Спецвыпуск

Среда 9 октября 2013

КРОНШТАДТСКІЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ В†СТНИКЪ
газета муниципального образованIя городъ Кронштадтъ
САНКТ - ПЕТЕРБУРГ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД КРОНШТАДТ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГОРОДА КРОНШТАДТА
РЕШЕНИЕ
30 сентября 2013 г.

№ 39

О внесении изменений в решение Муниципального Совета города Кронштадта
от 06 декабря 2012 года №68 «О бюджете муниципального образования город
Кронштадт на 2013 год»
Муниципальный Совет города Кронштадта

РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение Муниципального Совета города Кронштадта от 06 декабря
2012 года № 68 «О бюджете муниципального образования город Кронштадт на 2013 года»
(далее также – решение) следующего содержания:
1.1. Пункты 2.1,2.1.2,2.7, 2.7.2 раздела 2 приложения 2 «Ведомственная структура расходов
местного бюджета муниципального образования город Кронштадт на 2013 год» к решению
изложить в следующей редакции:
№
п/п

Наименование

ГРБС

Раздел
и
подраздел

Целевая
статья

2.1

Общегосударственные вопросы

892

0100

2.1.2

Резервные фонды

892

0111

РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

892

0111

070 0100

Резервные средства

892

0111

070 0100

2.7

Социальная политика

892

1000

2.7.2

Охрана семьи и детства

892

1004

ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОПЕКЕ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ

892

1004

002 0502

Фонд оплаты труда и страховые взносы

892

1004

002 0502

ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОПЕКЕ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ

892

1004

002 0502

Выполнение отдельных государственных
полномочий за счет субвенции из Фонда
компенсации Санкт-Петербурга

892

1004

002 0502

ВЫПЛАТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА
СОДЕРЖАНИЕ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ
ПОД ОПЕКОЙ ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛЬСТВОМ, И ДЕТЕЙ, ПЕРЕДАННЫХ НА
ВОСПИТАНИЕ В ПРИЕМНЫЕ СЕМЬИ

892

1004

520 1301

Выполнение отдельных государственных
полномочий за счет субвенции из Фонда
компенсации Санкт-Петербурга

892

1004

520 1301

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ, ПРИЧИТАЮЩЕЕСЯ ПРИЕМНОМУ РОДИТЕЛЮ

892

1004

520 1302

Выполнение отдельных государственных
полномочий за счет субвенции из Фонда
компенсации Санкт-Петербурга

892

1004

520 1302

Вид
расходов

Сумма
(тыс.
руб.)

12880,4
265,9
265,9
870

265,9
7689,4
7471,6
23,7

121

23,7
1436,7

598

1436,7

5160,8

598

5160,8

850,4
598

850,4

2. Настоящее решение вступает в силу со дня следующим за днем официального опубликования в газете «Кронштадтский муниципальный вестник».
Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя
муниципального совета
В. А. Власов

П О Л О Ж Е Н И Е
о фестивале художественного любительского творчества
«Кронштадтская осень»
(утверждено постановлением Муниципального Совета города Кронштадта от
22.11.2005 №107 с изменениями, внесёнными решениями Муниципального Совета города Кронштадта от 17.09.2009 № 88, от 04.10.2012 № 42)
I. Общие положения.
1.1. Фестиваль «Кронштадтская осень» проводится ежегодно в октябре-ноябре и открывает каждый новый творческий сезон в культурно-просветительных учреждениях
Кронштадтского района. Фестиваль представляет собой цикл отдельных концертных
программ разных жанров.

1.2. Учредителем фестиваля является муниципальный Совет муниципального образования город Кронштадт.
1.3. Принять участие в фестивале могут: любительские творческие коллективы и отдельные исполнители Кронштадта, Санкт-Петербурга, других городов (населённых пунктов),
семейные и национальные творческие коллективы (исполнители). Возраст участников не
ограничен.
1.4. На фестивале могут быть представлены разнообразные творческие жанры: академическое, народное и эстрадное пение, хореография (классический, народный и эстрадный
танец), драматическое, цирковое и чтецкое искусство, оркестровое и сольное исполнение на музыкальных инструментах, вокально-инструментальные ансамбли, произведения авторов-исполнителей, изобразительное искусство и декоративно-прикладное творчество, фотоработы и другие жанры.
Участники могут представлять на фестиваль, как отдельные произведения, так и целые
программы.
Продолжительность выступления коллектива не более 25 минут (не более пяти произведений).
Продолжительность выступления отдельного исполнителя не более 12 минут (не более
трёх произведений).
1.5. Концертные номера, представленные ранее на фестивалях «Кронштадтская осень»
к участию в текущем фестивале не допускаются..
1.6. Программа фестиваля формируется оргкомитетом, исходя из заявок на участие в
нем.
1.7. По усмотрению оргкомитета может быть определена специальная тематическая направленность фестиваля.
1.8. Фестиваль не ставит своей целью выявление победителей, а является формой демонстрации мастерства и самовыражения его участников.
1.9. Фестиваль открывается торжественной церемонией, а завершается большим заключительным гала-концертом из лучших концертных номеров, представленных на нем и
подведением итогов с награждением лучших исполнителей.
II. Основные цели и задачи фестиваля.
2.1. Основными целями и задачами фестиваля являются:
Развитие художественного творчества среди жителей Кронштадта;
Выявление и всемерная поддержка творческих дарований, особенно творческой молодежи;
Привлечение как можно большего числа участников к занятиям художественным творчеством;
Создание необходимых условий для воплощения творческих замыслов участников;
Совершенствования мастерства любительских творческих коллективов и отдельных исполнителей;
Пропаганда художественными средствами истории, военной и трудовой славы России и
Кронштадта, воспитание чувств патриотизма и нравственности;
Пропаганда лучших образцов творческих произведений отечественных, зарубежных и
местных авторов.
III. Порядок проведения фестиваля.
3.1. Общее руководство проведением фестиваля осуществляет оргкомитет фестиваля.
Персональный состав оргкомитета утверждается Муниципальным Советом по представлению постоянной комиссии по культуре и сохранению культурно-исторического наследия Муниципального Совета муниципального образования город Кронштадт.
3.2. Организационный комитет:
устанавливает сроки и условия проведения фестиваля, а при необходимости, его тематическую направленность;
публикует в муниципальной печати не позднее, чем за 2 недели до начала фестиваля
информацию о сроках и условиях его проведения;
утверждает форму заявок на участие в фестивале и организует их прием от творческих
коллективов и отдельных исполнителей;
составляет график и программу фестивальных концертов;
формирует состав жюри фестиваля;
организует рекламу фестивальных концертов;
осуществляет работу со средствами массовой информации и выпуск полиграфической
продукции по освещению мероприятий фестиваля;
организует декоративно-художественное оформление и музыкальное сопровождение
концертных программ;
проводит предварительный просмотр произведений, представленных на фестиваль;
по представлению жюри определяет лауреатов и дипломантов фестиваля;
готовит торжественную часть открытия и закрытия фестиваля, награждение лучших исполнителей.
IV. Организационно-технические требования.
4.1. Заявки на участие в фестивале принимаются от творческих коллективов и исполнителей в установленные оргкомитетом порядке.
4.2. Участники фестиваля (руководители коллективов и отдельные исполнители) использующие в выступлениях фонограммы, предоставляют заблаговременно в оргкомитет качественные звукозаписи на дисках, с обязательным указанием в заявке формата записи
V. Поощрение лучших исполнителей.
5.1 По итогам фестиваля Оргкомитет по представлению жюри определяет лучшие выступления участников фестиваля с присуждением соответствующих званий: Лауреат или
Дипломант, и вручением памятных дипломов.
5.2. Оргкомитетом могут быть учреждены специальные дипломы и призы.
VI. Финансирование фестиваля.
6.1. Финансирование проведения фестиваля осуществляется муниципальной администрацией муниципального образования город Кронштадт за счет бюджета муниципального образования на очередной финансовый год в пределах средств, выделенных по соответствующей целевой адресной программе, а также за счет привлеченных внебюджетных
средств.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД КРОНШТАДТ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРОНШТАДТА
4 октября 2013 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 42

О подготовке и проведении муниципального конкурса конкурс «Лучшее предприятие
общественного питания – 2013».
В целях выявления и поощрения динамично развивающихся субъектов бизнеса, оказывающих
услуги населению в сфере общественного питания на территории муниципального образования
город Кронштадт, в соответствии с Положением о содействии развитию малого бизнеса на территории Муниципального образования город Кронштадт, утвержденным решением Муниципального
Совета города Кронштадта от 03.09.2009г. №68,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в период с 01.10.2013г. по 31.10.2013г. в муниципальном образовании город
Кронштадт муниципальный конкурс «Лучшее предприятие общественного питания -2013»
(далее – «Конкурс»).
2. Утвердить Положение о порядке проведения Конкурса согласно приложению 1.
3. Утвердить Положение о конкурсной комиссии Конкурса согласно приложению 2.
4. Утвердить состав комиссии по организации и проведению Конкурса согласно приложению 3.
5. Утвердить форму заявки на участие в конкурсе согласно приложению 4.
6. Установить, что финансирование проведения Конкурса осуществляется за счет средств
местного бюджета города Кронштадта на 2013 год.
7. Материалы по подготовке, проведению и подведению итогов конкурса опубликовать в
газете «Кронштадтский муниципальный вестник».
Исполняющий обязанности Главы Местной Администрации города Кронштадта С.А.
Бандура
Приложение №1
к постановлению Местной Администрации города Кронштадта
от 4 октября 2013 г. № 42
Положение о порядке проведения муниципального конкурса «Лучшее предприятие
общественного питания – 2013»
1.Общие положения.
1.1. Организатором муниципального конкурса «Лучшее предприятие общественного питания -2013» (далее - «Конкурс») является Местная Администрация города Кронштадта.
1.2. Главные принципы проведения Конкурса - добровольность, открытость,
объективность, гласность.
2. Основные цели и задачи конкурса.
2.1.Основной целью Конкурса является:
- повышение престижа отрасли общественного питания, совершенствование организации,
ассортимента и качества предоставляемых услуг, повышение имиджа предприятий общественного питания.
- выявление и поощрение динамично развивающихся объектов общественного питания,
оказывающих качественные услуги населению на территории муниципального образования
город Кронштадт, пропаганда среди населения города Кронштадта передовых форм и методов работы с покупателями в сфере общественного питания.
2.2. Главной задачей Конкурса является доведение до потребителя объективной информации о субъектах общественного питания, наиболее благоприятных к покупателям.
3. Организация проведения конкурса.
3.1. Организатор Конкурса:
выполняет организационно-технические мероприятия по проведению конкурса;
размещает объявления о проведении конкурса, осуществляет рекламную поддержку; разрабатывает типовую и техническую документацию по проведению конкурса; формирует
конкурсную комиссию и обеспечивает ее работу; разрабатывает План мероприятий по проведению конкурса; уведомляет участников о результатах конкурса;
организует заключительную церемонию награждения победителей конкурса.
3.2. Участником Конкурса могут быть юридические лица и предприниматели без образования юридического лица, оказывающие услуги общественного питания на территории муниципального образования город Кронштадт.
3.3. Для участия в конкурсе участники должны оформить и подать заявку на участие в конкурсе в соответствии с приложением 4 к настоящему постановлению до 01.11.2013г. Заявки подаются в Местную Администрацию города Кронштадта по адресу: г. Кронштадт, ул.
Зосимова, д.11, кабинет №8, с 8-30 до 12-42 и с 14-00 до 18-00., контактное лицо - Петрова
Виктория Анатольевна - специалист 1-ой категории в отделе благоустройства и городского
хозяйства Местной Администрации города Кронштадта.
3.4. Определение победителей проводится в соответствии с критериями, указанными в Положении о конкурсной комиссии Конкурса согласно приложению №3 к настоящему постановлению.
3.5. Победители Конкурса, занявшие первые три места, награждаются дипломами «Победитель муниципального конкурса «Лучшее предприятие общественного питания - 2013» и
вымпелом победителя Конкурса. Участники Конкурса, не ставшие победителями, награждаются грамотами «Участник муниципального конкурса «Лучшее предприятие общественного
питания - 2013». Победители Конкурса награждаются призами жюри.
3.6. Награждение победителей и участников Конкурса проводится на торжественной церемонии, проводимой организатором Конкурса. Ход Конкурса и отчет о его проведении с перечислением победителей публикуется в газете «Кронштадтский муниципальный вестник».
3.7. Финансирование проведения Конкурса осуществляется за счет средств местного бюджета.
Приложение №2
к постановлению Местной Администрации города Кронштадта
от 4 октября 2013 г. № 42
Положение о порядке проведения муниципального конкурса «Лучшее предприятие
общественного питания – 2013»
1.Общие положения.
1.1.Конкурсная комиссия муниципального конкурса «Лучшее предприятие общественного
питания -2013», (далее - «комиссия»), в своей деятельности руководствуется Положением о порядке проведения муниципального конкурса «Лучшее предприятие общественного
питания -2013».
1.2.Комиссия осуществляет свою деятельность на общественных началах в соответствии с
принципами независимости в принятии решений.
2.Задачи комиссии.
2.1. Основными задачами Комиссии являются:
комплексное рассмотрение вопросов организации и проведения конкурса;
определение и утверждение победителей конкурса;
награждение победителей конкурса;
обсуждение итогов конкурса, выдача рекомендаций по улучшению процедуры конкурса.
3.Состав и структура комиссии.
3.1. Комиссия формируется из депутатов Муниципального Совета города Кронштадта, муниципальных служащих, представителей органов государственной власти, общественных
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организаций.
3.2. Комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя, членов комиссии.
4.Организация деятельности комиссии.
4.1. Работой комиссии руководит председатель, во время его отсутствия - заместитель
председателя комиссии.
4.2. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости и считаются правомочными,
если на них присутствует не менее половины членов комиссии.
5.Принципы определения победителей конкурса.
5.1. К участию в конкурсе допускаются участники, своевременно направившие в комиссию
заполненную заявку участника конкурса.
5.2. Комиссия проводит осмотр объектов питания, участвующих в конкурсе.
5.3. Оценка результатов конкурса подводится комиссией по сумме баллов в соответствии
с критериями:
- внешний вид объекта (наличие вывески, информация о режиме работы, наличие витражей, рекламы, благоустройство прилегающей территории в соответствии с ГОСТом Р50
762-95) (1 - 5 баллов);
- наличие необходимого набора помещений, оборудования, инвентаря, состояние
материально-технической базы (1 - 5 баллов);
- санитарное состояние объекта (в том числе ежемесячное проведение санитарных дней,
наличие или отсутствие нареканий потребителей и органов, курирующих вопросы санитарного законодательства в сфере потребительского рынка и услуг) (1 - 5 баллов);
- интерьер торгового зала (соответствие назначению предприятия мебели, освещения,
оформления зала, сервировки столов и др.) (1 - 5 баллов);
- качество и ассортимент продукции (соответствие ассортиментному перечню, разнообразие по дням недели, наличие сезонных блюд, вкусовые качества, оформление и правила
подачи блюд, бракераж готовой продукции) (1- 10 баллов);
- культура обслуживания (внешний вид персонала, обеспечение условий для организации
труда и отдыха персонала и отдыха потребителей в соответствии с требованиями действующей нормативной документации, соответствие посуды и приборов своему назначению,
оформление меню, «карты вин», прейскурантов и др.) (1 - 10 баллов);
- ведение специальной документации (технологические и калькуляционные карты, Книга
отзывов и предложений, бракеражный журнал, технико-технологические карты, калькуляционные карточки, журнал проверок и др.) (1 - 5 баллов);
- дополнительные услуги (1 - 5 баллов).
6. Порядок работы комиссии и определение победителей конкурса.
6.1. Комиссия начинает свою работу по окончании установленного срока подачи заявок с
01.11.2013г.
6.2. Комиссия определяет победителей конкурса не позднее чем за три дня до окончания
срока проведения конкурса. Для освещения работы комиссии приглашаются представители средств массовой информации муниципального образования город Кронштадт.
6.3. Решение комиссии об определении победителей конкурса подписывается всеми членами комиссии и публикуется в газете «Кронштадтский муниципальный вестник».
Приложение №3
к постановлению Местной Администрации города Кронштадта
от 4 октября 2013 г. № 42
Состав комиссии по проведению муниципального конкурса «Лучшее предприятие
общественного питания – 2013»
• Председатель:
Бандура Сергей Алексеевич – исполняющий обязанности Главы Местной Администрации
города Кронштадта
• Заместитель председателя:
Никитин Владимир Михайлович – заместитель Главы муниципального образования город Кронштадт, депутат Муниципального Совета города Кронштадта (по согласованию)
Члены комиссии:
• Шеин Александр Эрнстович – депутат Муниципального Совета города Кронштадта (по
согласованию)
• Жанкова Ирина Владимировна – начальник сектора потребительского рынка администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга (по согласованию)
• Жиляков Валентин Петрович – вице-президент торгово-промышленной палаты г. Кронштадта (по согласованию)
• Петрова Виктория Анатольевна – специалист 1-ой категории в отделе благоустройства
и городского хозяйства Местной Администрации города Кронштадта
Приложение №4
к постановлению Местной Администрации города Кронштадта
от 4 октября 2013 г. № 42
ЗАЯВКА участника муниципального конкурса
«Лучшее предприятие общественного питания - 2013»
1. Организационно-правовая форма и наименование организации (индивидуального
предпринимателя)
____________________________________________________________________
2. Ф.И.О. руководителя организации (индивидуального предпринимателя)
____________________________________________________________________
3. Характеристика и местонахождение объекта:
3.1. Тип объекта
____________________________________________________________________
(кафе, ресторан, закусочная и т.п.)
3.2. Срок работы объекта на рынке
____________________________________________________________________
(количество полных лет)
3.2. Местонахождение объекта
____________________________________________________________________
(адрес местонахождение объекта)
3.3. Общая площадь объекта _______________кв.м., в т. ч. площадь зала для
посетителей ____________кв.м.
4. Часы работы: с ______до ______, перерыв с ______ до ______
5. Контактный телефон (факс) __________________________________________
Руководитель ___________
(подпись)
М.П.
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