены ремонт и мощение плиткой площадок и пешеходных дорожек:
ственного и муниципального имущества, — 17 712,3 тыс. руб. (97,4 %).
14 объектов/плитка 359 м2/газоны 550 м2/802,4 тыс. руб.
Исполнение доходной части бюджета в целом соответствует плану.
3) Выполнены ремонт и устройство набивных покрытий:
19 объектов/гранитный отсев 851 м2/газоны 526 м2/ 667,9 тыс. руб.
РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
Организация дополнительных парковочных мест на дворовых территориях:
Утверждено бюджетных ассигнований на 2016 г.: — 111 828,8 тыс. руб.,
Выполнены уширения проездов и устройство дополнительных парковочных мест:
Исполнено: 108 694,9 тыс. руб. (97,2 %) (в 2015 г. — 91 119,7 тыс. руб., рост на 19,3 %).
6 объектов/парковка 675,4 м2/тротуар 92,1 м2/газоны 391,8 м2/ 1510,7 тыс. руб.
Исполнение местного бюджета в разрезе функциональной структуры расходов.
Установка, содержание и ремонт ограждений газонов:
Общегосударственные вопросы (15,9 % всех расходов бюджета) — 17 303,0 тыс. руб. (99,2 %) (в 2015 г. —
1) Выполнена установка ограждений газонов: 14 объектов/864 пм/639,6 тыс. руб.
16 218,2 тыс. руб., рост на 6,7 %).
2) Выполнены ремонт ограждений газонов: 54 объекта/380,0 тыс. руб.
— Функционирование органов местного самоуправления — 16 165,7 тыс. руб. (в 2015 г. — 16 025,3 тыс.
3) Изготовлены ограждения газонов: 852 пм/478,8 тыс. руб.
руб., рост на 0,9 %)
Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового обозаработная плата муниципальных служащих и выборных должностей МА и МС,
рудования, необходимого для благоустройства территории МО город Кронштадт:
вознаграждение депутатам Муниципального Совета,
1) Выполнены ремонт, установка и обслуживание информационных щитов на выборы в Государственоплата за оказанные услуги по договорам гражданско-правового характера,
ную думу РФ: 19 ед./78 тыс. руб.
начисления единого социального налога на заработную плату,
2) Выполнены ремонт МАФ, уличной мебели и ХБО: 36 объектов/264 ед./55,5 тыс. руб.
приобретение канцелярских принадлежностей,
3) Выполнены установка МАФ и уличной мебели: 42 объекта/26 ед. МАФ/29 ед. скамеек/32 ед. урн/7 ед.
служебные разъезды,
вазонов/ 24 ед. ограничителей дорожного движения/1907,6 тыс. руб.
коммунальные услуги,
4) Выполнены установка ХБО и демонтаж оборудования, не подлежащего ремонту:
приобретение предметов длительного пользования и др.,
7 объектов/4 сушилки для белья/2 ковровыбовалки/2 велопарковки/310 тыс. руб.
в т. ч. организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству — 1724,6 тыс. руб. (в
Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка территорий детских и спортив2015 г. — 1587,3 тыс. руб., рост на 8,6 %);
ных площадок:
— Исполнение отдельного государственного полномочия по составлению протоколов об администра1) Выполнено комплексное благоустройство по адресу: Жилой квартал в границах улиц: Петровская—
тивных правонарушениях — 6,6 тыс. руб. (100 %) (в 2015 г. — 6,0 тыс. руб., рост на 7,1 %);
Макаровская— Красная
— Другие общегосударственные вопросы: 1277,7 тыс. руб. (98,4 %), в т. ч:
Общая площадь 8018,8 м2/2 зоны отдыха/1 ДИП/ 7542,7 тыс. руб., в том числе:
— размещение муниципального заказа, выплата членских взносов, осуществление защиты прав попроезды и тротуары: асфальтовое покрытие 3671 м2
требителей, формирование архивов ОМСУ — 247,1 тыс. руб. (99,6 %);
площадки и пешеходные дорожки:
— профилактика правонарушений на территории МО — 17,6 тыс. руб. (100 %);
— покрытие мощением 196,7 м2,
— профилактика терроризма и экстремизма на территории МО — 22,5 тыс. руб. (100 %);
— набивное покрытие 29,8 м2,
— проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан — 485,7 тыс. руб.
— травмобезопасное покрытие 253,3 м2,
(98,9 %);
— ограждения газонов 227 м,
— участие в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств —
газоны и зеленые насаждения: площадь озеленения 3868 м2,
486,6 тыс. руб. (97,1 %);
— восстановление газонов 3626,1 м2,
— осуществлялась реализация проекта «Кронштадт — территория безопасности»;
— устройство газонов 76,8 м2,
— участие в мероприятиях по охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма — 18,2 тыс.
— устройство цветников-клумб 62,5 м2,
руб. (100 %);
— санитарная рубка 5 дер./15 куст.,
— Предупреждение чрезвычайных ситуаций и защита населения от ЧС — 121,8 тыс. руб. (91,7 %);
— санитарная обрезка 41 дер./143 куст.
— Организация проведения занятий в Учебно-консультационном пункте (УКП) по ГО, ЧС и ПБ;
оборудование: детское игровое и тренажерное, уличная мебель
— Издание памяток для населения по правилам поведения при возникновении ЧС мирного и военного
2) Выполнено проектирование и корректировка проектов объектов комплексного благоустройвремени;
ства на 2017 год по адресам: Коммунистическая ул., д. 5, ул. Осокина — Восстания — Гусева — КомНациональная экономика — 13 159,8 тыс. руб. (99,8 %) (в 2015 г. — 9761,9 тыс. руб., рост на 34,8 %)
сомола.
— участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в воз3) Выполнено травмобезопасное покрытие детских игровых площадок:19 объектов/1668,4 м2/3085 тыс.
расте от 14 до 18 лет в свободное от работы время — 427,1 тыс. руб. (96,2 %) (в 2015 г. — 263,2 тыс. руб., руб.
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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) Выполнены ремонт детского и спортивного, специально-тренировочного оборудования: 38 объектов/62 ед. ДИО/150 тыс. руб.
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 организацию работ по компенсационному озеленению, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга, содержание территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, ремонт расположенных на них объектов зеленых насаждений, защиту 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 г. 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/964,3м2/68840 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 г.:
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/52 984 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.
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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) — 28 467,7 тыс. руб. (99,0 %) (в 2015 г. —
22 252,8 тыс. руб., рост на 27,9 %);
Выполнена уборка и санитарная очистка внутриквартальных территорий, в т.ч. детских и спортивных
площадок: 522 314 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 мероприятия программы, в которых приняло 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, приняло 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 приняло 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 90 914,0 тыс. рублей. Экономия средств
местного бюджета по итогам проведения конкурсных процедур составила 14 091,8 тыс. руб.
Остаток средств на счете 31.12.2016г. составил 23 903,8 тыс. рублей.
Глава Местной Администрации
города Кронштадта
С. А. Бандура

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД КРОНШТАДТ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГОРОДА КРОНШТАДТА
РЕШЕНИЕ

О порядке организации и проведения публичных слушаний
в Муниципальном образовании город Кронштадт
В соответствии с Федеральным законом РФ от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Муниципального
образования город Кронштадт Муниципальный Совет города Кронштадта
РЕШИЛ:
Утвердить Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний в Муниципальном образовании город Кронштадт согласно приложению к настоящему решению.
Признать утратившими силу:
— решение Муниципального Совета города Кронштадта от 4 мая 2006 года № 24 «Об утверПриложение
к решению Муниципального Совета города Кронштадта
№ _18_ от _17.04.2014__
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации и проведения публичных слушаний в Муниципальном образовании
город Кронштадт
Настоящее Положение в соответствии со статьей 28 Федерального закона РФ от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования город Кронштадт определяет порядок организации и проведения в Муниципальном образовании 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 Муниципального образования 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:
проект устава муниципального образования, а также проект муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда изменения в устав вносятся исключительно в целях приведения закрепляемых в уставе вопросов местного значения и полномочий по
их решению в соответствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами;
проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
проекты планов и программ развития муниципального образования;
вопросы о преобразовании муниципального образования.
1.4. Публичные слушания проводятся:
в форме очного собрания;
в заочной форме.
1.5. Публичные слушания по проекту устава 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 Муниципального образования город Кронштадт, а также представи-
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ждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний»;
— решение Муниципального Совета города Кронштадта от 17 сентября 2009 года № 79 «О внесении изменений в решение Муниципального Совета города Кронштадта от 04.05.2006 № 24 «Об
утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний»».
Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за днем официального опубликования (обнародования) в газете Муниципального образования город Кронштадт «Кронштадтский муниципальный вестник».
Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя
муниципального совета

В. А. Власов

тели органов власти и организаций, осуществляющих деятельность на территории Муниципального образования город Кронштадт.
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 город Кронштадт.
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 муниципального образования
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:
устанавливается дата, время и место проведения публичных слушаний;
однозначным образом определяется проект муниципального правового акта, выносимый на публичные слушания;
устанавливается 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 принятия 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:
определяется форма публичных слушаний;
устанавливается дата, время и место проведения публичных слушаний (в случае если публичные слу-
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шания проводятся в заочной форме, устанавливается период проведения публичных слушаний);
однозначным образом определяется проект муниципального правового акта, выносимый на публичные слушания;
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:
определяется форма публичных слушаний;
устанавливается дата, время и место проведения публичных слушаний (в случае если публичные слушания проводятся в заочной форме, устанавливается период проведения публичных слушаний);
однозначным образом определяется проект муниципального правового акта, выносимый на публичные слушания;
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.kron-sovet.ru ) в сети «Интернет».
Информация по проекту муниципального правового акта в сети «Интернет» включает:
текст проекта муниципального правового акта;
текст пояснительной записки к проекту муниципального правового акта;
текст муниципального правового акта о назначении публичных слушаний;
информация об инициаторе проведения публичных слушаний:
в случае если инициатором проведения публичных слушаний является орган местного самоуправления, указывается наименование органа местного самоуправления;
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;
информация о разработчике проекта муниципального правового акта:
в случае если разработчиком муниципального правового акта является орган местного самоуправления указывается наименование органа местного самоуправления;
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.
В ходе проведения публичных слушаний поименная регистрация участников публичных слушаний не
производится, за исключением регистрации:
представителей инициатора проведения публичных слушаний и разработчика проекта муниципального правового акта, вынесенного на публичные слушания;
участников публичных слушаний, подавших замечания и (или) предложения к проекту муниципального правового акта, вынесенного на публичные слушания.
Процедура проведения публичных слушаний включает:
выступление представителя инициатора проведения публичных слушаний;
выступление представителя разработчика проекта муниципального правового акта, вынесенного на
публичные слушания;
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.
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.
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.
Рабочая группа по рассмотрению поступивших в проект муниципального правового акта предложений и замечаний формируется:
в случае назначения публичных слушаний муниципальным советом — решением муниципального
совета на заседании муниципального совета, где рассматривается вопрос о назначении публичных слушаний;
в случае назначения публичных слушаний главой муниципального образования — постановлением
главы муниципального образования в день издания муниципального правового акта о назначении публичных слушаний.
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.
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.
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.
Протокол публичных слушаний оформляется сотрудниками аппарата муниципального совета в течение семи рабочих дней со дня проведения публичных слушаний.
Протокол публичных слушаний содержит:
дату, время и место проведения публичных слушаний;
полное наименование проекта муниципального правового акта, вынесенного на публичные слушания;
информацию об инициаторе проведение публичных слушаний:
в случае если инициатором проведения публичных слушаний является орган местного самоуправления, указывается наименование органа местного самоуправления;
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;
информация о разработчике проекта муниципального правового акта:
в случае если разработчиком муниципального правового акта является орган местного самоуправления, указывается наименование органа местного самоуправления;
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;
информация об источнике опубликования (обнародования) муниципального правового акта о назначении публичных слушаний;
информация о присутствующих на публичных слушаниях представителях инициатора проведения
публичных слушаний и представителях разработчика проекта муниципального правового акта;
информация о лицах, выступивших в ходе проведения публичных слушаний;
перечень поступивших в ходе публичных слушаний предложений и (или) замечаний в проект муниципального правового акта;
информация о составе сформированной рабочей группы по рассмотрению поступивших в проект муниципального правового акта предложений и (или) замечаний.
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.
Протокол публичных слушаний подписывается главой муниципального образования и лицом, осуществляющим ведение протокола.
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
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вестник» и размещается на официальном сайте Муниципального Совета города Кронштадта (www.kronsovet.ru) в течение 30 календарных дней со дня проведения публичных слушаний.
3.2. Порядок проведения публичных слушаний в заочной форме.
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».
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.
Муниципальным правовым актом о назначении публичных слушаний в заочной форме устанавливается:
муниципальный правовой акт, выносимый на публичные слушания;
период проведения публичных слушаний;
сетевой адрес места размещения информации по публичным слушаниям в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
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;
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».
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.kron-sovet.ru) в сети «Интернет» размещается информация по заочным публичным
слушаниям.
Информация по заочным публичным слушаниям в сети «Интернет» включает:
текст проекта муниципального правового акта;
текст пояснительной записки к проекту муниципального правового акта;
период проведения заочных публичных слушаний;
текст муниципального правового акта о назначении публичных слушаний;
информация об инициаторе проведения публичных слушаний:
в случае если инициатором проведения публичных слушаний является орган местного самоуправления, указывается наименование органа местного самоуправления;
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;
информация о разработчике проекта муниципального правового акта:
в случае если разработчиком проекта муниципального правового акта является орган местного самоуправления, указывается наименование органа местного самоуправления;
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;
информация о порядке приема предложений и (или) замечаний в проект муниципального правового
акта, вынесенного на публичные слушания;
информация о порядке справочного информирования жителей по вопросам проведения публичных
слушаний.
Период проведения заочных публичных слушаний составляет не менее 5 календарных дней.
При подаче предложений и (или) замечаний в проект муниципального правового акта участником
публичных слушаний — физическим лицом указывается 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 указывается наименование организации и ее фактический (почтовый) адрес. Предложения и (или) замечания, поданные с нарушением настоящего пункта Положения,
учету и рассмотрению не подлежат.
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.
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.
В ходе проведения публичных слушаний проводится поименная регистрация только участников публичных слушаний, подавших предложения и (или) замечания в проект муниципального правового акта.
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.
Рабочая группа по рассмотрению поступивших в проект муниципального правового акта предложений и (или) замечаний формируется:
в случае назначения публичных слушаний муниципальным советом — решением муниципального
совета на заседании муниципального совета, где рассматривается вопрос о назначении публичных слушаний;
в случае назначения публичных слушаний главой муниципального образования — постановлением
главы муниципального образования в день издания муниципального правового акта о назначении публичных слушаний.
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.
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.
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.
Протокол заочных публичных слушаний оформляется сотрудниками аппарата муниципального совета в течение семи рабочих дней со дня окончания периода, отведенного на проведение публичных слушаний.
Протокол публичных слушаний содержит:
информацию о периоде проведения публичных слушаний;
полное наименование проекта муниципального правового акта, вынесенного на публичные слушания;
информацию об инициаторе проведение публичных слушаний:
в случае, если инициатором проведения публичных слушаний является орган местного самоуправления указывается наименование органа местного самоуправления;
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;
информация о разработчике проекта муниципального правового акта:
в случае, если разработчиком проекта муниципального правового акта является орган местного самоуправления, указывается наименование органа местного самоуправления;
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;
информация об источнике опубликования (обнародования) муниципального правового акта о назначении публичных слушаний;
информацию о сетевом адресе места проведения публичных слушаний в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
перечень поступивших в ходе публичных слушаний предложений и (или) замечаний в проект муниципального правового акта;
информация по составу сформированной рабочей группе по рассмотрению поступивших в проект
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муниципального правового акта предложений и (или) замечаний.
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.
Протокол публичных слушаний подписывается главой муниципального образования.

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.kron-sovet.ru) в
течение 30 календарных дней со дня проведения публичных слушаний.

Сведения об исполнении доходной части бюджета Муниципального образования город Кронштадт
на 01.01.2017
Наименование
Налоговые и неналоговые доходы
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
Налог на имущество физических лиц
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Прочие неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье
ИТОГО:

в тыс. руб.

Код дохода по бюджетной
классификации

Утвержде% исполнеИсполнено
но
ния

000 1 00 00000 00 0000 000
182 1 05 01000 00 0000 110
182 1 05 02000 02 0000 110
182 1 05 04000 02 0000 110
182 1 06 01000 00 0000 110
000 1 09 00000 00 0000 000

71 619,8
34 346,0
6 432,6
61,0
7 352,8
0,0

73 231,8
34 789,3
6 611,3
62,1
8 442,9
0,0

102,3
101,3
102,8
101,8
114,8

000 1 11 05000 00 0000 120

18 188,6

17 712,3

97,4

000 1 13 00000 00 0000 000
000 1 16 00000 00 0000 000
892 1 17 00000 00 0000 000
000 2 00 00000 00 0000 000
892 2 02 03024 03 0000 151

355,6
4 883,2

115,5
106,6

40 209,0
30 499,5

410,7
5 203,2
0,0
39 633,9
30 198,4

892 2 02 03027 03 0000 151

9 709,5

9 435,5

97,2

111 828,8

112 865,7

100,9

98,6
99,0

Сведения об исполнении расходной части бюджета Муниципального образования город Кронштадт
на 01.01.2017
Код раздела,
подраздела
0100
0102

Наименование
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти
и представительных органов муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
Национальная экономика
Общеэкономические вопросы
Дорожное хозяйтсво (дорожные фонды)
Другие вопросы в области национальной экономики
Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство
Охрана окружающей среды
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Образование
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
Молодежная политика и оздоровление детей
Культура и кинематография
Культура
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательство
ИТОГО:
Сведения о численности муниципальных служащих ОМСУ
города Кронштадта на 01.01.2017
Денежное содержание
( тыс. руб.)

2

1421,1

в т. ч. 1093,3 — заработная плата
327,8 — страховые взносы

Местная Администрация
города Кронштадта

14

11043,8

в т. ч. 8532,1 — заработная плата
2511,7 — страховые взносы

(публикуется в соответствии со ст. 38 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»)
Бандура С. А.

Сведения о численности муниципальных служащих ОМСУ
города Кронштадта на 01.04.2017
Численность
муниципальДенежное содержание
Органы местного самоуправления
ных
( тыс. руб.)
служащих
в т. ч. 302,6 — заработная плата
Муниципальный Совет
2
391,6 89,0 — страховые
города Кронштадта
взносы
в т. ч. 2236,1 — заработная
Местная Администрация
15
3082,7 плата
города Кронштадта
846,6 — страховые взносы
(публикуется в соответствии со ст. 38 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» )
Глава Местной Администрации
города Кронштадта

1 726,0

1722,8

99,8

0104

13 206,2

13 195,8

99,9

0111
0113
0300

100,0
1 298,9
132,8

0,0
1277,7
121,8

0,0
98,4
91,7

0309

132,8

121,8

91,7

0400
0401
0409
0412
0500
0503
0600
0605
0700
0705
0707
0800
0801
1000
1003
1004
1100
1102
1200
1202

13 185,8
444,0
12 713,0
28,8
66 413,6
66 413,6
6,6
6,6
601,0
112,3
488,7
2275,0
2275,0
10 219,4
419,2
9800,2
598,0
598,0
1048,0
1048,0
111 919,5

13 159,8
427,1
12 703,9
28,8
64 367,8
64 367,8
6,6
6,6
565,9
112,3
453,6
2006,0
2006,0
9847,4
411,8
9435,6
519,9
519,9
796,7
796,7
108 694,9

99,8
96,2
99,9
100,0
96,9
96,9
100,0
100,0
94,2
100,0
92,8
88,2
88,2
96,4
98,2
96,3
86,9
86,9
76,0
76,0
97,1

Сведения об исполнении доходной части бюджета
муниципального образования город Кронштадт

Муниципальный Совет города Кронштадта

Глава Местной Администрации
города Кронштадта

в тыс. руб.
% исполнения
99,2
99,9

0103

Бандура С. А.

на 01.04.2017
Наименование
Налоговые и неналоговые доходы
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности
Налог, взимаемый в связи с применением
патентной системы налогообложения
Доходы, получаемые в виде арендной
либо иной платы за передачу в возмездное
пользование государственного и муниципального имущества (за исключением
имущества автономных учреждений, а
также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)
Доходы от оказания платных услуг (работ)
и компенсации затрат государства
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Прочие неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам внутригородских
муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье
опекуна и приемной семье
ИТОГО:

Код дохода
по бюджетной
классификации

в тыс. руб.
Утверждено

Органы местного
самоуправления

Численность
муниципальных
служащих

Утвержде- Исполнено
но
17 439,3
17 303,0
1108,2
1106,7

%
Исполисполнено
нения

000 1 00 00000 00 0000 000

75 297,1

14 862,0

19,7

182 1 05 01000 00 0000 110

32 887,6

8833,6

26,9

182 1 05 02000 02 0000 110

15 366,8

3022,2

19,7

182 1 05 04000 02 0000 110

117,1

127,5

108,9

000 1 11 05000 00 0000 120

20 790,5

2602,2

12,5

000 1 13 00000 00 0000 000

1 830,0

0,0

0,0

000 1 16 00000 00 0000 000
892 1 17 00000 00 0000 000
000 2 00 00000 00 0000 000

4305,1

276,5

6,4

51 412,0

11 814,6

23,0

892 2 02 03024 03 0000 151

41 131,7

9146,8

22,2

892 2 02 03027 03 0000 151

10 280,3

2667,8

26,0

126 709,1 26 676,6

21,1
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ГОРОД КРОНШТАДТ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГОРОДА КРОНШТАДТА
5-й созыв (2014-2019)
РЕШЕНИЕ

30 марта 2017 года

№ 13

Об утверждении графиков приема избирателей
на II квартал 2017 года
Муниципальный Совет города Кронштадта
РЕШИЛ
УТВЕРДИТЬ график приема избирателей главой муниципального образования, исполняющим полномочия председателя муниципального совета, на
II квартал 2017 года согласно приложению № 1.
УТВЕРДИТЬ график приема избирателей заместителем главы муниципального образования, исполняющего полномочия председателя муниципального совета, на II квартал 2017 года согласно приложению № 2.
УТВЕРДИТЬ график приема избирателей депутатами Муниципального Совета города Кронштадта на II квартал 2017 года согласно приложению № 3.
Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит опубликованию (обнародованию) в средствах массовой информации.
Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия
председателя муниципального совета

Н. Ф. Чашина
Приложение № 1
к решению Муниципального Совета
города Кронштадта
№ 13 от 30.03.2017

ГРАФИК
приема избирателей главой муниципального образования, исполняющим
полномочия председателя муниципального совета, на II квартал 2017 года
Должностное лицо

Дата
04.04.2017
11.04.2017
18.04.2017
25.04.2017
02.05.2017

Чашина Наталия Федоровна

16.05.2017
23.05.2017
30.05.2017
06.06.2017
13.06.2017
20.06.2017
27.06.2017

Время
16.00 —
18.00
16.00 —
18.00
16.00 —
18.00
16.00 —
18.00
16.00 —
18.00
16.00 —
18.00
16.00 —
18.00
16.00 —
18.00
16.00 —
18.00
16.00 —
18.00
16.00 —
18.00
16.00 —
18.00

Кабинет
в Муниципальном
Совете
каб. № 15
каб. № 15
каб. № 15
каб. № 15
каб. № 15
каб. № 15
каб. № 15
каб. № 15
каб. № 15
каб. № 15
каб. № 15
каб. № 15

Приложение № 2
к решению Муниципального Совета
города Кронштадта
№ 13 от 30.03.2017
ГРАФИК
приема избирателей заместителем главы муниципального образования,
исполняющего полномочия председателя муниципального совета,
на II квартал 2017 года
Должностное лицо

Дата
11.04.2017
25.04.2017

Гайдеек Михаил Михайлович

16.05.2017
30.05.2017
13.06.2017
27.06.2017

Время
16.00 —
18.00
16.00 —
18.00
16.00 —
18.00
16.00 —
18.00
16.00 —
18.00
16.00 —
18.00

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.

Спецвыпуск № 2

14 апреля 2017 года

Сведения об исполнении расходной части бюджета муниципального
образования город Кронштадт
на
в тыс. руб.
01.04.2017
Код разисИс- %
дела,
УтверполНаименование
пол- неподраз- ждено нено
дела
ния
20
Общегосударственные вопросы
0100
247,0 4453,3 22,0
Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и муни0102
1257,5 290,7 23,1
ципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной
0103
2122,8 461,9 21,8
власти и представительных органов муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
15
0104
государственной власти субъектов Российской
877,2 3678,3 23,2
Федерации, местных администраций
Резервные фонды
0111
483,3 0,0
0,0
Другие общегосударственные вопросы
0113
506,2 22,4 4,4
Национальная безопасность и правоохрани0300
148,0 0,0
0,0
тельная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
0309
148,0 0,0
0,0
характера, гражданская оборона
14
Национальная экономика
0400
573,6 3517,1 25,0
Общеэкономические вопросы
0401
495,0 0,0
0,0
14
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
0409
047,6 3517,1 25,0
Другие вопросы в области национальной
0412
31,0
0,0
0,0
экономики
81
Жилищно-коммунальное хозяйство
0500
668,8 9457,2 11,6
81
Благоустройство
0503
668,8 9457,2 11,6
Охрана окружающей среды
0600
7,3
0,0
0,0
Другие вопросы в области охраны окружаю0605
7,3
0,0
0,0
щей среды
Образование
0700
710,0 43,5 6,1
Профессиональная подготовка, переподготов0705
125,0 43,5 34,8
ка и повышение квалификации
Молодежная политика и оздоровление детей
0709
585,0 0,0
0,0
Культура и кинематография
0800
2665,0 164,0 6,2
Культура
0801
2665,0 164,0 6,2
10
Социальная политика
1000
715,0 2765,2 25,8
Социальное обеспечение населения
1003
434,7 108,7 25,0
10
Охрана семьи и детства
1004
280,3 2656,5 25,8
Физическая культура и спорт
1100
800,0 25,0 3,1
Массовый спорт
1102
800,0 25,0 3,1
Средства массовой информации
1200
888,4 17,0 1,9
Периодическая печать и издательство
1202
888,4 17,0 1,9
132
20
ИТОГО:
423,1 442,3 15,4
Приложение № 3
к решению Муниципального Совета
города Кронштадта
от 30.03.2017
ГРАФИК
приема избирателей депутатами Муниципального Совета города Кронштадта на II квартал 2017 года

Кабинет
в Муниципальном
Совете
каб. № 6
каб. № 6
каб. № 6
каб. № 6
каб. № 6
каб. № 6

Прием депутатами проводится каждый вторник с 16.00 до 18.00 в зале заседаний
Дни приема отмечены темными квадратами
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