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Содоклад
Главы Местной Администрации города Кронштадта
на отчете ОМСУ перед населением.
«Результаты деятельности органов местного самоуправления по
реализации вопросов местного значения и выполнению отдельных
государственных полномочий, определенных законами
Санкт-Петербурга в 2017г.»
Деятельность органов местного самоуправления города Кронштадта направлена на
реализацию расходных обязательств внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга город Кронштадт, вытекающих из полномочий по вопросам местного
значения и выполнению отдельных государственных полномочий, определенных
законами Санкт-Петербурга.
Для решения вопросов местного значения Постановлением Местной Администрации
города Кронштадта утверждены 16 ведомственных целевых программ. Без учета затрат
на функционирование органов местного самоуправления и средств, переданных
местному бюджету на исполнение переданных органам местного самоуправления
отдельных государственных полномочий в них аккумулировано 97,6% расходов
местного бюджета. В своем выступлении я хочу остановиться на основных итогах
исполнения ведомственных целевых программ в 2017г.
1. ВЦП «Осуществление благоустройства территории муниципального
образования» - наиболее бюджетоемкая программа 2017г. На ее реализацию
направлено 40732,1 тыс. руб.
В рамках реализации программы выполнены следующие основные виды работ:
Комплексное благоустройство по адресам: Жилые кварталы в границах улиц:
Гусева-Осокина-Восстания-Комсомола, ул. Коммунистическая, д.5
Общая площадь благоустройства – 29400 м2/3 зоны отдыха/3 ДИП
Текущий ремонт асфальтовых покрытий дворовых территорий:
43 объекта/ 5992,5 м2/ 5126,9 тыс. руб.;
Ремонт и мощение плиткой площадок, ремонт и устройство набивных покрытий:
25 объектов/2582,5 м2/1333,1 тыс. руб.
Ремонт и установка искусственных дорожных неровностей:
37 объектов/11 ИДН/44,1 пм/467,65 тыс. руб.
Установка ограждений газонов: 32 объекта/852 пм/207,172 тыс. руб.
Ремонт ограждений газонов, демонтаж ограждений неподлежащих ремонту
82 объекта /2 369 тыс. руб.
Ремонт МАФ: 17 объектов/30 ед./99,9 тыс. руб.
Ремонт уличной мебели: 114 объекта/422 ед./230,0 тыс. руб.
Установка ХБО и демонтаж оборудования, не подлежащего ремонту: 3
объекта/1 сушилка для белья/3ковровыбовалки/155,4 тыс. руб.
Художественная роспись стен на ТП на внутридворовой территории: 4
объекта/340 тыс. руб.
Изготовление, доставка и установка ДИО:18 объектов /4636 тыс. руб.
Устройство травмобезопасного покрытия детских игровых площадок:
20 объектов /1 554 тыс. руб.

Установка МАФ и уличной мебели: 42 объекта/169ед. МАФ/2 348 тыс. руб.
Ремонт детского и спортивного, специально-тренировочного оборудования: 46
объектов/133 ед./199,3 тыс. руб.
Замена песка в песочницах: 54 объекта /174,8 тыс. руб.
Восстановление и устройство газонов: 14 объектов/1355,5 м2/447,04 тыс. руб.
Работы по устройству цветников, клумб, посадке цветов в вазоны, уход за
цветниками - 150 объектов/124 дер./543 куста /1 466,892 тыс. руб.,1043,9 м2/48
шт.//850 шт./1 250,1 тыс. руб.
Содержание зеленых насаждений внутриквартального озеленения:44 объекта/193
тыс. руб.
Санитарная рубка и обрезка деревьев и кустов, дробление и корчевка пней: 66
деревьев/18 куст/308,61 тыс. руб.
Паспортизация зеленых насаждений: 44 объекта/162 тыс. руб.
Проведен ежегодный конкурс среди населения на лучшее озеленение мест
проживания в 2017 году: всего 105 объектов озеленения/83 участника, 33
победителя в номинациях: «Самый красивый газон», «Самый красивый балкон»,
«Самое красивое окно, эркер».
Завоз растительного грунта и рассады однолетних цветов на газоны для
устройства цветников населением: 30 м3 земли/3500 шт./295 тыс. руб.
Ликвидация несанкционированных свалок на территории МО город Кронштадт:
340 м3/230 тыс. руб.
Уборка незакрепленных территорий: 46000 м2 /436,4 тыс. руб.
Выполнена очистка, промывка, ремонт и покраска памятников и мемориальных
сооружений: памятников и мемориальных досок, 389,0 тыс. руб.
Уборка мест погребения и воинских захоронений: 1904 м2/130,8 тыс. руб.
Работы по проектированию объектов комплексного благоустройства на 2018 год.
В районе улиц Флотская 12-14, Карла Маркса 12; ул. Зосимова, д.42/23
2. ВЦП «Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ
муниципального образования (в соответствии с перечнем, утвержденным
Правительством Санкт-Петербурга). На ее реализацию направлено 14783,3 тыс. руб.
Содержание 19 дорог: 4,7 км/63178,2 м2/ 11524,8 тыс. руб.
Текущий ремонт дорог: 3622м2 /3258,5 тыс. руб.
3. ВЦП «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей
муниципального образования»; На реализацию программы затрачено 1645,3 тыс. руб.
Проведено 24 мероприятия различной направленности. Наиболее значимые из них:
Проведение утренника для детей с родителями, посвященного Дню семьи;
Проведение концерта, посвященного Дню пожилого человека;
Проведение экскурсий для жителей, в т.ч. членов общественных организаций и
инвалидных обществ (10 тематических экскурсий);
Организация и проведение Новогоднего концерта для жителей Кронштадта;
Организация и проведение Новогодней елки для детей;
Организация и проведение вечера чествования юбиляров года " От всей души";
Проведение конкурса фотографий "Знай и люби свой город".
4. ВЦП «Организация и проведение местных и участие в организации и проведении
городских праздничных и иных зрелищных мероприятий». На реализацию программы
затрачено 812,0 тыс. руб.

Проведено 13 мероприятий. В их числе:
Проведение праздника поздравления первого новорожденного жителя
Кронштадта;
Участие в праздничных мероприятиях, посвященных годовщине Победы в Великой
Отечественной войне;
Участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню города;
Участие в праздничных мероприятиях по чествованию лауреатов медали «За
любовь и верность», посвященных празднованию Дня Петра и Февронии;
Организация и проведение Праздника улицы Андреевской;
Организация и проведение фестиваля художественного любительского
творчества «Кронштадтская осень»;
Проведение церемонии награждения лауреата премии " Сердце матери".
5. ВЦП «Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан». На
реализацию программы затрачено 521,4 тыс. руб.
Проведено 18 мероприятий, в том числе:
Участие в проведении Дня Памяти воина-интернационалиста, посвященного
годовщине вывода советских войск из Афганистана;
Участие в проведении военно-патриотической акции «Бессмертный полк»;
Участие в проведении торжественных мероприятиях, посвященных Дню ВМФ;
Участие в проведении историко-краеведческого конкурса " Кронштадт.
Страницы боевой славы.";
Приобретение книги Гурьевой Н.А. " Детям о Санкт-Петербурге. Первое
знакомство" для поздравления первоклассников с Днем знаний;
Участие в торжественных мероприятиях, посвященных 60-летию со дня гибели
подводной лодки М-256.
6. ВЦП «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». На
реализацию программы затрачено 752 тыс. руб.
Проведено 11 мероприятий различной спортивной и оздоровительной направленности, в
т.ч.:
Муниципальный турнир по мини-футболу среди взрослых на призы
Муниципального Совета;
Проведены физкультурно-оздоровительных занятия с жителями муниципального
образования на базе спортплощадки в 16-ом квартале "Бодрый вечер!";
Муниципальный турнир «Олимпийские кольца», посвященный Дню ВМФ России;
Муниципальный физкультурно-оздоровительный праздник «Вершина»;
Муниципальное первенство города Кронштадта по футболу среди взрослых.
7. ВЦП «Опубликование муниципальных правовых актов, обсуждение 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». На
реализацию программы затрачено 862,3 тыс. руб.

Выпущено 12 полноцветных номеров газеты «Кронштадтский муниципальный
вестник» общим тиражом 60,0 тыс. экз. и 8 спецвыпусков общим тиражом 8
тыс. экз.
8. ВЦП «Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых
потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге»;
На реализацию программы затрачено 515,4 тыс. руб.
Проведен комплекс профилактических антинаркотических мероприятий среди
учащейся молодежи.
9. ВЦП «Содействие в установленном порядке исполнительным органам
государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также содействие в
информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении
чрезвычайной ситуации и 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». На реализацию программы затрачено 148,0 тыс. руб.
Средства направлялись на:
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 в Учебно-консультационном пункте (УКП) по ГО, ЧС и ПБ;
Изготовление и распространение информационных материалов для населения о
правилах поведения при угрозе возникновения и возникновении чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, а также при ликвидации их
последствии;
Приобретение учебных пособий для оснащения Учебно-консультативного пункта
(УКП) по ГО, ЧС И ПБ.
10. ВЦП «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации
и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на
территории муниципального образования». На реализацию программы затрачено 74,2
тыс. руб.
Средства направлялись на:
Выпуск и распространение памяток для населения по профилактике терроризма и
экстремизма:
брошюры «Правила и порядок поведения при угрозе террористических актов» 100
экз.
буклета «Как себя вести в случае теракта» 500 экз.
буклета «Мы все такие разные, и это здорово» 500 экз.
брошюры «Петербург. Толерантность. Общество» 100 экз.
демонстрацию спектакля "Как Добрыня с врагами замирился" по
противодействию экстремизму среди несовершеннолетних.
11. ВЦП «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного
травматизма на территории муниципального образования». На реализацию
программы затрачено 60,0 тыс. руб.

Средства направлялись на издание книжки-раскраски для младших школьников по
профилактике дорожно-транспортного травматизма "Лунтик в стране
дорожных знаков".
12. ВЦП «Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального
образования» На реализацию программы затрачено 38,2 тыс. руб.
Средства направлялись на:
Приобретение и распространение информационных материалов " В помощь
субъектам малого предпринимательства"
Организация и проведение конкурса "Лучший магазин - 2017"
13. ВЦП «Участие в деятельности по профилактике правонарушений в СанктПетербурге в формах и порядке, установленных законодательством СанктПетербурга». На реализацию программы затрачено 19,6 тыс. руб.
Средства направлялись:
на издание памяток и буклетов для населения по тематике профилактики
правонарушений:
- "Осторожно: МОШЕННИКИ"
- "Меры безопасности на улице"
- "Противодействие коррупции".
14. ВЦП «Участие в создании условий для реализации мер, направленных на
укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и
развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на
территории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию
мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов» На
реализацию программы затрачено 19,6 тыс. руб.
Средства направлялись на:
Выпуск памяток для перемещенных лиц по тематике социальной и культурной
адаптации мигрантов, правилах поведения, направленных на профилактику
межнациональных (межэтнических) конфликтов «Памятка для мигранта»
Участие в организации и проведении мероприятий, посвященных 20-летию со Дня
образования Кронштадтского татаро-башкирского культурного общества
"Талулык-Согласие"
15. ВЦП «Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах
муниципального образования» На реализацию программы затрачено 7,2 тыс. руб.
Средства направлялись на издание брошюры "Охрана окружающей среды".
16. ВЦП «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». На реализацию программы затрачено 4,8 тыс. руб.
Средства направлялись на участие в проведении антитабачных акций на
территории муниципального образования во всемирный День борьбы с курением.

В течение года в связи с фактически сложившимися расходами, уточнением
направленности, характера и видов мероприятий в ведомственные целевые программы
Постановлениями Местной Администрации города Кронштадта вносились необходимые
изменения.
В 2017г. органы местного самоуправления города Кронштадта исполняли
государственные полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению в
соответствии с адресными программами, утверждаемыми администрациями
районов Санкт-Петербурга, уборки и санитарной очистки территорий, за
исключением земельных участков, обеспечение уборки и санитарной очистки
которых осуществляется гражданскими и юридическими лицами либо отнесено к
полномочиям исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга.
Осуществлялась уборка
внутриквартальных территорий, в т.ч. детских и
спортивных площадок на площади 838264 м2, на исполнение государственного
полномочия затрачено 38 992,0 тыс. руб.
С 01 января 2008 года Законом Санкт-Петербурга от 31.10.2007 года № 536-109
органы местного самоуправления наделены отдельными государственными
полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и
попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей,
находящихся под опекой, переданных на воспитание в приемные семьи, выплате
вознаграждения приемной семье.
На учете в отделе опеки и попечительства на 01.01.2018 года состоит 67
подопечных, из них 11 детей воспитывались в 8 приемных семьях.
Выплачено в 2017г.:
пособий на сумму 8 312 272,00 руб.,
вознаграждений приемным семьям на сумму 1 546 392, 56 руб.
В 2017 году муниципальный заказ на закупку товаров, выполнение работ,
оказание услуг размещен на сумму 101417,1 тыс. руб., из них:
электронными аукционами (30 шт.) на сумму 92620,0 тыс. руб.,
запросом котировок на сумму (15 шт.) на сумму 3735,2 тыс. руб.,
у единственного поставщика (139 шт.) на сумму 5061,9 тыс. руб.,
Экономия средств местного бюджета от проведения конкурсных процедур составила19,9 млн.руб.

Глава Местной Администрации
города Кронштадта

С.А. Бандура

