12.05.2015г.

«Об исполнении бюджета муниципального образования город
Кронштадт за 2014 год».
Бюджет муниципального образования город Кронштадт на 2014 год исполнен:
- по доходам в сумме 91521,5 тыс. руб.;
- по расходам в сумме 97793,7 тыс. руб.,
- дефицит бюджета составил 6272,2 тыс. руб.
Источником внутреннего финансирования дефицита местного бюджета муниципального
образования город Кронштадт на 2014 год послужило изменение остатка средств на
счетах по учѐту средств местного бюджета.
ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
Утверждено по бюджету на 2014 г. – 91465,0 тыс. руб.,
Исполнено
- 91521,5 тыс. руб., 100,1 % (в 2013г. - 93758,7 тыс. руб., снижение на 2,4 %)
в т. ч.: собственные доходы:
Утверждено – 66248,8 тыс. руб.,
Исполнено - 65907,5 тыс. руб., (99,5%) (в 2013г. - 64482,3 тыс. руб., рост на 2,2%)
поступления из бюджета Санкт-Петербурга
Утверждено – 25216,2 тыс. руб.,
Исполнено - 25614,0 тыс. руб., (101,6 %) (в 2013г.29276,4 тыс. руб., снижение на 12,5 %)
Превышение доходов произошло по следующим источникам доходов:
-Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения – 31962,4
тыс. руб.(100,6%)
- Налог на имущество физических лиц – 6273,2 тыс. руб. (102,9%).
Не выполнены плановые показатели по следующим источникам доходов:
- Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности – 6269,4 тыс. руб.
(97,2% от плана);
- Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование
государственного и муниципального имущества -15502,3 тыс. руб. (96,4%);
- Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства (компенсации
по озеленению) – 3255,1 тыс. руб.(99,3%);
- Штрафы, санкции, возмещение ущерба -2085,9 тыс. руб. (80,8%).
Исполнение доходной части бюджета в целом соответствует плану. Уменьшение
объема безвозмездных поступлений объясняется отсутствием в доходной части
бюджета муниципального образования город Кронштадт на 2014 год дотации на
выравнивание бюджетной обеспеченности (в 2013г. – 5661,9 тыс. руб.).
РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
Утверждено по бюджету на 2014г.:
Исполнено:

– 99512,4 тыс. руб.,
- 97793,7 тыс. руб., ( 98,3 %)
(в 2013г. - 90815,8 тыс. руб., рост на 7,7%)

Исполнение местного бюджета
в разрезе функциональной структуры расходов.
Общегосударственные вопросы (16,1% всех расходов бюджета) – 15756,0 тыс. руб.
98,4% (в 2013г. - 14630,7тыс. руб. рост на 7,7%)

- Функционирование органов местного самоуправления - 13726,8 тыс. руб., 99,7% (в
2013г. - 13899,5тыс. руб., снижение на 1,2%)
-

заработная плата муниципальных служащих и выборных должностей МА и МС,
вознаграждение депутатам Муниципального Совета,
оплата за оказанные услуги по договорам гражданско-правового характера,
начисления единого социального налога на заработную плату,
приобретение канцелярских принадлежностей,
служебные разъезды,
коммунальные услуги,
приобретение предметов длительного пользования и др.,

- Исполнение отдельного государственного полномочия по составлению протоколов об
административных правонарушениях – 5,0 тыс. руб. (100%)(в 2013г.-5,0 тыс. руб.)
- Оказание финансовой помощи общественному объединению по охране общественного
порядка СПб ОО по СОП «Добровольная дружина «Кронштадтская» - 535,0 тыс. руб.,
100%(в 2013г. 495,0 рост на 8,1%)
-обеспечение проведения выборов депутатов Муниципального Совета города
Кронштадта - 1326,4тыс. руб. ,100% (в 2013г. расходов не было)
- Проведение публичных слушаний и собраний граждан, размещение муниципального
заказа, выплата членских взносов, осуществление защиты прав потребителей,
формирование архивов ОМСУ – 162,8 тыс. руб., 100,0%(в 2013г. - 236,1 тыс. руб.,
снижение на 31,0%)
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
- Предупреждение чрезвычайных ситуаций и защита населения от ЧС
– 322,2тыс. руб. 92,1% (в 2013г. -338,3 тыс. руб. снижение на 4,7%)
- Организация проведения занятий в Учебно-консультационном пункте (УКП) по ГО, ЧС и ПБ (ул.
Широкая, 11);
- Приобретение оборудования для учебно-консультационного пункта;
- Издание памяток для населения по правилам поведения при возникновении пожаров и противопожарной
безопасности, возникновении ЧС мирного времени;
- установка информационного табло «Бегущая строка» на здании ОМСУ.

Национальная экономика
– 17989,2 тыс.руб. 99,7% (в 2013г.
14865,0 тыс. руб., рост на 21,0%)
- текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ МО в
соответствии с перечнем, утвержденным правительством Санкт-Петербурга –17535,6
тыс. руб., 100%(в 2013г. - 14533,8 тыс. руб., рост на 20,7%)
- Выполнены все запланированные работы по текущему ремонту проезжей части дорог и тротуаров (1270
кв.м.) Проводилась уборка 30 улиц общей протяженностью 9200 пог. м., общей площадью 126339,2 кв.м.

- содержание муниципальной информационной службы - 391,3 тыс. руб. 88,7%
- содействие развитию малого бизнеса - 62,3 тыс. руб. 83,1%
Жилищно-коммунальное хозяйство
(в 2013г. - 49119,3 тыс. руб. рост на 3,6%)

- 50893,0 тыс. руб., 97,9 %

Благоустройство территории муниципального образования - 48612,1 тыс. руб.
- благоустройство внутридомовых и придомовых территорий
- 11804,9 тыс. руб.,
- благоустройство, связанное с обеспечением санитарного благополучия населения
- 1450,0 тыс. руб.,
- озеленение территории МО
- 4951,0 тыс. руб.,
- прочее благоустройство (создание зон отдыха)
- 13933,4 тыс. руб.,
В рамках благоустройства:
- основные усилия направлялись на благоустройство внутридворовых территорий и территорий дворов, в
том числе: текущий ремонт асфальтового покрытия дворов, установку искусственных дорожных
неровностей, парковочных мест, ремонт дорожек, установку ограждений газонов, создание дополнительных
зон отдыха и обеспечение малыми архитектурными формами зон проживания, обустройство детских и
спортивных площадок.

- выполнено комплексное благоустройство внутридворовой территории в границах ул. Сургина Мартынова – Посадская - пр. Ленина с общей площадью обустройства 13794 м2. На внутридворовой
территории квартала оборудовано 7 зон отдыха, вновь обустроены тротуары, 3 детских площадки,
установлена новая уличная мебель и хозяйственно-бытовое оборудование (ХБО), выполнена
художественная роспись глухих стен, устроены дополнительные парковки для личного транспорта жителей,
выполнен ремонт газонов, посажены зелѐные насаждения.
- продолжилась установка малых архитектурных форм, уличной мебели, хозяйственно-бытового
оборудования. На внутридворовых и придомовых территориях дополнительно установлены 111 скамеек, 30
вазонов и кашпо, 54 урны, 29 ограничителей движения и 4 ед. хозяйственно-бытового оборудования.
- произведѐн запланированный объем работ по ремонту и устройству пешеходных дорожек, асфальтового
и набивного покрытия на площади 11465 кв. м.;
- организованы дополнительные парковочные места по 9 адресам площадью 1038 кв.м.;
- для профилактики дорожно-транспортных происшествий во дворах по заявкам населения установлены 16
искусственных дорожных неровностей, ограждения газонов общей протяжѐнностью 2363 пог. м.,
произведѐн запланированный ремонт ранее установленных ограждений газонов;
- выполнен запланированный объем работ по устройству и переоборудованию детских игровых и
спортивных площадок. Установлено 62 единицы нового игрового оборудования, 9 новых спортивных
тренажеров, произведено устройство травмобезопасных покрытий на 17 площадках;
- сохранены на уровне прошлых лет объемы озеленения внутридворовых и придомовых территорий.
Посажено 1640 деревьев и кустов, восстановлены газоны на общей площади более 6639 кв. м., посажены
цветы в клумбы и вазоны по 88 адресам общим количеством более 80 000 шт.
- выполнен запланированный объем работ по обеспечению чистоты и порядка на территории
муниципального образования. Проведена очистка от загрязнений, наплавного мусора береговой территории
Северного и Южного побережья Финского залива, прудов и водоѐмов на общей площади 102063 кв. м.
Продолжалась работа по уборке мусора с незакрепленных территорий, в т.ч. по вывозу мусора с территории
огородных хозяйств в загородной зоне. Ликвидировано 2 несанкционированные свалки, на полигон
вывезено 793 куб. метра хозяйственно-бытовых отходов и мусора.

- организация учета зеленых насаждений внутриквартального озеленения - 95,0 тыс. руб.
- содержание, благоустройство и восстановление мест погребения, воинских захоронений
и мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших- 1182,0
тыс. руб.
(в 2013г. - 360,5 тыс. руб., рост на 227,9%) .
- средства направлялись на ремонт и восстановление воинских захоронений и мест увековечивания памяти
погибших.

- уборка и санитарная очистка территорий МО (госполномочия) - 16983,7 тыс. руб.
(в 2013г. - 15793,3 тыс. руб., рост на 7,5%);
- участие в профилактике дорожно-транспортного травматизма - 493,0тыс. руб. (в
2013г. - 500,0 тыс. руб., снижение на 1,4%);
Молодежная политика и оздоровление детей
- 785,1 тыс. руб. 99,8%
- проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи –
- 599,6 тыс. руб.
Проведено 15 плановых мероприятий программы (из 19 запланированных), приняло участие 1886 человек.

- проведение досуговых мероприятий для детей и подростков
- 361,9 тыс. руб.
- профилактика дорожно-транспортного травматизма - 100,5 тыс. руб.
Выпущены памятки для подростков по правилам поведения на дорогах, приобретены и распространены
светоотражающие стикеры для детей начальных классов школ;

- профилактика правонарушений на территории МО – 26,0 тыс. руб.;
- профилактика наркомании – 40,0тыс. руб.;
- профилактика табакокурения – 19,0 тыс. руб.
Выпущены и распространены среди подростков и молодежи памятки, брошюры и буклеты по основам
толерантного поведения и профилактике наркомании табакокурения тиражом 4 тыс. экз.

Культура
- 1827,9 тыс. руб. 91,4%
- Расходы на проведение городских праздничных мероприятий – 963,3 тыс. руб.
Программа выполнена в соответствии с календарным планом. Проведено 37 мероприятий программы,
приняло участие 5190 человек.

- Проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования город
Кронштадт - 611.0 тыс. руб.
Программа выполнена в соответствии с календарным
программы , приняло участие 2298 человек.

планом. Проведено 35 плановых мероприятий

- Организация и проведение фестиваля искусств «Кронштадтская осень» 252,9 тыс. руб.

Социальная политика
- 8856,8 тыс. руб. (99,3%)
- выплаты ежемесячной доплаты к пенсии за стаж работы в ОМСУ –
231,8 тыс. руб. (в 2013г. -217,8 тыс. руб.)
- организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству – 1518,3 тыс.
руб. (в 2013г. – 1552,6 тыс. руб.)
- охрана семьи и детства - 7121,9 тыс. руб.,(в 2013г. – 6265,4 тыс. руб., рост на13,7%)
- выплата денежных средств на питание, приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря на детей,
находящихся под опекой и в приемных семьях
- 5967,5 тыс. руб. 99,7%
- выплата вознаграждения приемным родителям
- 1154,4тыс. руб. 100,0%

Массовый спорт
- 283,3 тыс. руб. 82,2%
- проведение спортивных мероприятий
Проведено 8 плановых мероприятий программы, приняло участие 1340 человек.

Периодическая печать и издательство

-791,5 тыс. руб. 92,8%

Средства направлялись на выпуск газеты «Кронштадтский муниципальный вестник». Выпущено 18 номеров
общим тиражом 90 тыс. экз. и 6 специальных выпусков тиражом 6 тыс. экз.)

Неисполнение расходной части бюджета составило 1718,7тыс. руб., 1,7% (в 2013г. 1675,5 тыс. руб.), из них
- Общегосударственные вопросы – 247,6 тыс. руб.;
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность -27,8тыс. руб.;
- благоустройство территории муниципального образования –1068,0 тыс. руб.;
- по прочим вопросам местного значения - 375,3 тыс. руб.
Глава Местной Администрации
города Кронштадта

С.А. Бандура

