Отчет Главы города Кунгура о результатах его деятельности, деятельности администрации
города Кунгура, ее структурных подразделений за 2014 год
В соответствии со статьей 32 Устава города Кунгура администрация города Кунгура
обеспечивает:
1) выполнение решений Кунгурской городской Думы, разработку и выполнение планов и
программ комплексного социально-экономического развития города Кунгура:
В 2014 году Кунгурской городской Думой было принято
159 решений, 37 из которых
рекомендовано выполнить администрации города Кунгура. По состоянию на 24 марта 2015 г. - 26
решений полностью исполнены, 9 решений находятся в работе, 2 решения не исполнены.
Комитет по социальной политике и развитию местного самоуправления Кунгурской городской
Думы шестого созыва
Исполнение 5 решений рекомендовано администрации города Кунгура, из них исполнены - 5.
№№
п/п

Решение Кунгурской городской Думы

1.

№ 69 от 13.02.2014 г.
«О внесении изменений и дополнений в
Устав города Кунгура»
«2. Администрации города Кунгура
направить настоящее решение на
государственную регистрацию в
соответствии с действующим
законодательством.»

2.

3.

4.

№ 75 от 13.02.2014 г.
«О внесении изменений в Положение
«Об управлении экономического
развития администрации города
Кунгура Пермскогокрая»
«2. Возложить обязанность по
регистрации изменений в Положение в
Межрайонной инспекции ФНС России №
5 по Пермскому краю на начальника
Управления экономического развития
администрации города Кунгура Глазкову
Елену Владимировну.»
№ 108 от 23.04.2014 г.
«Об утверждении новой редакции
Положения «Об Управлении
образования администрации города
Кунгура Пермского края»
«3. Возложить обязанность по регистрации
Положения в Межрайонной ФНС России
№ 17 по Пермскому краю на начальника
Управления образования администрации
города Кунгура Пермского края Трясцину
Юлию Васильевну.»
№ 153 от 28.08.2014 г.
«О внесении изменений в Устав города
Кунгура»

Реализация
решения
администрацией
города Кунгура

Исполнено

Исполнено

Исполнено

Примечание
(пояснение)
Изменения
зарегистрированы в
Управлении Минюста
РФ по Пермскому
краю № RU
90302002014001 от
03.04.2014

Изменения
зарегистрированы
в
Межрайонной
инспекции
ФНС
России № 17 по
Пермскому
краю.
Получен лист записи
от 06.03.2014

ГРН 6145958657718
Дата внесения записи
22.08.2014

Изменения
зарегистрированы

в

1

5.

«2. Администрации города Кунгура
Исполнено
направить настоящее решение на
государственную регистрацию в
соответствии с действующим
законодательством.»
№ 220 от 25.12.2014 г.
«О кандидатуре в состав Совета АНО
«Предуралье» на 2015 год
«1. Рекомендовать включить в состав Исполнено
Совета АНА «Предуралье» на 2015 год
Кокшарова Романа Александровича, главу
города Кунгура.»

Управлении Минюста
РФ по Пермскому
краю
№
RU
903020002014002 от
10.10.2014

Кокшаров
Р.А.
включен в состав АНО
«Предуралье».
Протокол
от
26.12.2014 № 5

Комитет по бюджету, налоговой и экономической политике Кунгурской городской Думы шестого
созыва
Исполнение 10 решений рекомендовано администрации города Кунгура, из них: исполнены - 8,
частично исполнены - 1, в работе -1.
№№
п/п

1.

2.

3.

Решение Кунгурской городской Думы

Реализация
решения
администрацией
города Кунгура

№ 94 от 20.03.2014 г.
«О запросе Межрайонной ИФНС
России № 5 по Пермскому краю»
«2. Рекомендовать администрации города В работе
подготовить проект нормативного акта
«О внесении изменений в Положение «О
налогообложении
на
территории
муниципального образования
города
Кунгур» в срок до 01.08.2014»
№ 99 от 23.04.2014 г.
«О назначении публичных слушаний по
проекту решения Кунгурской городской
Думы «Об утверждении отчета об
исполнении бюджета города Кунгура за
2013 год»
«3. Рекомендовать администрации города Исполнено
Кунгура
организовать
проведение
публичных
слушаний
и
назначить
функциональное
подразделение
администрации
города
Кунгура,
ответственное за проведение публичных
слушаний, в соответствии с Положением
«О
публичных
слушаниях
в
муниципальном
образовании
«Город
Кунгур»

Примечание
(пояснение)

Письмо
администрации
города Кунгура
Пермского края №
277/01-54 от
20.02.2014

Публичные слушания
проведены
07.05.2014г.,
постановление от
28.04.2014 №269 «О
назначении
ответственного за
проведение
публичных
слушаний»
ответственным за
проведение
публичных слушаний
назначено
Управление финансов

№ 151 от 26.06.2014 г.
«О рассмотрении отчета о реализации
долгосрочной
целевой
программы
«Развитие внутреннего и въездного
туризма на территории города Кунгура

2

4.

5.

на 2011-2013 годы»
«2. Рекомендовать администрации города Исполнено
Кунгура рассмотреть вопрос о приведении
в нормативное состояние фасада здания и
территории Кунгурского историко –
архитектурного и художественного музея
– заповедника, расположенного по адресу:
г. Кунгур, ул. Октябрьская,21»
№ 157 от 28.08.2014 г.
«О рассмотрении информации об
исполнении бюджета города Кунгура за
1-е получение 2014 года»
«2. Рекомендовать администрации города
Исполнено
подготовить и внести на рассмотрение
Думы вопрос об исполнении плана по
налоговым платежам в бюджет города
Кунгура ОАО «Кунгурский машзавод» с
участием руководителя предприятия»
№ 159 от 28.08.2014 г.
«Об утверждении Порядка
формирования, обеспечения
размещения, исполнения и контроля за
исполнением муниципальных закупок
города Кунгура»
«2. Рекомендовать администрации города
Кунгура принять правовые акты в целях
реализации Федерального закона от
05.04.2013 № 44 – ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» и настоящего
Порядка»

Исполнено

Имеется смета на
ремонт
здания
в
оценке 2011 года.
Дальнейшие действия
не производились по
причине отсутствия
финансирования

Решение Думы № 208
от 04.12.2014 «Об
исполнении плана по
налоговым платежам
в бюджет города
Кунгура ОАО
«Кунгурский
машзавод»

Утверждены
постановления
администрации
города Кунгура:
от 31.12.2014 №1047
«Об определении
случаев
осуществления
банковского
сопровождения
контрактов,
предметом которых
являются поставки
товаров, выполнение
работ, оказание услуг
для муниципальных
нужд»;
от 31.12.2014 №1065
«Об утверждении
Требований к
порядку разработки и
принятия
муниципальных
правовых актов о
нормировании в
сфере закупок,
содержанию
указанных актов и
обеспечению их
исполнения»;
от 31.12.2014 №1063
«Об утверждении
Порядка определения
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нормативных затрат
для обеспечения
муниципальных нужд
муниципального
образования «Город
Кунгур».
6.

№ 125 от 29.05.2014 г.
«Об утверждении отчета об исполнении
бюджета города Кунгура за 2013 год»
«4.Рекомендовать администрации города
Кунгура:
4.1.Принять меры по повышению
ответственности должностных лиц за
выполнением решения о бюджете и
надлежащем исполнении бюджетного
процесса всеми участниками;

4.2. Принять меры по сокращению
дебиторской и кредиторской
задолженности»

7.

Подпункт 4.1
пункта 4 исполнен

Пункт 4.2 пункта 4
-исполнен

В трудовых
договорах,
заключенных с
руководителями
муниципальных
учреждений,
предусмотрена
ответственность за
целевое и полное
освоение бюджетных
средств.
По решению
Кунгурской
городской Думы от
04.12.2014 №206 «О
внесении изменений
и дополнений в
решение Кунгурской
городской Думы от
23.12.2013 №49 «Об
утверждении
бюджета города
Кунгура на 2014 год и
плановый период
2015-2016 годов»
выделены денежные
средства на
погашение
кредиторской
задолженности
3246,78 тыс.руб. по
детским садам; 1460,1
тыс.руб. по школам;
73,84 тыс.руб. МБОУ
ДОД ДЮСШ
«Уралец»; 133,9
тыс.руб. МАК ГЦД
Театр
молодежи;105,1
тыс.руб. МБУК ЦД
«Нагорный».
Дебиторская
задолженность на
01.04.2014,01.07.2014,
01.10.2014, 01.01.2015
отсутствует.

№ 128 от 29.05.2014 г.
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8.

9.

«О внесении изменений в Положение
«Об управлении финансов
администрации города Кунгура»
«2. Возложить обязанности по
регистрации изменений в Положение «Об
управлении финансов администрации
города Кунгура Пермского края» в
Межрайонной инспекции ФНС России №
17 по Пермскому краю на начальника
Управления финансов Федорову Галину
Валентиновну.»
№ 183 от 25.09.2014 г.
«О финансировании и сроках
реализации строительства
канализационных сетей к домам по ул.
Ленина, 72, 74 в программе
«Инвестиции в строительство
общественно –значимых объектов
социальной сферы города Кунгура на
2011 – 2015 годы»
«2. Рекомендовать администрации города
предусмотреть ассигнования на
финансирование в 2015 году программы
«Инвестиций в строительство
общественно – значимых объектов
социальной сферы города Кунгура на
2011-2015 года.»
№ 204 от 04.12.2014 г.
«О рассмотрении в первом чтении
проекта решения Кунгурской городской
Думы «О бюджете города Кунгура на
2015 год и плановый период 2016 – 2017
годов»
«4. Рекомендовать администрации города
Кунгура:
4.1. Разработать муниципальные задания
для учреждений культуры с учетом
количества и качества проводимых
мероприятий и ко второму чтению
проекта бюджета произвести расчет
средств необходимых для их
финансирования.
4.2. Проработать предложения:
- по увеличению доходной части бюджета
от поступления налога на доходы
физических лиц и реализации
муниципального имущества;
- по увеличению резервного фонда
администрации города.
4.3. Предоставить дополнительную
информацию по взысканию недоимки в
бюджет города на 1 ноября 2014 года.
4.4.Провести анализ количества детей,
проживающих в других муниципальных
образованиях Пермского края,

Исполнено

Межрайонной ИФНС
№5 запись в ЕГРЮЛ
внесена 22.08.2014 г.

Решение Думы № 217
от 25.12.2014 «О
бюджете города
Кунгура на 2015 год
и плановый период
2016 и 2017 годов».

Исполнено

Подпункт 4.1
пункта 4–
исполнен

Пункт 4.2 исполнен

Пункт 4.3 исполнен

Пункт 4.4 исполнен

Предусмотрено
финансирование на
реализацию
программы
«Инвестиции в
строительство
общественно
значимых объектов
социальной сферы г.
Кунгура на 2015-2018
годы».

Муниципальные
задания разработаны
и утверждены
Управлением
культуры 09.12.2014 с
учетом количества и
качества проводимых
мероприятий.
Информация
представлена (письмо
№ 1212/01-54 от
28.11.2014)
4.4. Подготовлено
письмо на имя
заместителя Главы
города по развитию
социальной сферы от
29.12.2014. Анализ
проведен.
Информация
доведена до
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10.

занимающихся в муниципальныз
учреждениях дополнительного
образования, культуры, физкультуры и
спорта города Кунгура.»
№ 217 от 25.12.2014 г.
«О бюджете города Кунгура на 2015 год
и плановый период 2016 и 2017 годов»
«25. Рекомендовать администрации города
Кунгура:
25.1. Привести муниципальные
программы в соответствие с
нормативными требованиями, определить
перечень ключевых целей и задач,
требующих поэтапного решения.
Доработать муниципальные программы с
учетом замечаний и предложений КСП,
установленных в ходе их экспертизы.

25.2. Для формирования
взаимосвязи объемов и качества оказания
муниципальных услуг с бюджетными
ассигнованиями внести изменения в
муниципальные задания, в соответствии с
замечаниями КСП, обеспечить взаимосвязь
основных параметров муниципальных
заданий и целевых показателей
выполнения муниципальных программ.

заинтересованных
лиц и представлена
на бюджетном
комитете 19.02.2015г.

Подпункт 25.1
пункта 25 - в
работе

Подпункт 25.2
пункта 25– в
работе

По подпункту 25.1
пункта 25: изменения
в муниципальную
программу
рассмотрены на
заседании
экспертного совета
(протокол от
13.03.2015 № 2).
Проект
постановления о
внесении изменений
находится на
согласовании в
соответствии с
установленным
администрацией
города Кунгура
порядком.
Подпункт 25.2 пункта
25: изменения в
муниципальную
программу
рассмотрены на
заседании
экспертного совета
(протокол от
13.03.2015 № 2).
Проект
постановления о
внесении изменений
находится на
согласовании в
соответствии с
установленным
администрацией
города Кунгура
порядком.
Функциональными
подразделениями
администрации
города Кунгура
Пермского края
обеспечена
взаимосвязь
основных параметров
муниципальных
заданий и целевых
показателей
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25.3. Обеспечить взаимосвязь
целей и задач, мероприятий и показателей
отдельных муниципальных программ с
основными параметрами документов
стратегического и бюджетного
планирования. Разработать эффективные
механизмы реализации и контроля за
ходом реализации муниципальных
программ.

Подпункт 25.3
пункта 25 – в
работе

25.4. Учесть замечания по вопросу
формирования реестра расходных
обязательств.
25.5. Обеспечить качественное
составление Прогноза социальноэкономического развития территории на
очередной финансовый год и плановый
период в соответствии с требованием
бюджетного законодательства.»

Подпункт 25.4
пункта 25 исполнен
Пункт 25.5. в
работе

выполнения
муниципальных
программ.
По подпункту 25.3
пункта 25 реализация
муниципальных
программ
осуществляется
путем выполнения
предусмотренных
мероприятий в
соответствии с
планом – графиком
муниципальных
программ. Оценка
эффективности
реализации
муниципальных
программ
осуществляется в
соответствии с
методиками,
предусмотренными
муниципальными
программами. Срок
исполнения I, II
квартал 2015 г.
Обеспечена
взаимосвязь целей и
задач, мероприятий и
показателей
муниципальных
программ с
основными
параметрами
документов
стратегического и
бюджетного
планирования.
Разработаны
эффективные
механизмы
реализации и
контроля за ходом
реализации
муниципальной
программы, которые
прописаны в разделах
муниципальной
программы.
Замечания по
формированию
реестра расходных
обязательств
устранены.
В соответствии с
Порядком
разработки прогноза
социально –

7

экономического
развития города
Кунгура,
утвержденного
постановлением
администрации
города Кунгура от
03.09.2014 № 650,
прогноз социально –
экономического
развития подлежит
разработке в сроки,
которые будут
установлены
постановлением
администрации
города Кунгура «Об
утверждении плана
подготовки прогноза
социально –
экономического
развития города
Кунгура и проекта
бюджета города
Кунгура»на
соответствующий
год. Дата
предоставления
прогноза на данный
момент не
утверждена.
Председатель Кунгурской городской Думы Подосенов А.Г.
Исполнение 3 решений рекомендовано администрации города Кунгура, из них исполнены - 3.
№№
п/п

Решение Кунгурской городской Думы

1

№ 109 от 23.04.2014 г.
«О ликвидации Управления
здравоохранения администрации
города Кунгура Пермского края»
«6. Рекомендовать Администрации города
Кунгура Пермского края предусмотреть в
бюджете города Кунгура средства на
проведение ликвидационных
мероприятий, в том числе на
установленные законом выплаты
сотрудникам Управления
здравоохранения в связи с ликвидацией.»

Реализация
решения
администрацией
города Кунгура

Исполнено

Примечание
(пояснение)

Выделены денежные
средства Управлению
здравоохранения по
постановлению
администрации
города Кунгура от
04.07.2014 №467 46800руб; по
постановлению
администрации
города Кунгура от
08.08.2014 №583 33700руб.; по
решению Кунгурской
городской Думы от
28.08.2014 №158 -
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162036руб. (с учетом
решения Кунгурской
городской Думы от
25.12.2014 №218)
2.

№ 161 от 28.08.2014 г.
«О
реорганизации
Управления
культуры
администрации
города
Кунгура Пермского края в форме
присоединения к нему Управления
физкультуры, спорта и молодежной
политики администрации Пермского
края»
«1. Реорганизовать Управление культуры Исполнено
администрации
города
Кунгура
Пермского края (Далее – Управление
культуры) в форме присоединения к нему
Управления физической культуры, спорта
и молодежной политики администрации
города Кунгура Пермского края (далее –
УФКС и МП), в срок до 31.12.2014.
2. Реорганизовать УФКС и МП в форме
присоединения к Управления культуры в Пункт 2 –исполнен
срок до 31.12.2014.

3. После завершения предусмотренных Пункт 3 –исполнен
настоящим
решением
процедур
реорганизации, изменить наименование
Управления культуры администрации
города Кунгура Пермского края на
Управление
культуры,
молодежной
политики и спорта администрации города
Кунгура Пермского края (далее –
Управление).»

Свидетельство о
постановке на учет
Российской
организации в
налоговом органе по
месту её нахождения
серия 59 №
004846681
По пунктам 1,2:
реорганизовано
УФКСиМП в форме
присоединения к
Управлению
культуры
19.01.2015г.
По пункту 3
Управление культуры
администрации
города Кунгура
переименовано на
Управление
культуры,
молодежной
политики и спорта
администрации
города Кунгура
Пермского края
22.01.2015г.

«6.
Учредителям,
подлежащим Пункт 6 -исполнен
реорганизации в соответствии с п.1
настоящего решения, обеспечить в срок
до 31.12.2014 проведение следующих
мероприятий:
6.1. Начальнику Управления культуры:
6.1.1. в течении трех рабочих дней с
момента вступления в силу настоящего
решения в письменной форме сообщить в
орган,
осуществляющий
государственную
регистрацию
юридических лиц, о начале процедуры
реорганизации с указанием формы
реорганизации;
6.1.2. после внесения в Единый
государственный реестр юридических лиц
записи о начале процедуры реорганизации
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3.

дважды с периодичностью один раз в
месяц опубликовать в журнале «Вестник
государственной
регистрации»
уведомление о реорганизации;
6.1.3. разработать и представить в
Кунгурскую городскую Думу Положение
об Управлении культуры, молодежной
политики и спорта администрации города
Кунгура Пермского края;
6.1.4. произвести иные юридические
действия, связанные с реорганизацией
Управления культуры и УФКС и МП, в
соответствии
с
действующим
законодательством.
6.2. Начальнику УФКС и МП:
6.2.1. уведомить сотрудников УФКС и
МП о предстоящей реорганизации в
форме присоединения к Управлению
культуры в установленном порядке;
6.2.2. в течении трех рабочих дней с
момента вступления в силу настоящего
решения в письменной форме сообщить в
орган,
осуществляющий
государственную
регистрацию
юридических лиц, о начале процедуры
реорганизации с указанием процедуры
реорганизации;
6.2.3.
провести
инвентаризацию
имущества и обязательств;
6.2.4.
не позднее тридцати дней с
момента вступления в силу настоящего
решения подготовить и представить для
утверждения в Кунгурскую городскую
Думу передаточный акт о передаче прав и
обязанностей;
6.2.5. произвести иные юридические
действия, связанные с реорганизацией
Управления культуры и УФКСи МП, в
соответствии
с
действующим
законодательством.»
№ 209 от 04.12.2014 г.
«Об утверждении Положения
Управления культуры, молодежной
политики и спорта администрации
города Кунгура»
«3. Возложить обязанности по
регистрации Положения Управления
культуры, молодежной политики и
спорта администрации города Кунгура
Пермского края в органе,
осуществляющем государственную
регистрацию юридических лиц на
Алтухина Сергея Анатольевича.

Исполнено

Свидетельство о
постановке на учет
Российской
организации в
налоговом органе по
месту её нахождения
серия 59 №
004846681
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Заместитель председателя Кунгурской городской Думы Решетникова Е.Б.
Исполнение 8 решений рекомендовано администрации города Кунгура, из них исполнены - 6, не
исполнены - 2.
№№
п/п

Решение Кунгурской городской Думы

1.

№ 77 от 13.02.2014 г.
«Об итогах оперативно-служебной
деятельности МО МВД России
«Кунгурский» в 2013 году.»
«2. Рекомендовать администрации города
Кунгура разработать программу по
общественной безопасности на
территории муниципального образования
«Город Кунгур» на 2014- 2017 годы.»
№ 85 от 20.03.2014 г.
«Отчет о деятельности Контрольно –
счетной палаты города Кунгура за 2013
год»
«2. Рекомендовать администрации города
принимать меры по результатам каждой
проверки Контрольно – счетной палаты
города Кунгура»

2.

3.

4.

5.

№ 93 от 20.03.2014 г.
«О рассмотрении Протеста
прокуратуры на решение Кунгурской
городской Думы от 03.12.2003 № 464
«Об утверждении Положения «О
правилах содержания животных в г.
Кунгуре.»
«3.Рекомендовать администрации города
Кунгура привести в соответствие с
действующим законодательством
Положение «О правилах содержания
животных г. Кунгуре»
№ 101 от 23.04.2014
«О признании утратившим силу
решения Кунгурской городской Думы от
27.03.2003 № 378 «Об утверждении
правил списания задолженности
организаций перед городским
бю.джетом»
«2. Рекомендовать администрации города
Кунгура провести ревизию действующих
муниципальных нормативных правовых
актов на предмет соответствия
действующему законодательству»

Реализация решения
администрацией
города Кунгура

Примечание
(пояснение)

Не исполнено

Не определен
ответственный
разработчик
программы

Исполнено

Исполнено

Не исполнено

Изменения,
дополнения, отмена
действующих
муниципальных
нормативных
правовых актов
производится в
соответствии с
требованиями
действующего
законодательства в
структурных
(функциональных)
органах
администрации в
соответствии с
возложенными
полномочиями.

№ 111 от 23.04.2014 г.
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«О рассмотрении Протеста
прокуратуры на статьи 8-11,19,20,23,25
Положения «О муниципальной службе
в городе Кунгуре»
«2. Рекомендовать администрации города
привести в соответствие с действующим
законодательством Положение «О
муниципальной службе в городе Кунгуре»

6.

7.

№ 147 от 26.06.2014 г.
«О назначении публичных слушаний
по проекту решения Кунгурской
городской Думы «О внесении
изменений в Устав города Кунгура»
«3. Рекомендовать администрации города
Кунгура организовать поведение
публичных слушаний и назначить
функциональное подразделение
администрации города Кунгура,
ответственное за проведение публичных
слушаний в соответствии с Положением
«О публичных слушаний в
муниципальном образовании «Город
Кунгур»
№ 205 от 04.12.2014 г.
«О назначении публичных слушаний по
проекту решения Кунгурской городской
Думы «О бюджете города Кунгура на
2015 год и плановый период 2016 – 2017
годов»
«3. Рекомендовать администрации города
Кунгура организовать проведение
публичных слушаний и назначить
функциональное подразделение
администрации города Кунгура,
ответственное за проведение публичных
слушаний в соответствии с Положением
«О публичных слушаниях в
муниципальном образовании «Город
Кунгур»

«4. Разместить информацию о проведении
публичных слушаний и учету
предложений граждан по проекту решения
Кунгурской городской Думы «О бюджете
города Кунгура на 2015 год и плановый
период 2016 – 2017 годов» в общественно

Исполнено

Исполнено

Исполнено

Пункт 4 исполнен

Решение Кунгурской
городской Думы от
26.06.2014 № 148
«Об утверждении
Положения «О
муниципальной
службе в городе
Кунгуре»

Принято
постановление
администрации
города Кунгура от
02.07.2014 № 451 «О
назначении
ответственного за
проведение
публичных
слушаний»

Публичные
слушания проведены
12.12.2014г.,
постановление
11.12.2014 № 941 «О
назначении
ответственного за
проведение
публичных
слушаний»
ответственным за
проведение
публичных слушаний
назначено
Управление
финансов
По пункту 4
информация была
размещена на сайте
администрации
города 05.12.2014.
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– политической газете «Искра», на
официальных сайтах администрации
города Кунгура, Кунгурской городской
Думы.
10.

№ 224 от 25.12.2014 г.
«Об утверждении передаточного акта о
правопреемстве прав и обязательств
Управления физической культуры,
спорта и молодежной политики
администрации города Кунгура
Пермского края»
«2. Рекомендовать администрации города
Кунгура обязать Управление физической
культуры, спорта и молодежной политики
администрации города Кунгура
Пермского края провести инвентаризацию
финансовых обязательств в срок до
31.12.2014.»

Исполнено

Инвентаризация
финансовых
обязательств по
состоянию на
01.12.2014 г.
проведена
26.12.2014г.

Комитет по городскому хозяйству, управлению муниципальной собственностью и
градостроительной деятельности Кунгурской городской Думы шестого созыва
Исполнение 11 решений рекомендовано администрации города Кунгура, из них исполнены - 4,
находится в работе - 7.
№№
п/п

Решение Кунгурской городской Думы

1.

№ 76 от 13.02.2014 г.
«Об исполнении решения Кунгурской
городской Думы от 14.02.2013 № 864
«Информация о работе управляющих
компаний на территории города
Кунгура»
«3. Рекомендовать администрации
города в срок до 02 апреля 2014 года
представить информацию по денежным
средствам местного бюджета,
выделенным на капитальный ремонт
муниципального жилья по каждому
адресу отдельно, за период с 2008 по
2013гг. в разрезе каждого года.»

2.

№ 131 от 29.05.2014 г.
«О рассмотрении реестра
муниципального имущества
муниципального образования «Город
Кунгур» по состоянию на 01 января
2014 года»
«2. Рекомендовать администрации города

Реализация
решения
администрацией
города Кунгура

Исполнено

В работе

Примечание
(пояснение)

Решением Кунгурской
городской Думы от
29.05.2014 № 134 снято
с контроля.

Реестр
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Кунгура учесть замечания Контрольно –
счетной палаты города Кунгура и
привести Реестр муниципального
имущества муниципального образования
«Город Кунгур» в соответствие с
действующим законодательством»

3.

муниципального
имущества
муниципального
образования «Город
Кунгур» готовится к
утверждению по
состоянию на
01.01.2015 г.

№ 134 от 29.05.2014 г.
«О рассмотрении информации об
исполнении
решения Кунгурской
городской Думы от 13.02.2014 № 76
«Об исполнении решения Кунгурской
городской Думы от 14.02.2013 № 864
«Информация о работе управляющих
компаний на территории города
Кунгура»
«3. Рекомендовать
администрации
города Кунгура:
3.1. Провести ревизию муниципального подпункт
жилищного фонда;
3.1.пункта 3 - в
работе

3.2. Принять меры по взысканию подпункт 3.2.
задолженности по социальному найму;
пункта 3 исполнен

3.3. Закончить процедуру по заключению
договоров социального найма.»

4.

подпункт 3.3.
пункта 3 - в работе

№ 164 от 28.08.2014 г.
«Об утверждении Правил содержания
животных
на
территории
муниципального образования «Город
Кунгур»
«3.
Рекомендовать
администрации
города:
3.1. Проработать вопрос об оборудовании подпункт 3.1
в микрорайонах города площадок для пункта 3 - в работе
выгула собак до 31.12.2014;

Ревизия
муниципального
жилищного фонда
осуществляется в
плановом порядке.
Приняты меры по
взысканию
задолженности с
управляющих
компаний, а именно
осуществляется сверка
расчетов с
управляющих
компаний по
социальному найму, по
мере подписания актов
сверки будут приняты
меры по взысканию
задолженности.
Осуществляется
процедура заключения
договоров социального
найма, нанимателям
направляются
уведомления.

Комитету
по
градостроительству и
ресурсам
администрации города
Кунгура
Пермского
края было предложено
3 земельных участка
для
размещения
площадок для выгула
собак. В IV квартале
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(в
октябре)
подготовлен
локальный
сметный
расчет на устройство
площадки.

3.2. Контролировать вопрос по отлову
подпункт 3.2.
безнадзорных животных.»
пункта 3 - не
исполнен
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6.

№ 165 от 28.08.2014 г.
«Об организации работ по
благоустройству автодороги и
организации парковочных мест по ул.
Красногвардейцев в непосредственной
близости с Кунгурской центральной
городской больницей.»
«2. Рекомендовать администрации города
Кунгура организовать проведение работ
по благоустройству автодороги и
организации парковочных мест по ул.
Красногвардейцев в непосредственной
близости с Кунгурской центральной
городской больницей.»

В работе

Постановлением
Правительства
Пермского края от
04.04.2014г. № 230-п
внесены изменения в
Положение
о
Государственной
ветеринарной
инспекции Пермского
края,
утверждённое
Постановлением
Правительства
Пермского края от
13.03.3008г. № 45-п.
Указанным
документом функции
по организации отлова
безнадзорных
животных
на
территории
города
Кунгура, возложены
на
указанную
инспекцию.
(структурное
подразделение
в
г.Кунгуре – ГБУВК
«Ветеринарная
станция по борьбе с
болезнями животных»,
по адресу: г.Кунгур,
ул.Магистральная,15,
тел.: 8(34271)3-35-29
В адрес Кунгурской
городской Думы
направлено письмо
25.08.2014 г. №
1842/01-50 с
приложенным планомсхемой, а также
локальным сметным
расчётом на
обустройство мест для
стоянки автомобилей
вблизи центральной
городской больницы.

№ 166 от 28.08.2014 г.
«О внесении изменений в Положение
об Управлении городского хозяйства
администрации города Кунгура
Пермского края»
«2. Возложить обязанности по
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7.

9.

10.

11.

регистрации настоящих изменений в
Исполнено
Положение в Межрайонной инспекции
ФНС России № 17 по Пермскому краю на
начальника Управления городского
хозяйства администрации города Кунгура
Пермского края Заворохина Сергея
Евгеньевича.»
№ 184 от 25.09.2014 г.
«О рассмотрении информации об
организации торговли излишками с
приусадебных участков на территории
города Кунгура»
«2. Рекомендовать администрации
Исполнено
города Кунгура рассмотреть возможность
организации городской сезонной
ярмарки по ул. К.Маркса.»

№ 193 от 21.10.2014 г.
«О внесении изменений в Прогнозный
план приватизации муниципального
имущества на 2015 год и плановый
период 2016 – 2017 годов»
«2. Рекомендовать администрации города
Кунгура:
2.1. До 01.12.2014 провести совместно с
представителями управляющих
компаний города Кунгура общие
собрания жильцов многоквартирных
домов, адреса которых указаны в
приложении к настоящему решению.
2.2. До 01.03.2015 приостановить
реализацию муниципального имущества,
указанного в приложении к настоящему
решению.»
№ 198 от 25.11.2014 г.
«О внесении изменений и дополнений
в Правила землепользования и
застройки муниципального
образования «Город Кунгур»
«2, Рекомендовать администрации
города Кунгура провести ревизию
Генерального плана города Кунгура по
земельным участкам, зарезервированным
под строительство объектов социальной
сферы.»

№ 212 от 04.12.2014 г.
«О передаче религиозной организации
в собственность объекта культурного
наследия «Церковь Успения
Богородицы»
«2. Комитету по градостроительству и
ресурсам администрации города Кунгура

подпункт 2.1.
пункта 2 – в
работе

подпункт 2.2.
пункта 2 –
исполнен

Лист записи ЕГРЮЛ от
15.09.2014г.

Заключение договора
аренды земельного
участка по ул. Карла
Маркса не
представляется
возможным, поскольку
это пешеходная улица.

Проводились собрания
собственниками жилья
совместно с
управляющей
компанией.
Продажа имущества
приостановлена до
01.03.2015

Пункт 2.в работе

Выявляется
количество земельных
участков,
подготовлены
рекомендаций по
переносу
зарезервированных
площадок

Исполнено

Акт приема-передачи
от 21.01.2015 № 2 ,
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12.

Пермского края в течении 20 рабочих
дней со дня предоставления копии
оформленного местной религиозной
организации православного Прихода
храма в честь Успения Пресвятой
Богородицы г.Кунгура Пермского края
Пермской Епархии Русской
Православной церкви (Московский
Патриархат) охранного обязательства
утвердить акт приема-передачи
имущества, указанного в пункте 1
настоящего решения и выдать
доверенность религиозной организации
православного Прихода храма в честь
Успения Пресвятой Богородицы г.
Кунгура Пермского края Пермской
Епархии Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат) либо на ее
представителя для подачи от имени
муниципального образования «Город
Кунгур» заявления о государственной
регистрации перехода права
собственности на объект культурного
наследия.»
№ 219 от 25.12.2014 г
«Об утверждении Методик расчета
годовой арендной платы»
«4.Рекомендовать администрации города
в 2015 году пересмотреть
коэффициенты, которые участвуют в
определении стоимости годовой
арендной платы.»

регистрация
проводилась с
участием
представителей
Комитета по
градостроительству и
ресурсам
администрации города
Кунгура. Договор №
053 о сохранении и
использовании
недвижимого
памятника истории и
культуры
религиозного значения
заключен 15.03.2004.

В работе

В соответствии с
постановлением
администрации город
Кунгура Пермского
края от 20.02.2015
№119 «Об
утверждении
мероприятий по
повышению
поступлений
налоговых и
неналоговых доходов
в бюджет города
Кунгура на 2015 год»
утверждено
мероприятие по
предупреждению
индексации на
уровень инфляции
размера годовой
базовой ставки
арендной платы за
недвижимое
муниципальное
имущество за 1 кв.м. в
3 квартале 2015 года.
На основании
изложенного,
исполнение п.4
решения Кунгурской
городской Думы от
25.12.2004 №
219запланировано на 3
квартал.
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2) подготовку проекта местного бюджета и отчета об его исполнении;
Проект бюджета города Кунгура на 2014 год был вынесен на рассмотрение
Кунгурской городской Думы 01.11.2013 и утвержден
Проект бюджета города Кунгура на 2014 год был вынесен на рассмотрение Кунгурской
городской Думы 01.11.2013 и утвержден решением Кунгурской городской Думы от 23.12.2013 № 49.
Проект бюджета города Кунгура на 2015 год был вынесен на рассмотрение Кунгурской городской
Думы 01.11.2014 и утвержден решением Кунгурской городской Думы от 25.12.2014 № 217.
Отчет об исполнении бюджета г.Кунгура за 2013 год утвержден решением Кунгурской городской
Думы от 29 мая 2014 года № 125 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Кунгура за
2013 год».
Отчет об исполнении бюджета г.Кунгура за 2014 год будет представлен в Кунгурскую городскую
Думу до 01 апреля и утвержден до 01.06.2015.
3) подготовку проектов правовых актов о введении или отмене местных налогов и сборов, а
также других правовых актов, предусматривающих расходы, покрываемые за счет бюджета
города Кунгура;
1. Подготовлен проект решения Кунгурской городской Думы «О внесении изменений в Положение
«О налогообложении на территории муниципального образования «Город Кунгур» о внесении
изменений в исчисление налога на имущество физических лиц (решение Думы от 28.08.2014 № 155).
2. Подготовлен проект решения Кунгурской городской Думы «О внесении изменений в Положение
«О налогообложении на территории муниципального образования «Город Кунгур» по исчислению
налога на имущество физических лиц с 1 января 2015 года в соответствии с главой 32 Налогового
кодекса РФ и установлении ставок налога в зависимости от вида объекта налогообложения. Также
внесены изменения по земельному налогу, согласно которым не признаются объектом налогообложения
земельные участки, входящие в состав общего имущества многоквартирного дома (решение Думы от
25.11.2014 № 195).
3. Подготовлена информация по недоимке по налоговым и неналоговым доходам на 01.11.2014
(решение Думы от 04.12.2014 № 208 «Об исполнении плана по налоговым платежам в бюджет города
Кунгура ОАО «Кунгурский машзавод»).
4) проверку деятельности органов администрации города Кунгура;
I. Ревизионным отделом Управления финансов администрации города Кунгура Пермского края в
2014 году проведены:
1. Ревизии финансово-хозяйственной деятельности в 9 учреждениях: МАОУ Средняя
общеобразовательная школа № 18, МАОУ Стадион «Труд», МАОУ ДОД ДЮСШ по горным лыжам,
Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кунгура
Пермского края, МБУ «Лыжная база «Снежинка», МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №
13», МКУ «Управление гражданской защиты», МАОУ ДОД "Детская школа искусств", МАОУ ДОД
"Дом детского творчества «Дар».
2. По заданию прокуратуры 5 проверок:
1) в апреле 2014 г.:
- проверка по вопросу отказа в производстве выплат стимулирующего характера по итогам
работы за 2013 год работникам МБДОУ «Детский сад № 34» Герасимовой А.В. и Сухаревой С.А.;
- правильность начисления
заработной платы работникам, подписавшим коллективное
обращение, ее перерасчет в связи с мероприятиями «дорожная карта» в ГБУЗ ПК «Кунгурская ЦГБ».
2) в декабре 2014г.:
- Порядок расходования денежных средств бюджетов всех уровней, выделенных в 2013 году на
реализацию муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в г. Кунгуре
на 2012-2014 годы» в Управлении экономического развития администрации г.Кунгура Пермского края;
- Порядок расходования денежных средств бюджетов всех уровней, выделенных в 2013 году на
реализацию муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в
Кунгурском муниципальном районе на 2011-2013 годы» в Управлении экономического развития
Кунгурского муниципального района;
- Проверка исполнения законодательства в сфере обеспечения финансовой дисциплины в ГБОУ
СПО «Кунгурский автотранспортный колледж».
3. По заданию главы города:
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- в августе 2014г. проверка правильности начисления заработной платы работников
администрации города Кунгура Пермского края.
II. Экономическим отделом Управления финансов администрации города Кунгура в 2014 году
было проведено 2 проверки:
- КГМУП «Водоканал» по вопросу готовности предприятия по выполнению своих финансовых
обязательств, взятых согласно Соглашения о Субзайме № 01-01-06/26-689 от 25.12.2003г., в рамках
проекта МБРР «Городское водоснабжение и канализация № 4593-RU» (акт проверки от 19.05.2014);
- Комитет по градостроительству и ресурсам администрации города Пермского края по вопросу
целевого использования средств бюджета, выделенных на приобретение жилья для переселения граждан
из ветхого и аварийного жилищного фонда в рамках реализации региональной адресной Программы по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Пермского края на 2013-2017
годы, утвержденной Постановлением Правительства Пермского края от 29.05.2013 № 579-П (акт
проверки от 25.11.2014г.).
III. Консультантом по контролю в сфере закупок проведена проверка по предупреждению и
выявлению нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о
контрактной системе в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд в Управлении физической
культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кунгура Пермского края.
Ревизиями и проверками выявлены нарушения бюджетного законодательства, трудового
законодательства и нормативных правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского (бюджетного)
учета на общую сумму 2 млн. 643 тыс.руб., в том числе:
- нецелевые расходы
6,0 тыс.руб.;
- неэффективное использование
554,3 тыс.руб.;
- неправомерное, необоснованное использование
567,1 тыс.руб.;
- недостачи (ущерб)
6,0 тыс.руб.;
- переплата
82,7 тыс.руб.;
- прочие финансовые нарушения
1 427,1 тыс.руб.
Восстановлены
(возмещены) и устранены нарушения на сумму 1 005,0 тыс.руб., из них:
- нецелевое использование – 6,0 тыс.руб.;
- неэффективное использование – 325,6 тыс.руб.;
- неправомерные, необоснованные расходы – 90,4 тыс.руб.;
- переплаты – 4,3 тыс.руб.;
- недостачи (ущерб) – 6,0 тыс.руб.;
- устранены прочие нарушения – 572,7 тыс.руб. (в т.ч. 59,4 тыс.руб. – 2013 года).
Привлечены к дисциплинарной ответственности:
1. На основании приказов начальника Управления образования:
- директор МАОУ ДОД ДЮСШ по горным лыжам Кобелева Е.В. – выговор;
- заведующая МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 13» Никифорова Л.П. –
выговор;
- директор МАОУ ДОД ДДТ «Дар» - замечание.
В адрес руководителей проверенных учреждений направлены Представления о принятии мер по
устранению выявленных нарушений, возмещению недостач, переплат и других незаконных расходов и
привлечению виновных лиц к ответственности, Предписания о возмещении ущерба за нецелевое
использование бюджетных средств.
Исполнение Представлений и Предписаний по результатам ревизий и проверок контролируются
методом запроса соответствующей информации и анализа выполнения мероприятий по устранению
выявленных нарушений.
5) исполнение отдельных государственных полномочий, переданных в установленном
законом порядке в ведение администрации города Кунгура и ее органов;
тыс.руб.
наименование

план

исполнение

Осуществление полномочий по составлению (изменению)
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

50

27,6

Обслуживание лицевых счетов органов государственной власти
Пермского края, государственных краевых учреждений

166,6

166,6
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Осуществление полномочий по регистрации и учету граждан,
имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с
переселение из районов Крайнего Севера и приравненных к ним
местностей

0,9

0,9

Государственная регистрация актов гражданского состояния

2677,7

2677,7

66,5

66,5

22,8

22,8

700,4

574,8

182635,3

182635,3

3036,1

2549,2

270968,5

270968,5

27858,0

27858,0

9282,5

8753,2

Предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим
работникам дошкольных и общеобразовательных организаций

9404,6

8772,1

Организация оздоровления и отдыха детей

9566,9

9566,9

1263,0

1263,0

13629,1

13629,1

1696,1

717,7

891,8

485,4

1768,1

1768,1

Составление протоколов об административных
правонарушениях
Осуществление полномочий по регулированию тарифов на
перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским
транспортом на поселенческих, районных и
межмуниципальных маршрутах городского, пригородного и
междугородного сообщения
Обеспечение воспитания и обучения детей- инвалидов в
дошкольных образовательных учреждениях и на дому (для
непосещающих дошкольных образовательных учреждений)
Предоставление государственных гарантий на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования по
основным общеобразовательным программам в дошкольных
образовательных организациях
Предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим
работникам дошкольных и общеобразовательных организаций
Предоставление государственных гарантий на получение
общедоступного бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования, а также
дополнительного образования в общеобразовательных
организациях
Организация предоставления общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, среднего (полного) общего
образования по основным общеобразовательным программам в
специальных (коррекционных) образовательных учреждениях
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии,
специальных учебно - вспомогательных учреждениях
открытого типа, оздоровительных образовательных
учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в
длительном лечении
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство

Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования
архивных документов архивного фонда Пермского края
Организация оказания медицинской помощи на территории
Пермского края
Стипендиальное обеспечение обучающихся в 10-х и 11-х
классах общеобразовательных учреждений
Предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим
работникам дошкольных и общеобразовательных организаций
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан,
установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года №
5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О
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социальной защите инвалидов в Российской Федерации"
Предоставление мер социальной поддержки учащимся из
многодетных малоимущих семей

6268,1

6009,8

Предоставление мер социальной поддержки учащимся из
10624,9
10539,2
малоимущих семей
Выплата компенсации части родительской платы за содержание
ребенка в муниципальных образовательных учреждениях,
реализующих основную общеобразовательную программу
17028,3
15778,4
дошкольного образования (включая расходы на
администрирование)
Образование комиссий по делам несовершеннолетних и защите
1718,7
1718,7
их прав и организация их деятельности
6) исполнение бюджета г.Кунгура, утвержденного Кунгурской городской Думой;
Общая сумма доходов бюджета города Кунгура за 2014 год составила 1594493,4 тыс.руб.,
уточненный план – 1615651,8 тыс.руб. и процент исполнения – 98,7%. По сравнению с 2013 годов
доходы бюджета города Кунгура увеличились на 2,6%.
В структуре доходов бюджета города Кунгура налоговые и неналоговые доходы снизились: в
2014 году налоговые и неналоговые доходы составляют 29,1%, в 2013 году – 33,7% и увеличились
безвозмездные поступления с 66,3% до 70,9%.
Объем
налоговых и неналоговых доходов бюджета города Кунгура за 2014 год составил 463540,6 тыс.руб.,
уточненный план – 441501,0 тыс.руб. и процент исполнения – 105%. Объем налоговых и неналоговых
доходов бюджета относительно прошлого года снизился на 11,4% в связи с уменьшением с 1 января
2014 года норматива зачисления в бюджет города Кунгура налога на доходы физических с 45 до 32%.
За 2014 год перевыполнен план по налоговым и неналоговым доходам на сумму 22039,6
тыс.руб., в основном за счет увеличения поступлений единого налога на вмененный доход, земельного
налога, госпошлины, доходов от аренды земли и муниципального имущества, а также от продажи
земельных участков.
За 2014 год не выполнен план по доходам от продажи муниципального имущества в сумме
1239,7 тыс.руб. в связи с тем, что не продана котельная по ул. Борцов революции д. №4, а также оплата
за здание по ул. К.Маркса д. № 35, которое продано в декабре 2014 года, поступила в январе 2015 года.
Также не выполнен план по штрафам и по акцизам на нефтепродукты в связи со снижением налоговой
базы.
За 2014 год безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации составили 1122920,5 тыс.руб. при плане 1160600,8 тыс.руб. и процент исполнения – 96,7%.
По сравнению с 2013 годом объем безвозмездных поступлений увеличился на 7,5%.
В 2014 году в бюджет города Кунгура поступило благотворительное пожертвование в сумме 13550
тыс.руб.
В разрезе направлений расходов сложилась следующая структура расходов:
Общая сумма расходов бюджета города Кунгура за 2014 год составила 1577548,2 тыс.руб.,
уточненный план – 1757374,5 тыс.руб. и процент исполнения – 89,8%.
Наибольший удельный вес занимают расходы на образование 57,7 % или 909569 тыс.руб.,
жилищно-коммунальное хозяйство 12,1 % или 190353,8 тыс.руб., национальная экономика 0,9 % или
147840,1 тыс.руб., расходы на общегосударственные вопросы составили 5,7 % или 90596,2 тыс.руб.,
физическая культура и спорт 5,2 % или 82382,1 тыс.руб., культура 2,9% или 79366,5 тыс.руб.,
социальная политика 2,9 % или 45366,2 тыс.руб.
наименование расходов

Общегосударственные вопросы
доля расходов
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
доля расходов
Национальная экономика
доля расходов

Утвержден
ный
бюджет
2014 год
93047,4
5,3
14747,9

исполнение
за 2014 год

отклонение

%
исполнени
я

90596,2
5,7
14464,3

-2451,2
0,4
-283,6

97,4
108,5
98,1

0,8
178354,7
10,1

0,9
147840,1
9,4

0,1
-30514,6
-0,8

109,3
82,9
92,3
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Жилищно-коммунальное хозяйство
324162,5
190353,8
-133808,7
58,7
доля расходов
18,4
12,1
-6,4
65,4
Образование
912366
909569
-2797
99,7
доля расходов
51,9
57,7
5,7
111,1
Культура
79895,3
79366,5
-528,8
99,3
доля расходов
4,6
5,0
0,5
110,7
Здравоохранение
1685
1685
0
100
доля расходов
0,1
0,1
0
100
Социальная политика
54787,2
45366,2
-9421
82,8
доля расходов
3,1
2,9
-0,2
92,2
Физическая культура и спорт
82403,5
82382,1
-21,4
99,9
доля расходов
4,7
5,2
0,5
111,4
Обслуживание государственного и
635,5
635,5
0
100
муниципального долга
доля расходов
0,04
0,04
0
111,4
Прочие межбюджетные трансферты
15289,5
15289,5
0
100
бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных
образований общего характера
доля расходов
0,9
0,97
0,1
111,4
итого
1757374,5
1577548,2
-179826,3
89,8
Отчет об исполнении бюджета города Кунгура за 2014 год будет представлен на утверждение до
01 июня 2015 года.
7) подготовку отчета о деятельности администрации города Кунгура перед Кунгурской
городской Думой;
Настоящий отчет администрации города Кунгура за 2014 год подготовлен.
8) управление муниципальной собственностью в соответствии с правилами,
установленными Кунгурской городской Думой;
№
Наименование объекта,
Начальная
Способ продажи, дата
Результат
п/п
включенного в
цена продажи
договора
продажи
Прогнозный план
(покупатель,
(в т.ч. НДС)
приватизации
цена продажи с
руб.
НДС в руб.)
1
Решение Кунгурской городской Думы от 29.08.2013 № 932
1.1 Нежилое помещение на 1
900 000,00
Продажа по 178-ФЗ
ООО «Панорама»
этаже 5 этажного
№ 145 от 01.04.2014
цена продажи многоквартирного жилого
918 000,00.
дома г.Кунгур, ул.Детская,
д.26, общей площадью 33
кв.м.
1.2 Нежилые помещения, часть
Имущество сдано в аренду. Аукцион по продаже имущества не
первого этажа и подвала,
проводился. В настоящее время подготовлен проект решения
г.Кунгур. ул.Ленина. д.19,
Думы об исключении объекта из прогнозного плана приватизации
общей площадью 140,7 кв.м.
1.3

2
2.1

Здание котельной г.Кунгур
ул.Борцов Революции, д.4,
общей площадью 9,2 кв.м.

85 000,0

Продажа по 178-ФЗ.
Аукцион 07.10.2014
признан несостоявшимся,
аукцион 27.11.2014
признан несостоявшимся
по причине отсутствия
заявок.
Решение Кунгурской городской Думы от 17.10.2013 № 15

Газопровод к жилым домам
по адресу: Пермский край,
г.Кунгур, ул.Сибирский

4 620 783,00

Продажа по 178-ФЗ
Аукцион, назначенный на
14 мая 2014 года, признан

Посохин Р.Ф., цена
продажи 42 500,00

ЗАО «ГазЛизинг
ТЭК»
Цена продажи -
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тракт, 4км,

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.1
0

Газопровод высокого
давления по адресу:
Пермский край, г.Кунгур, к
производственной базе по
ул.Заводская, 2б
протяженностью 1,2165
пог.м.
Газопровод по адресу:
Пермский край, г.Кунгур
ул.Прорывная, 2,2а, 2б, 2г
ул.Бачурина, 11а, 11б
протяженностью 0,436 пог.м.
Газопровод низкого
давления по адресу:
Пермский край, г.Кунгур,
ул.Г.Искра № 46,48,50,54,
Нефтяников, 47, 49, 51, 53,
55, Солнечная, 3,5
протяженностью 0,279 пог.м.
Газопровод к жилому дому
по адресу: Пермский край,
г.Кунгур, ул.Кротовская, 34
протяженностью 0,34155
пог.м.
Закольцовка газопровода от
ул.Уральская, 18 до
ул.Гагарина, 34 по адресу:
Пермский край, г.Кунгур
протяженностью 0,2176
пог.м.
Распределительный
газопровод по адресу:
Пермский край, г.Кунгур,
ул.Мехренцева, 66
протяженностью 0,040 пог.м.
Распределительный
газопровод по адресу:
Пермский край, г.Кунгур,
ул.Советская, 65,69,71
протяженностью 0,152 пог.м.
Распределительный
газопровод по адресу:
Пермский край, г.Кунгур,
ул.Кротовская,20, 20а
протяженностью 0,146 пог.м.
Распределительный
газопровод по адресу:
Пермский край, г.Кунгур,
ул.Пролетарская, №№94104,114, ул.Кротовская, №№
1, 8, 8а протяженностью
0,53020 пог.м.

несостоявшимся по
причине отсутствия
заявок, торги
посредством публичного
предложения,
назначенные на
17.07.2014, признаны
несостоявшимися по
причине отсутствия
заявок. Торги без
объявления цены
15.09.2014
договор купли-продажи
№ 159 от 06.10.2014

1 718 137,82
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2.1
1

2.1
2

2.1
3

2.1
4

2.1
5

2.1
6

3
3.1

3.2

Газопровод низкого
давления к жилым домам по
адресу: Пермский край,
г.Кунгур, ул.Советская,
Воровского, Октябрьская,
Ст.Разина протяженностью
0,926 пог.м.
Газопровод высокого и
низкого давления к жилым
домам по адресу: Пермский
край, г.Кунгур, ул.Коммуны,
Бочкарева, Гребнева, Труда
протяженностью 0,926 пог.м.
Газопровод низкого
давления к жилым домам по
ул.Голованова, Гребнева,
Детская по адресу:
Пермский край, г.Кунгур,
ул.Голованова, Гребнева,
Детская протяженностью
0,93640 пог.м.
Газопровод низкого
давления к жилым домам по
ул.Г.Искры по адресу:
Пермский край, г.Кунгур,
ул.Г.Искра протяженностью
0,50000 пог.м.
Газопровод низкого
давления к жилым домам по
адресу: Пермский край,
г.Кунгур, ул.Бочкарева,
Уральская протяженностью
1,05300 пог.м.
Газопровод низкого
давления по адресу:
Пермский край, г.Кунгур,
ул.Свободы, 123а
протяженностью 0,15140
пог.м.
Решение Кунгурской городской Думы от 23.12.2013 № 54
Здание, назначение:
нежилое,
2-этажное, по адресу:
Пермский край, г.Кунгур,
ул.Труда, д.71, общей
площадью 495,1 кв.м.
Нежилое помещение
библиотеки, по адресу:
Пермский край, г.Кунгур,
ул.Батальонная, д.13, общей
площадью 233,7 кв.м.

2 962 346,00

2 501 000,00

Продажа по 178-ФЗ
Аукцион, назначенный на
29.01.2015, был отменен.

Продажа по 178-ФЗ
Аукцион, назначенный на
09.09.2014, не состоялся
по причине отсутствия
заявок. Торги
посредством публичного
предложения,
назначенные на
20.11.2014, признаны
несостоявшимися по
причине отсутствия
заявок. Продажа без

Краснов Эдуард
Александрович,
цена продажи
550000,00
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объявления цены
26.12.2014
Договор № 165 от
26.01.2014
3.3

4
4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

Столовая
г.Кунгур, ул.Степана Разина,
общей площадью 2309,3
кв.м.

Продажа по 178-ФЗ
Аукцион, назначенный на
13.10.2014, признан
несостоявшимся по
причине отсутствия
заявок. Торги
посредством публичного
предложения,
назначенные на
30.01.2015, признаны
несостоявшимися по
причине отсутствия
заявок. Заказан новый
отчет об оценке.
Решение Кунгурской городской Думы от 13.02.2014 № 73
Административное здание,
по адресу: Пермский край,
г.Кунгур, ул.Карла Маркса,
д.27, 1906,1 кв.м.
Нежилое помещение, по
адресу: Пермский край,
г.Кунгур, ул.Карла Маркса,
д.4
79,4 кв.м.

Нежилое 2-х этажное здание,
по адресу: Пермский край,
г.Кунгур, ул.Карла Маркса,
д.16
119,3 кв.м.
Учебный корпус г.Кунгур,
ул.Ст. Разина, 1540,3 кв.м.

Здание ПТО г.Кунгур, ул.Ст.
Разина, 316,2 кв.м.

7 561 000,00

Исключено решением Кунгурской городской Думы № 132 от
29.05.2014

2 110 000,0

788 000,00

7 164 000,00

617 000,00

Продажа по 178-ФЗ
Аукцион, назначенный на
02 сентября 2014,
признан несостоявшимся
по причине отсутствия
заявок, торги
посредством публичного
предложения состоялись
19.11.2014. договор
купли-продажи № 162 от
05.12.2014
Продажа по 178-ФЗ
Аукцион состоялся
06.10.2014. договор
купли-продажи №160 от
21.10.2014
Продажа по 178-ФЗ
Аукцион, назначенный на
04.09.2014 признан
несостоявшимся по
причине отсутствия
заявок, торги
посредством публичного
предложения,
назначенная на
12.11.2014, признаны
несостоявшимися по
причине подачи одной
заявки, торги без
объявления цены
состоялись 29.12.2014.
договор купли-продажи
№ 166 от 27.01.2015
Продажа по 178-ФЗ
Аукцион 03.09.2014.

Политов Дмитрий
Владимирович,
цена продажи
1 160 500,00

Высоцкая
Валентина
Александровна,
цена продажи
945 600,00
Козлов Александр
Сергеевич, цена
продажи
1 151 000,00

Кощеев Андрей
Николаевич, цена
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5

договор купли-продажи
№ 158 от 19.09.2014
Решение Кунгурской городской Думы от 23.04.2014 № 106

продажи 623 170,00

5.1

Административное 2этажное здание,
расположенное по адресу:
Пермский край, г.Кунгур,
ул.Карла Маркса, д.35, 535,4
кв.м.

5.2

Нежилое помещение
расположенное по адресу:
Пермский край, г.Кунгур,
ул.Транспортная д.10в, 117,7
кв.м.
Решение Кунгурской городской Думы от 25.09.2014 № 180
Нежилое помещение,
1 870 000,00
Продажа по 178-ФЗ
Потапова Надежда
расположенное по адресу:
Аукцион состоялся
Николаевна, цена
Пермский край, г.Кунгур,
12.12.2014. договор
продажи
ул.Гоголя д.1 721,6 кв.м.
купли-продажи № 164 от 2 692 800,00
12.01.2015
Здание нежилое,
По документам зарегистрировано здание, а по факту оно является
расположенное по адресу:
помещением. Ввиду невозможности разделить земельный
Пермский край, г.Кунгур,
участок, вносятся изменения в правоустанавливающие
ул.Гоголя д.1 106,2 кв.м.
документы. Аукцион не проводился.
Решение Кунгурской городской Думы № 639 от 30.03.2011
«Прогнозный план приватизации муниципального имущества 2012 года и плановый период 20132014 годов» (в редакции решений № 817 от 08.11.2012, № 919 от 27.06.2013, № 66 от 23.12.2013)
100 % доля в уставном 82 000 800,00
Продажа по 178-ФЗ
Вологодский
капитале ООО «Гостиница
Аукцион по продаже
Владимир
Ирень»
доли 10.10.2013 не
Николаевич
состоялся по причине
41 000 400,00
отсутствия заявок. Торги
посредством публичного
предложения 13.11.2013
состоялись. Договор
купли-продажи доли в
уставном капитале от
27.11.2014
Решение Кунгурской городской Думы от 17.10.2013 № 16 (в ред. Решения Кунгурской
городской Думы от 23.04.2014 № 106)
Помещение магазина
3 250 000,00
01.02.2014 № 143
Индивидуальный
общей площадью 109,5 кв.м.
Преимущественное право
предприниматель
по ул.Свободы,46, 1976 года
покупки по 159-ФЗ
Зорина Ирина
постройки,
Михайловна
Оплата сразу.
Помещение на 2 этаже
339 831,00
Преимущественное право
ООО Стройсфера
общей площадью 24,4 кв.м.
покупки по 159-ФЗ
рассрочка платежа
по ул. Гоголя, 15, 1909 года
№ 152 от 05.06.2014
постройки
Нежилое помещение на 1
742 373,00
Преимущественное право
Индивидуальный
этаже
покупки по 159-ФЗ
предприниматель
двухэтажного кирпичного
№ 156 от 18.09.2014
Чугайнов Максим
здания общей площадью
Иванович

6
6.1

6.2

7

7.1

8
8.1

8.2

8.3

Продажа по 178-ФЗ
Честикова Нелли
Аукцион, назначенный на Владимировна,
01.09.2014, признан
цена продажи
несостоявшимся по
7 119 750,00
причине подачи одной
заявки. Торги
посредством публичного
предложения состоялись
05.12.2014. договор
купли-продажи № 163 от
23.12.2014.
Имущество сдано в аренду Аукцион по продаже имущества не
проводился. В настоящее время подготовлен проект решения
Думы об исключении объекта из прогнозного плана
приватизации.
12 945 000,0
0
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54,6 кв.м. по ул. Ситникова,
82, 1958 года постройки
8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.1
0

8.1
1

8.1
2

8.1
3

8.1
4

Нежилое помещение на 1
этаже
двухэтажного кирпичного
здания общей площадью
62,8 кв.м. по ул. Ситникова,
82, 1958 года постройки
Здание арочного склада
общей площадью 420,2 кв.м.
по ул.Нефтяников,4, 1994
года постройки
Часть здания
производственного участка
общей площадью 444 кв.м.
по ул. Нефтяников,4, 1978
года постройки
Нежилое помещение в
одноэтажном кирпичном
здании
общей площадью 44,2 кв.м.
по ул. Кирова, 42, 1968 года
постройки
Нежилое здание аптеки № 58
общей площадью 759,3кв.м.
по ул. Карла Маркса,12,
1880, 1987года постройки
Нежилое помещение 1 этаж
общей площадью 298,1 кв.м,
по ул.Буровиков,2, 1991 года
постройки
Нежилые помещения 1 этаж
общей площадью 285,4 кв.м.
по ул.Пролетарская,119,
1990-1991года постройки
нежилое помещение 1 этаж
общей площадью 111,6 кв.м.
по ул. Голованова, 83, 1978
года постройки
Помещение 1 этаж
общей площадью 67 кв.м. по
ул. Голованова, 50в, 1967
года постройки
Нежилое помещение
общей площадью 50,5 кв.м.,
1 этаж по ул.Юбилейная,
1964 года постройки
Нежилое помещение в
торговом павильоне,
расположенное по адресу:
Пермский край, г.Кунгур,
ул.Карла Маркса, д.17

рассрочка платежа
947 457,00

Преимущественное право
покупки по 159-ФЗ
№ 157 от 18.09.2014

Индивидуальный
предприниматель
Чугайнов Максим
Иванович
рассрочка платежа

1 142 373,00
здание,
114 000,00
земля

Преимущественное право
покупки по 159-ФЗ
№ 154 от 15.08.2014

1 286 441,00

Преимущественное право
покупки по 159-ФЗ
№ 155 от 15.08.2014

563 559,00

Преимущественное право
покупки по 159-ФЗ
№ 147 от 15.04.2014

Индивидуальный
предприниматель
Сединкин Виктор
Юрьевич
рассрочка платежа
Индивидуальный
предприниматель
Сединкин Виктор
Юрьевич
рассрочка платежа
Индивидуальный
предприниматель
Сычева Мария
Михайловна,
рассрочка платежа

9 742 953,00, в
т.ч. земля
2 187 286,00

Преимущественное право
покупки по 159-ФЗ
№ 151 от 05.05.2014

ООО Фармрегион.
Рассрочка платежа

3 651 695,00

Преимущественное право
покупки по 159-ФЗ
№ 150 от 05.05.2014

ООО Фармрегион.
Рассрочка платежа

6 470 339,00

Преимущественное право
покупки по 159-ФЗ
№ 161 от 03.12.2014

ООО Фармрегион.
Оплата полностью

2 503 389,00

Преимущественное право
покупки по 159-ФЗ
№ 148 от 15.04.2014

ООО Кунгур
Оптика, рассрочка
платежа

1 508 474,00

Преимущественное право
покупки по 159-ФЗ
№ 149 от 05.05.2014

ООО Аптека Будь
здоров!, рассрочка
платежа

462 712,00

Преимущественное право
покупки по 159-ФЗ
№ 146 от 10.04.2014

ООО «ВинРоз»,
рассрочка платежа

1 173 729,00

Преимущественное право
покупки по 159-ФЗ
№ 153 от 21.07.2014

Индивидуальный
предприниматель
Боронина Евгения
Николаевна
рассрочка платежа

9) утратил силу с 1 января 2008 года. - Решение Кунгурской городской Думы от 21.02.2008
№ 616;
10) принятие решений о создании, реорганизации, ликвидации муниципальных унитарных
предприятий и муниципальных учреждений, в том числе об изменении типа муниципальных
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учреждений, осуществление функций и полномочий учредителя муниципальных унитарных
предприятий и муниципальных учреждений;
(п. 10 в ред. решения Кунгурской городской Думы от 12.04.2012 № 725)
В 2014 году было создано муниципальное автономное учреждение «Физкультурнооздоровительный комплекс «Синий кит».
В стадии ликвидации следующие детские сады: № 9, № 17, № 20, № 25.
Переданы в государственную собственность учреждения здравоохранения: МАУЗ «Кунгурская
стоматологическая поликлиника», МБУЗ «Кунгурская городская станция скорой медицинской
помощи», МБУЗ «Кунгурская детская городская поликлиника», МБУЗ «Кунгурская центральная
городская поликлиника». Ликвидировано казенное учреждение «Управление здравоохранения
администрации города Кунгура Пермского края».
11) формирование и размещение муниципального заказа в установленном Кунгурской
городской Думой порядке;
Размещение заказов на закупки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных
нужд осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным Законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" (далее - Закон о контрактной системе).
В соответствии с действующим законодательством о контрактной системе на муниципальном
уровне действовали следующие правовые акты:
1. Порядок формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением
муниципальных закупок города Кунгура, утвержденный решением Кунгурской городской Думы от
28.08.2014 № 159;
2. Порядок взаимодействия заказчиков с органом, уполномоченным на определение поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) для заказчиков, утвержденный постановлением администрации города
Кунгура от 04.02.2014 № 61.
Положением "Об управлении экономического развития администрации города Кунгура
Пермского края", утвержденным решением Кунгурской городской Думы от 30.09.2011 № 629 органом,
уполномоченным на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков является
Управление экономического развития администрации города Кунгура Пермского края (далее - УЭР).
УЭР в соответствии с полномочиями:
- разрабатывает методические рекомендации по разработке документов, используемых в процессе
осуществления закупок;
- рассматривает поступившие от заказчиков заявки на проведение закупки;
- разрабатывает извещение о проведении закупки и согласовывает его с заказчиком;
- размещает в единой информационной системе извещения и документацию о проведении закупок;
- осуществляет иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом № 44-ФЗ и Порядком
взаимодействия заказчиков с органом, уполномоченным на определение поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) для заказчиков.
В 2014 году по муниципальному образованию "Город Кунгур" заключено 2622 муниципальных
контракта и договора на сумму 496,9 млн.руб.
В 2014 году при осуществлении муниципальных закупок за счет всех источников
финансирования на основании результатов проведенных процедур заключено 113 контрактов на общую
сумму 162 млн.руб., из них: путем проведения конкурсов - 2 контракта на сумму 5,7 млн.руб., путем
электронных аукционов - 106 контрактов на сумму 155,6 млн.руб., по запросам котировок - 5 контрактов
на общую сумму 0,7 млн.руб. У единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) - 2509 контракта
на сумму 29,7 млн.руб. Экономия средств, полученная в результате проведенных процедур, составила
сумму 29,8 млн.руб.
В 2014 году проведено 13 совместных торгов в форме электронных аукционов.
В 2014 году 30 процентов закупок произведено у субъектов малого предпринимательства,
социально ориентированных некоммерческих организаций.
12) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и
учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, если
иное не установлено законом;
(в ред. решений Кунгурской городской Думы от 12.04.2012 № 725, от 06.09.2012 № 787)
29 августа 2013 года решением Кунгурской городской Думы № 936 утверждено Положение "О
порядке установления тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и
учреждениями и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями" (с
изменениями - решение Кунгурской городской Думы от 13.02.2014 № 74).
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Для утверждения тарифов проведены 2 заседания тарифных комиссий, на которых установлены:
стоимость одной поездки в автобусах, стоимость посещения бань для МУП "Банно-прачечный
комбинат", плата за найм жилых помещений в муниципальном жилищном фонде по договорам
социального найма, размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей.
К заседаниям тарифных комиссий Управлением городского хозяйства подготовлены заключения
по представленным расчетам стоимости услуг, основанных на методической литературе, данных
статистической отчетности, данных мониторинга цен на территории Пермского края.
Сектором цен и муниципальных услуг Управления экономического развития администрации
города Кунгура в 2014 году подготовлены заключения обоснованности и целесообразности
установления тарифов на социальные услуги, предлагаемые учреждениями: МАУ стадион «Труд»;
МАОУ «ЦДК»; МАОУ ДОД «ДШИ»; МАУ «Лига». Произведен расчет стоимости платных услуг,
оказываемых МАУ ФОК «Синий Кит». Принято участие в 5 заседаниях (комиссиях), подготовлено 5
протоколов.
13) организацию в границах города Кунгура электро-, тепло-, газо- и водоснабжения
населения, водоотведения, снабжения населения топливом;
В границах муниципального образования "Город Кунгур" организовано теплоснабжение
объектов жилищного строительства, социальных и промышленных объектов посредством выработки и
поставки тепловой энергии следующими теплоснабжающими организациями:
- ООО "ТЭК" - районы "Северозападный", "Центральный", часть района "Железнодорожный",
"Засылвенский", "Нагорный", "Иренская слобода", "Первомайский», "Кирова".
- ООО "Теплосеть" - район "Дальний" и район "Кирпичного завода";
- ООО "АЭС" - район "Железнодорожный".
Водоснабжение и водоотведение, за исключением потребителей технической воды района
"Железнодорожный" обеспечивает КГМУП "Водоканал".
Электроснабжение всех категорий потребителей обеспечено посредством ПО "Кунгурские
электрические сети".
Газоснабжение осуществляет ООО "Газпром газораспределение Пермь".
Всего в границах города по всем группам потребителей:
- общая присоединенная тепловая нагрузка составила более 151,665 Гкал;
- полезный отпуск в сеть электроснабжения составил порядка 200048 кВтч;
- фактический водоотбор составил 12,4 тыс.м3/сут.;
- объем потребления газа составил 105221,979 тыс.м3.
14) дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в
границах города Кунгура и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая
создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах
городского округа, а также осуществление иных полномочий в области использования
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
(п. 14 в ред. решения Кунгурской городской Думы от 12.04.2012 № 725)
Работы по капитальному ремонту проведены на следующих объектах:
- ул.Гребнева (от ул.Уральской до ул.Гагарина);
- ул.Центральная, пос.Первомайский;
В соответствии с порядком предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований
Пермского края на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения, в том числе новых участков автомобильных дорог в пределах границ
населенных пунктов, обеспечивающих доступность земельных участков, предоставленных многодетным
семьям для индивидуального жилищного строительства в соответствии с Законом Пермского края от 1
декабря 2011 г. № 871-ПК «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в
Пермском крае», утвержденным постановлением правительства Пермского края от 15.08.2014 № 798-п в
2014 году на территории МО город Кунгур выполнены работы по капитальному ремонту автомобильной
дороги от подъезда №2 к г.Кунгуру до п.Дальний.
Объем финансирования составил – 34 млн. 547 тыс.руб., в том числе: местный бюджет – 1 млн.
763 тыс.руб., краевой бюджет – 32 млн. 784 тыс.руб.
Объем финансирования за счет средств местного бюджета, выделенного на ремонт
автомобильных дорог в 2014 году, составил 5 млн. 437 тыс.руб.
Объем финансирования за счет средств местного бюджета, выделенного на текущий ремонт
автомобильных дорог, в 2014 году составил 4 млн. 221 тыс.руб. Реализованы следующие мероприятия:
текущий ремонт автодорог общей площадью 4738 м²;
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№

Наименование дороги

Участок

Объем
работ,
м2

1

ул. Ленина

от ул. Просвещения до п. Машзавода

400

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ул. Ленина
ул. Ситникова
ул.Свободы
ул.Гребнева
ул. Свердлова
ул. Газеты Искра
ул. Нефтяников
ул. Гагарина
ул.Коммуны
ул.Детская
ул.Красногвардейцев
ул.Голдобина
ул.К.Маркса
ул. Степана Разина
ул. Сибирский тракт

от ул. Просвещения до ул. Красной
от ул. Пугачева до путепровода
от ул. Степана Разина до конечной маршрута №2
от ул.Труда до ул. Криуллинская
от ул. Красноармейская до ул. Просвещения
от ул. Старый Пермский тракт до техн. дороги
от ул. Старый Пермский тракт до разв. пл.
от ул. Воровского до ул. Гребнева
от ул. Ленина до ул. Ситникова
от ул. К.Маркса до ул. Ситникова
от ул. Свободы до ул. Бачурина
от ул.Свободы до ул.Октябрьская
от ул. Просвещения до ул. Матросской
от ул. Сибирский тракт до путепровода

550
400
300
300
120
220
260
200
120
100
300
300
100
120

16

100
17
Технологическая дорога
200
18
ул. Труда
(от р. Сылва до р. Ирень)
131
19
ул.Советская
От ул.Свердлова до ул. Ленина
262
20
ул. Ленина
От ул. Просвещения до ул. Красной
155
21
ул. Микушева
От ул. Гребнева до ул. Ситникова
15
22
ул. Сибирский тракт
85
Итого:
4738
текущий ремонт асфальтобетонного покрытия моста через реку «Ирень» по ул.Красноармейской
общей площадью 750 м²;
ремонт барьерного ограждения на мосту через р.Ирень по ул.Красноармейской;
ремонт пешеходной зоны по ул.Гоголя;
ремонт остановочных комплексов по улицам Голованова и Гоголя.
Общий объём финансирования мероприятий по содержанию автомобильных дорог, дорожных
сооружений и элементов обустройства составил 27 млн. 741 тыс.руб. Реализованы следующие
мероприятия: содержание городских дорог и территорий; транспортные услуги по завозу материалов;
закуп материалов (ПГС, щебень, известь, краска); очистка дорог от грязи щеткой; нанесение
горизонтальной разметки на а/б поверхность автомобильных дорог; содержание и установка дорожных
знаков; сбор мусора с автомобильных дорог, не вошедших в перечень объектов по уборке; ремонт
барьерного ограждения по ул.Бачурина (от ул. 9 января до ул.Загородной); укрепление откоса по
ул.Советской; вывоз снега с территорий автомобильных дорог, не вошедших в перечень работ по ручной
уборке.
15) малоимущих граждан, проживающих в городе Кунгуре и нуждающихся в улучшении
жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством,
организацию строительства и содержание муниципального жилищного фонда, создание условий
для строительства;
В 2014 году осуществлен вывод семей из аварийного дома № 10 по ул.Юбилейной, признанного
в установленном законом порядке непригодным для проживания. В соответствии с федеральным
законом № 185 за счет средств федерального, регионального и местного бюджета приобретены в
муниципальную собственность жилые помещения в новом доме по адресу: г. Кунгур, ул.Космонавтов, 6.
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Предоставлены жилые помещения по договорам социального найма 18 семьям, переселено 53 человека.
Осуществлен вывод семьи из жилого дома по ул. Спортивной, 7а, пострадавшего от пожара.
Предоставлено жилое помещение по договору социального найма.
В 2014 году поставлена на учет одна семья (3 человека) нуждающаяся в улучшении жилищных
условий и признанная в установленном законом порядке малоимущей.
Всего площадь муниципального жилого фонда, находящегося в эксплуатации по договорам
социального найма на 01.01.2015 составляет 62,01 тыс.кв.м. На содержание из бюджета города
израсходовано 3980,749 тыс.руб., вывоз жидких бытовых отходов - 875,269 тыс.руб. Израсходованы
средства бюджета на капитальный ремонт муниципального жилого фонда в размере 1270,301 тыс.руб.
В течение 2014 года проконсультировано 22 человека по критериям признания малоимущими в
целях постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях и предоставления по
договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда. Проведено 7
комиссий, в результате которых признано малоимущими – 3 семьи (8 человек), отказано в признании
малоимущими – 0 семей (0 человек), подтвержден статус малоимущих – 6 семей (26 человек).
16) условия для предоставления транспортных услуг населению и организацию
транспортного обслуживания населения в границах города Кунгура;
На территории города Кунгура организованы 11 основных автобусных маршрутов и 3 сезонных
маршрута (весной и летом), по которым транспортные услуги населению предоставляют 4 организацииперевозчики:
МУП
«Пассажирское
автотранспортное
предприятие»,
ЗАО
«Кунгурское
автотранспортное предприятие», ИП Иванцов А.А., ОАО «Автоколонна №1597». Ежедневно для
перевозки пассажиров выходят в рейс в среднем 61 автобус (в 2013 году – 65 автобусов). В течение 2014
года в рабочие дни перевозчики выполняли 714 рейсов (в 2013 году - 761 рейс), в выходные дни – 471
рейс (в 2013 году - 534 рейса). В связи с обновлением автобусного парка – заменой старых автобусов
малой вместимостью марки Газель (13 мест) на новые автобусы вместимостью более 18-ти посадочных
мест снижено количество единиц транспорта на маршрутах.
По данным МУП «Пассажирское автотранспортное предприятие» в течение 2014 года
перевезено 1582,4 тысяч человек (2013 год- 1650,5 тысяч человек). Снижение количества пассажиров,
перевезенных автобусами МУП «ПАТП» связано с наличием на маршрутах комфортных автобусов,
принадлежащих другим перевозчикам. В 2014 году из городского бюджета произведена компенсация на
покрытие убытков МУП «Кунгурское ПАП», осуществляющем пассажирские перевозки на
нерентабельных (убыточных) маршрутах в размере 3 млн. 390 тыс. руб.
17) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в
границах города Кунгура;
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21 мая 2007 года №
304 "О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", приказа МЧС
России от 08 июля 2004 года № 3299 "Об утверждении критериев информации о чрезвычайных
ситуациях" в 2014 году на территории города Кунгура Пермского края чрезвычайных ситуаций не
зарегистрировано.
В соответствии с нормативно правовыми актами Российской Федерации администрацией города
Кунгура созданы и действуют: городская комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в количестве 21 чел., городская эвакуационная
комиссия в количестве 18 чел., комиссия по устойчивости функционирования экономики г.Кунгура в
количестве 21 чел., постоянно действующий орган управления, специально уполномоченный на
решение задач в области гражданской обороне, защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций, пожарной безопасности и безопасности на водах – муниципальное казенное учреждение
«Управление гражданской защиты города Кунгура Пермского края» в количестве 17 чел., орган
повседневного управления городским звеном территориальной подсистемы РСЧС Пермского края –
Единая дежурно диспетчерская служба города в количестве 5 чел. (в составе МКУ «УГЗ»).
На территории города созданы и действуют Городские курсы гражданской обороны (ГО).
Деятельность городских курсов ГО организована в соответствии Положения о курсах ГО города
и Устава МКУ «УГЗ». Курсы ГО города укомплектованы на 100%. На курсах ГО города обучено 212
чел. Руководящий состав города, члены городских комиссий и органов управления обучены на 100%.
На территории города в области обучения неработающего населения организованы и работают –
2 учебно-консультационных пункта по ГО (далее - УКП ГО): УКП ГО при городских курсах ГО (МКУ
«УГЗ», УКП ГО при ж.д.станции Кунгур). В результате за истекший период 2014 года на УКП ГО
города принято, обучено и проконсультировано 150 чел. неработающего населения.
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17.1) участие в профилактике терроризма и экстремизма, также в минимизации и (или)
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах города Кунгура;
(п. 17.1. введен решением Кунгурской городской Думы от 12.04.2012 № 725)
В целях обеспечения безопасности граждан от террористических угроз: разработаны паспорта
антитеррористической защиты на объекты образования, здравоохранения, места массового пребывания
людей, объекты жизнеобеспечения города; проведены командно-штабные тренировки и учения,
объектовые тренировки, особое внимание уделялось укреплению антитеррористической защищенности
транспортной инфраструктуры; разработаны методические рекомендации пассажироперевозчикам,
использованы возможности СМИ для доведения до населения правил поведения при обнаружении
подозрительных бесхозных предметов.
До руководителей управляющих компаний доводилась информация о работе с собственниками
жилья по антитеррористической защите, проводилась проверка чердачных и подвальных помещений, в
основном на всех подъездах многоквартирных домов установлены оборудованные домофонами
металлические двери.
Проведено три заседания комиссии, на которых рассматривались вопросы:
- о состоянии работы по антитеррористической защищенности объектов экономики и обеспечения
жизнедеятельности города;
- заслушивание руководителей организаций о состоянии антитеррористической защищенности
объектов: КГМУП «Водоканал»; ПО «КЭС» филиала «ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго»; ООО
«ТЭК».
- о мерах по обеспечению безопасности и антитеррористической защиты детей во время нахождения в
загородных лагерях и на площадках;
- о мерах по обеспечению антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей в
период празднования первомайских праздников и Дня Победы;
- о готовности сил и средств к обеспечению антитеррористической защищенности школьных и
дошкольных учебных заведений в период подготовки и проведения мероприятий, связанных с началом
учебного года;
- о принятых мерах по обеспечению безопасности и антитеррористической защиты школьных и
дошкольных учебных заведений в новом учебном году;
- о мерах по обеспечению антитеррористической защиты объектов транспортной инфраструктуры и
мест массового пребывания людей;
- об ответственности руководителей объектов транспортной инфраструктуры за состояние
антитеррористической защищенности и обеспечение безопасного пребывания людей.
- об обеспечении безопасности и
антитеррористической защищенности в период проведения
мероприятий в Новогодние и рождественские праздники.
- о мерах по обеспечению пожарной безопасности и антитеррористической защиты объектов культуры и
мест проведения мероприятий (мест массового пребывания людей) в Новогодние и Рождественские
праздники.
- о мерах по антитеррористической защите объектов жизнеобеспечения, жилого фонда и транспортной
инфраструктуры в Новогодние и рождественские праздники.
- о готовности системы оповещения, сил и средств к взаимодействию
ликвидации последствий;

при возникновении ЧС и

Межведомственной комиссией проведены проверки и заслушивания руководителей объектов
экономики и социальной сферы. Целевая программа профилактики терроризма не разрабатывалась,
разработан и утвержден Комплексный план профилактики правонарушений в городе Кунгуре на 20142016 годы, финансирование проводится в соответствии с расходными статьями структурных
подразделений.
Информационные материалы размещаются на официальном сайте, при необходимости
представляются СМИ, методические рекомендации разработаны и направлены в организации,
занимающиеся пассажирскими перевозками, на объектах социальной сферы установлены стенды с
размещением материалов по профилактике терроризма.
На объектах социальной инфраструктуры проводились объектовые тренировки, направленные
на отработку единых подходов профилактики терроризма и экстремизма, привитие практических
навыков по действиям в кризисных ситуациях.
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18) организацию охраны общественного порядка на территории города Кунгура
муниципальной милицией;
Действие пункта 18 статьи 32 приостановлено до вступления в силу федерального закона,
определяющего порядок организации и деятельности муниципальной милиции, решением Кунгурской
городской Думы от 11.12.2009 N 364.
19) первичные меры пожарной безопасности в границах города Кунгура;
В целях организации обеспечения первичных мер пожарной безопасности администрацией
города Кунгура выполнены мероприятия:
- принято 10 постановлений администрации города Кунгура Пермского края по пожарной
безопасности;
- разработан план и порядок привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения
аварийно-спасательных работ на территории города;
- разработан и выполнялся Комплексный план мероприятий по предупреждению гибели и
травматизма детей при пожарах на 2014-2015 год;
- осуществляется процедура обязательного согласования с органами государственного пожарного
надзора по выбору земельных участков под строительство (реконструкцию) объектов;
- осуществляется муниципальный контроль за соответствием жилых зданий, находящихся в
муниципальной собственности, требованиям пожарной безопасности;
- ежемесячно 44 ПЧ проводятся противопожарные рейды в жилом секторе города совместно с
представителями МКУ «УГЗ»;
- задействовано работников органов местного самоуправления в обучении граждан мерам
пожарной безопасности – 5; посещено жилых домов (частных), всего – 4292, из них, посещено квартир –
1274; посещено мест проживания неблагополучных многодетных семей – 155; посещено мест
проживания одиноких престарелых граждан – 501; посещено мест проживания неблагополучных
граждан – 48; проведено 199 сходов с жителями города по правилам пожарной безопасности, обучено
населения мерам пожарной безопасности – 23942 чел.; жителям города вручено 6801 шт. листовок по
пожарной тематике;
- проводились 2-е плановые проверки наружного противопожарного водоснабжения в период с 16
апреля по 26 мая 2014 года и с 11 сентября по 25 октября 2014 года, проверено 278 пожарных гидрантов,
неисправных нет, 49 пожарных водоемов, 8 пожарных пирсов и 1 водонапорная башня;
- оборудовано 2 пожарных пирса в соответствии с требованиями на естественных водоемах, на
предприятиях города имеется 48 пожарных водоемов;
- в средствах массовой информации периодически размещается информация о противопожарных
мероприятиях, произошедших на территории города пожарах, их последствиях, осуществляется
обучение, агитация и пропаганда населения по вопросам противопожарной безопасности; радио – 109,
телевидение – 5, газета «ИСКРА» – 19;
- ежегодно проводится смотр готовности противопожарных формирований города с целью оценки
их готовности к действию по предназначению;
- в рамках месячника гражданской защиты для населения города проводятся показательные
выступления сил и средств городского звена ТП РСЧС Пермского края, в которых принимают участия
штатные и нештатные противопожарные формирования предприятий и учреждений города;
- принята и действует муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной
безопасности на территории города Кунгура на 2013 – 2017 гг.», в 2014 году расходы на пожарную
безопасность составили – 996,65 тыс.руб.;
- на заседаниях городской КЧС и ПБ рассматриваются вопросы пожарной безопасности, вопросы
введения особого противопожарного режима, пропаганды населения по пожарной безопасности,
заслушиваются ответственные лица о планируемых и выполненных мероприятиях по пожарной
безопасности, в 2014 году проведено 6 заседаний КЧС и ПБ с рассмотрением вопросов по пожарной
безопасности.
В интересах муниципального образования «Город Кунгур» по охране и предупреждению пожаров
создана и действует на территории города 44 ПЧ ГККУ «22 ОППС Пермского края», содержащаяся за
счёт средств бюджета Пермского края.
На территории города создана и действует добровольная пожарная охрана в количестве 32
формирований с численностью добровольных пожарных – 320 чел.
20) организацию мероприятий по охране окружающей среды в границах города Кунгура;
В рамках организации мероприятий по охране окружающей среды осуществлялось проведение
регионального этапа XXI Всероссийской акции "Дни защиты от экологической опасности" по теме "Год
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экологической культуры" на территории муниципального образования "Город Кунгур" Приняло участие
20 предприятий и организаций, 29 образовательных учреждений и 8 учреждений культуры.
Проведено 80 экологических праздников, 19 выступлений агитколлективов, 79 выставок и
конкурсов на природоохранную тематику.
Выполнена компенсационная посадка деревьев и кустарников в количестве 144 штуки, разбито
1,836 га цветочных газонов и клумб.
Согласно постановлению администрации города Кунгура от 14.04.2014 № 235 организована и
проведена Акция "Чистый город" по санитарной очистке территории города Кунгура с 14.04.2014 по
19.05.2014. В Акции приняли участие 33 предприятия, организации, учреждения всех форм
собственности, собрано и вывезено 1875 м.куб. мусора.
Организованы и проведены работы по санитарной очистке вдоль дорожно-тропиночной сети
особо охраняемых природных территорий: парков поселений "Кунгурский бор", "Озеро Поваренное",
"Кунгурская ледяная года".
Проведена операция "Чистый берег" по очистке прибрежных полос рек и озер: оз. Кузнецовское,
оз.Кротовское, левый берег р.Сылва в створе ул.Уральская - ул.Матросская. Всего очищено 3,2 км,
собрано и вывезено 35 м.куб. ТБО. Ликвидировано 5 несанкционированных свалок, вывезено около 840
м.куб. ТБО. Создано 17 молодежных экологических отрядов общей численностью 496 человек.
21) утратил силу. - Решение Кунгурской городской Думы от 31.08.2006 № 350.
22) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным
программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по
финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии
с
федеральными
государственными
образовательными
стандартами),
организация
предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных
организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение
которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации),
создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в
муниципальных образовательных организациях, а также организация отдыха детей в
каникулярное время;
(п. 22 в ред. решения Кунгурской городской Думы от 13.02.2014 N 69)
В г. Кунгуре в 2014 году численность детей в возрасте от 0 до 7 лет составила 6285 человек, из них
от 1,5 и старше – 5631 ребенок. Для детей дошкольного возраста осуществляли свою деятельность 19
организаций: из них 18 детских садов, 1 образовательная организация «Начальная школа - детский сад».
Дошкольные образовательные организации в г.Кунгуре посещали 4071 ребенок. 12 организаций
предоставляли негосударственные услуги по дошкольному образованию для 591 ребенка. В 2014 году
численность выпускников ДОУ составила 801 воспитанник, 1084 дошкольника поступили в ДОО вновь.
Средний показатель качества дошкольного образования составляет 68%. 60% детей дошкольного
возраста являются победителями и призерами спортивных и творческих конкурсов федерального,
регионального, муниципального уровней. Усвоение программы детьми составило 97%.
В 2014 году осуществлялась деятельность Федеральной стажировочной площадки, действующей
по приказу Министерства образования и науки от 01.04.2014 № СЭД-26-01-04-217, на базе МБДОУ
«Центр развития ребенка – детский сад №11».
В 2014 году продолжена работа по внедрению опыта клубов молодых семей. Семейный клуб д/с
№ 2 получил дипломы 1 степени краевого уровня.
Очередность в дошкольные организации на 31.12.2014 от 0 до 7 лет составила 1 305 детей, в том
числе от 3 до 7 лет - 0. В 2013 году очередность в дошкольные организации на 31.12.2013 от 0 до 7
составляла 1 694 ребенка, в том числе от 3 до 7 лет – 537. Для решения проблемы доступности
дошкольного образования в г.Кунгуре, в целях исполнения обязательств Распоряжения Правительства
Пермского края от 12.09.2012 № 132-рп «Об утверждении Плана мероприятий («Дорожной карты») по
повышению доступности дошкольного образования в Пермском крае» и Постановления администрации
города Кунгура от 17.10.2014 № 764 «Об утверждении плана мероприятий («Дорожной карты»)
«Изменения в отрасли образования города Кунгура, направленные на повышение её эффективности», в
2014 году выполнено следующее:
1. Администрацией г. Кунгура в 4 кв. 2014 года приобретено здание для размещения дошкольного
учреждения на 120 мест по адресу: г. Кунгур, ул. Шоссейная,48. (основание – Муниципальный контракт
№ 11 от 02.10.2014). В приобретённое здание переехало учреждение МАДОУ «Детский сад № 7».
Начало строительства - 09.08.2013, окончание строительства - 30.10.2014. Общая стоимость здания
составляет 129,3 млн.руб., из них средства:
- местного бюджета в сумме 8,0 млн.руб.;
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- краевого бюджета в сумме 24,0 млн.руб.;
- федерального бюджета в сумме 97,3 млн.руб.
На оснащение ДОУ дополнительно из местного бюджета выделено средств, в сумме 1 млн. 800,0
тыс.руб.
2.
В 4 квартале 2014 года за счёт эффективного использования помещений открыто 17
дополнительных групп в организациях МБДОУ «Детский сад № 2, 8, 30, 34, 59» (6 групп), организациях
МАДОУ «Детский сад № 6, 21» (11 групп), на которые по Проекту доступности дошкольного
образования в Пермском крае, выделено средств из местного и федерального бюджетов – 33 млн. 764
тыс.руб. (ремонт, приобретение мебели, оборудования).
Кроме того, дополнительно выделены средства местного бюджета на приобретение и оснащение
групп мягким инвентарём и хоз.инвентарём, в сумме 6 млн. 800 тыс.руб.
В 2014 году в городе функционировало 13 общеобразовательных организаций, в которых
обучалось 7754 учащихся, из них: учащиеся начальной школы – 3260 чел., основной школы – 3655 чел.,
старшей школы – 839 чел. Процент успеваемости по городу составил 99%, качество знаний – 45,4%.
Результат краевых мониторинговых обследований уровня освоения программ начального
общего образования учащимися 4-х классов общеобразовательных организаций г.Кунгура в рейтинге
Пермского края высокий: 3 место по математике, 6 место по русскому языку, 5 место по 2-м предметам
(русский язык + математика).
44,9 % выпускников 9-х классов сдали обязательные экзамены по русскому языку и математике
в форме основного государственного экзамена на «4» и «5». Аттестаты об основном общем
образовании получили 655 выпускников (100%): из них дневные школы окончил 641 девятиклассник, в
том числе 23 человека «с отличием».
Следует отметить положительную динамику результатов ЕГЭ. В 2014 году по всем предметам
ЕГЭ г.Кунгур занял 4-6 место в Пермском крае, по обязательным предметам - 5 место (русский язык – 1
место в Пермском крае), по предметам естественно-научного цикла - 8 место, по доле учащихся,
набравших 225 и более баллов по трем предметам ЕГЭ - 5 место в Пермском крае.
В 2014 году 314 выпускников окончили 11(12) класс, из них 13 человек с медалями «За особые
успехи в учении». Аттестаты о среднем общем образовании получили 313 выпускников (99,6%), не
получил 1 выпускник вечернего отделения МАОУ СОШ № 18.
Из всех выпускников 11-х классов 75,8% поступили в ВУЗы, из них на бюджетные места 74,2%. Все 225-балльники (40 человек) поступили в вузы г.Перми, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга,
Еревана, Венгрии (г.Бебрицен).
В 2014 году во всех школах города функционировали воспитательные системы различной
направленности, как компоненты педагогического процесса. Ценностно-смысловым ядром школьных
воспитательных систем является духовно-нравственное воспитание учащихся. Приоритетными
направлениями воспитательной работы в 2014 году были: гражданско-патриотическое, правовое,
политическое, культурно-нравственное, здоровьесберегающее, социокультурное и медиакультурное,
экологическое воспитание учащихся. Цели и задачи воспитания соответствовали целям и задачам,
обозначенным в Федеральной Программе развития воспитательной компоненты в общеобразовательных
организациях, Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы.
Образовательные организации участвовали в реализации первоочередных мероприятий Региональной
стратегии действий в интересах детей муниципального образования «Город Кунгур» на 2014 - 2015
годы.
Во всех школах работали органы ученического самоуправления, развивалось детское
общественное движение и детские социальные инициативы. В 2014 году функционировало 56 детских
общественных объединений, в том числе, 17 объединений военно-патриотической направленности, в
которых занималось 3420 учащихся. Выпускалось
15 школьных газет. При поддержке педагогов
учащимися реализовано
60 социально значимых и культурных проектов.
Все образовательные организации приняли активное участие в Месячнике гражданского
образования, парламентских уроках, уроках Мужества, Всероссийской акции «Дети России», акции «За
здоровье и безопасность наших детей», Месячнике героико-патриотического воспитания учащихся,
Всероссийском антинаркотическом уроке «Имею право знать» и многих других мероприятиях,
конкурсах, фестивалях культурно-творческой, художественной, спортивной направленности.
В целях ранней профилактики социально опасного положения и социального сиротства
обеспечено психолого-педагогическое и социальное сопровождение учащихся группы риска и из семей
со статусом СОП.
В 14 школах работали 12 заместителей директоров по воспитательной работе,
17 педагогов-организаторов, 17 социальных педагогов, 12 психологов, 10 школьных служб примирения
(ШСП). В 2014 году школьными службами примирения было реализовано 150 восстановительных
программ с примирением сторон. Наши школьные службы примирения являются одними из лучших в
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Пермском крае, ежегодно занимают призовые места в краевых конкурсах на лучшую ШСП, принимают
активное участие в краевом лагере «Страна Мира».
Большое значение имеет организация занятости учащихся дополнительным образованием. В 2014
году общий охват учащихся дополнительным образованием составил 82%, в том числе, охват детей
группы риска – 82%, охват детей из семей со статусом СОП – 79%.
С сентября 2014 года Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС)
внедряются в 1, 2, 3, 4 классах.
Четыре образовательных организации: МАОУ Лицей № 1, МБОУ СОШ № 12, МАОУ СОШ№ 21,
МАОУ СОШ№ 1 являются апробационными площадками краевого уровня по внедрению ФГОС в
основной школе. Помимо этого МАОУ СОШ № 18 – краевая апробационная площадка по
инклюзивному образованию.
С целью повышения качества образовательных услуг, научного сопровождения образовательного
процесса
осуществляется
сотрудничество с
Пермским государственным
национальным
исследовательским университетом, Высшей школой экономики, Пермским государственным
педагогическим университетом, Институтом развития образования Пермского края. В 2014 году 3
образовательных организации получили статус Центров инновационного опыта краевого уровня:
МАОУ Лицей № 1, МАОУ СОШ № 10, МАОУ «Гимназия № 16». Неотъемлемой частью является
системная, целенаправленная работа с одаренными учащимися. В 2014 году стипендией «Юные
дарования Прикамья» отмечены 8 учащихся города Кунгура (МАОУ лицей № 1, МАОУ СОШ№ 10,
МАОУ СОШ№ 2, ДДЮТиЭ, МБОУ № 13, МАОУ «Гимназия № 16», ДЮСШ по горным лыжам).
По итогам предметных олимпиад 2 учащихся являются победителями регионального уровня, 6
учащихся являются призерами. Победители представляли Пермский край на Всероссийской
олимпиаде школьников. По результатам Всероссийской олимпиады: по литературе – призер, по
обществознанию - участие.
Качественную услугу «Электронный дневник» в 2014 году получали 96% учащихся.
Для обеспечения работы по организации летней оздоровительной кампании 2014 года
муниципальные загородные лагеря «Ермак» и «Чайка» функционировали в нормальном режиме. Смены
открывались в назначенное время, без приостановок деятельности. В муниципальных лагерях отдохнуло
1020 детей.
В мае-июне осуществляли работу лагеря с дневным пребыванием детей, организованные при 16
образовательных организациях с охватом 1630 человек. Кроме того, в период осенних каникул
функционировало 4 лагеря с дневным пребыванием с охватом в 160 человек. Всего охвачено лагерями
дневного пребывания в 2014 году 1790 детей (2013 год - 1769 детей).
Территориальным управлением Министерства социального развития Пермского края по
Кунгурскому городскому округу выдана 191 путевка (2013 год – 167) для детей, нуждающихся в
поддержке государства: детям из многодетных малоимущих, малоимущих семей - 144 путевки;
опекаемым и детям, проживающим в замещающих семьях – 47 путевок.
В части реабилитации детей с ослабленным здоровьем на базе Кунгурской городской детской
больницы оздоровлено 1407 человек. Реабилитация включала: массаж, физиотерапию,
противорецидивную медикаментозную терапию, фитотерапию, диету, ЛФК, занятия в бассейне. Из 51
человека детей-инвалидов в возрасте от 7 до 18 лет, проживающих на территории города, курс
оздоровления прошли 22, что составляет 43% (2013 год – 45%). Управлением образования была
закуплена 51 путевка для детей с 3-й группой здоровья в санаторий «Лесная дача» (г.Пермь).
Педагогическим коллективом МАОУ ДОД «Дом детского и юношеского туризма и экскурсий» в
июле - августе 2014 года в селе Посад Кишертского района и по реке Чусовая были организованы
профильные туристические лагеря: «Дорога»; «Встречный ветер», в которых занимались 115 подростков
в возрасте от 12 до 18 лет (2013 год – 105). В профильных лагерях краевого значения отдохнули 34
учащихся школ города (2013 год – 18).
Всего охвачено каникулярным отдыхом в 2014 году 6609 детей (88,6%). Плановый показатель на
2014 год – 82%.
На 01.01.2015 в г.Кунгуре функционирует 5 организаций дополнительного образования: ДДТ
«Дар», «Дом детского юношеского туризма и экскурсий», детская юношеская спортивная школа
«Лидер», ДЮСШ «Уралец», ДЮСШ по горным лыжам. Численность детей, занятых в учреждениях
дополнительного образования - 6102 человека (2013 год – 5931).
Средняя наполняемость групп – 17 человек. Охват занятых в дополнительном образовании в 2014
году составил более 82 % всех школьников города (2013 год - 72%). До 30 % детей категорий «группа
риска» и «СОП» охвачено системой учреждений дополнительного образования детей и до 35% системой дополнительного образования общеобразовательных организаций.
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Финансовое и материально-техническое обеспечение в 2014 году осуществлялось в рамках
реализации государственной программы Пермского края «Развитие образования и науки».
Произведены выплаты вознаграждений за выполнение функций классного руководителя 301
педагогам всех общеобразовательных организаций (за исключением МБОУ ВСОШ № 5).
Согласно проекту «Стимулирование педагогических работников по результатам обучения
школьников в 2013-2014 учебном году» («Ступени») произведены выплаты 38 педагогическим
работникам общеобразовательных организаций г.Кунгура на общую сумму 833,6 тыс.руб. Выплаты
получили педагогические работники пяти организаций, среди них: МАОУ лицей № 1 г.Кунгура; МАОУ
СОШ № 2; МАОУ СОШ № 10; МАОУ Гимназия № 16; МАОУ «Начальная школа – детский сад № 15».
В рамках государственной программы РФ «Развитие образования на 2013-2020 годы» были
выделены денежные средства 7 дошкольным образовательным организациям в размере 33 млн. 764
тыс.руб. (в т.ч. средства федерального бюджета – 13 млн. 609 тыс.руб., средства краевого бюджета – 13
млн. 402 тыс.руб., местный бюджет – 6 млн. 752 тыс.руб.), которые были направлены на повышение
доступности дошкольного образования в Пермском крае. Данные средства были направлены на
расходы, связанные с открытием дополнительных групп в образовательных организациях за счет
эффективного использования их помещений, включая разработку проектно-сметной (сметной)
документации, капитальный и текущий ремонт зданий дошкольных образовательных организаций;
расходы, связанные с приобретением оборудования и мебели, оборудования для прогулочных участков.
Всего, в 2014 году, для приведения образовательных организаций в соответствие с требованиями
надзорных органов было затрачено средств, в сумме 183 млн. 90 тыс.руб., из них:
- средства местного бюджета – 34 млн. 792 тыс.руб.,
- средства краевого бюджета – 37 млн. 402 тыс.руб.,
- средства федерального бюджета – 110 млн. 895 тыс.руб.
В рамках Федеральной целевой программы развития образования на
2011-2015 годы по
направлению «Достижение во всех субъектах Российской Федерации стратегических ориентиров
национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2014 году» МБДОУ «Центр развития
ребенка – детский сад №11» были выделены денежные средства в размере 500 тыс.руб. На данные
средства приобретены: комплект компьютерного оборудования (для применения интерактивных
электронных средств обучения); комплект оборудования для организации физкультурно-спортивных
занятий).
В период 2014 года на подготовку общеобразовательных организаций к лицензированию и
началу учебного года, было выделено средств из местного бюджета, в сумме 11 млн. 465,6 тыс.руб., из
них:
на устранение предписаний Госпожнадзора – 3,41млн.руб., средства направлены в 17
организаций ДОУ на установку системы ПАК «Стрелец-мониторинг», лицензирование МБДОУ
«Детский сад № 1, 5, 18, 23, 34»;
на устранение предписаний Роспотребнадзора – 8 052,68 тыс.руб., средства выделены
организациям МАОУ СОШ № 2, 10, 16, 18, 21; МАДОУ «Детский сад № 1, 5, 18, 23, 34».
В результате в 2014 году получили лицензию на образовательную деятельность 10 организаций:
МБДОУ «Начальная школа - детский сад № 21», МБДОУ «Детский сад № 1», МБДОУ «Детский сад №
5»; МАДОУ «Детский сад № 7», МБДОУ «Детский сад № 18»; МБДОУ «Детский сад № 23»; МБДОУ
«Детский сад № 29»; МБДОУ «Детский сад № 34»; МБДОУ «Детский сад № 59»; МАОУ «ЦДК».
23) создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории города
Кунгура в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания
гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи;
(п. 23 в ред. решения Кунгурской городской Думы от 12.04.2012 № 725)
В 2014 году лечебно-профилактическая помощь населению города и близлежащих районов
оказывалась в 8 государственных учреждениях здравоохранения, 5 - общелечебная сеть, 3 –
специализированные лечебно-профилактические учреждения, ООО «Врач общей практики».
По общей лечебной сети общая мощность поликлиник составляет 1747 посещений в смену,
работает 78 коек дневного пребывания при поликлинике, 425 коек круглосуточного пребывания (все
работают, как межмуниципальные центры).
Специализированная медицинская помощь оказывается в 3-х государственных учреждениях
здравоохранения, находящихся на территории города Кунгура, в которых на сегодняшний день
круглосуточный коечный фонд - 122 койки, стационар дневного пребывания 15 коек. На территории
города развернуто 29 терапевтических (в т.ч. в ООО «Врач общей практики» - 2), 17 педиатрических
участков.
В 2014 году численность врачебного и среднего персонала в учреждениях города несколько
увеличилась и составила: врачи – 231 человек (2013 год - 223), среднего медицинского персонала – 603
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человека (2013 год - 593). Выбыло - 10 врачей, прибыло - 18, в т.ч. в рамках краевой долгосрочной
целевой программы «Привлечение и закрепление медицинских кадров в государственных и
муниципальных учреждениях здравоохранения Пермского края на 2013-2015 годы» - 2, которым
проведена частичная компенсация на приобретение жилья. Среднего персонала выбыло - 35, прибыло 45. По целевому набору в медицинскую академию в 2014 году поступило учиться 10 чел.
Основная часть медицинских работников - 45% – лица в возрасте 36-50 лет, доля лиц моложе 36
лет в сравнении с 2013 г. несколько снизилась и составляет – 28,2% (30%), доля лиц старше пенсионного
возраста так же снизилась с 15 до 9 %. Соотношение врач/медсестра 1: 2,6. 99,5% врачей имеют
сертификат специалиста, удельный вес аттестованных врачей 63,6% (147 человек). По категории:
высшая – 91 (62%), I категория – 49 (33%), II категория – 7 (5%).
Обеспеченность врачами, включая специализированные, на 10 тыс. населения - 34,6,
незначительно увеличилась в сравнении с прошлым годом (33,5); краевой показатель 40,5.
Укомплектованность по штатному расписанию - 91%, но физическими лицами лишь - 60,2%. Остается
высоким коэффициент совместительства врачей – 2,3.
Сертификация среднего медперсонала 98,8%, удельный вес аттестованных - 80,1 %. По
категории: высшая – 374 (77,4%), I категория – 66 (13,6%), II категория – 43 (9%).
Обеспеченность средними медработниками на 10 тыс. населения увеличилась с 87,8% до 90,2.
Краевой показатель 88,8. Укомплектованность по штатам - 96,6%, физическими лицами так же
значительно ниже и составляет -74,6%.
Средняя заработная плата врача за 2014 год составила - 39,6 тыс.руб. против 34,1 тыс.руб. в
2013г., среднего персонала – 21,8 тыс.руб. против 17,7 тыс.руб., в 2013 г., младшего персонала - 14,3
тыс.руб., 11,8 тыс.руб. в 2013 г. Несмотря на существенный рост заработной платы медицинского
персонала, на протяжении ряда лет сохраняется дефицит медицинских кадров, как в амбулаторнополиклиническом звене (эндокринологов, офтальмологов, отоларингологов, хирургов и т.д.), так и в
стационаре, что отрицательно влияет на доступность и качество оказания медицинской помощи
населению.
За 2014г. отмечается незначительное повышение рождаемости (892 в 2013 г, 895 -2014г.) и
значительное увеличение смертности (853 в 2013 г., 930 в 2014г.). Рождаемость на 1000 населения
составила - 13,4 (ПК- 14,8, РФ- 13,3); смертности -13,9 (ПК - 14, РФ -13,1), естественный прирост
остается отрицательным - 0,52 (ПК- +0,8, РФ - +0,2). Младенческая смертность так же увеличилась с
7,8 до 8,9 промиллей (ПК-7,5, РФ-7,4).
В сравнении с показателями по Пермскому краю и РФ на территории произошло ухудшение
демографических показателей, улучшение которых является приоритетной задачей на 2015 год.
По-прежнему основными причинами общей смертности взрослого населения являются болезни
системы кровообращения - 54%; новообразования - 15,4%, травмы, отравления и несчастные случаи 11,6 %.
В 2014г. отмечено незначительное снижение смертности лиц трудоспособного возраста
(за счет уменьшения количества смертей среди женщин).
Выполнение Программы государственных гарантий:
Амбулаторно-поликлиническая помощь: в поликлиниках города выполнено – 633,4 (598,4 тыс.)
посещений, в краевых ЛПУ – 8,3 (13,7 тыс.) посещений. На одного жителя – 9,6 посещений (по
программе - 9,64).
Стационарная помощь: в стационарах города пролечено – 17,6 тыс. человек, 151,4 тыс. койкодней), в краевых ЛПУ – 1,85 тыс.человек (17,87 тыс. койко-дней). На одного жителя – 2,54 койко-дня
(по программе -2,7). Обеспеченность койками на 10 тыс.населения – 81,9, краевой показатель -78,7.
Показатель работы койки в году составил 310,2 (край -330); средняя длительность пребывания – 8,4,
уровень госпитализаций – 235,1 (край - 217,3), летальность - 2,4 (ПК – 1,8). Необходимо улучшать
показатели работы койки, снижать летальность.
Дневные стационары: в ЛПУ города – пролечено 2240 человек (27,5 тыс. пациенто-дней), на 1
человека – 0,39 пациенто-дней (по программе – 0,6). Обеспеченность местами 11,7 (ПК-15,8), работа
койки в год - 352,6 (328,7), средняя длительность пребывания – 12,3 (ПК -13,2). В стационарах на дому
пролечено 197 чел., проведено 2387 койко/дней.
Скорая помощь: всего вызовов - 22 136, на 1 человека – 0,33 вызова (по программе -0,32).
Краевой показатель- 0,33. Проведено 10 тромболизисов на догоспитальном этапе больным с острым
инфарктом миокарда.
В целом выполнение программы государственных гарантий удовлетворительное.
В 2014 году по-прежнему уделялось большое внимание профилактической деятельности в
амбулаторно-поликлиническом звене: проводилась работа по диспансеризации различных возрастных
групп взрослого населения, в ходе которой подлежало осмотрам 10 994 чел., было осмотрено – 9 661
человек (выполнение – 87,8% против 67% в 2013г.). На 100% выполнена диспансеризация детей
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первого года, детей-сирот, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В целом всеми видами
профилактических осмотров охвачено 12 454 ребенка. Все это позволяет своевременно выявить
отклонения в состоянии здоровья и назначить профилактические мероприятия или лечение.
С 2013 года Распоряжением Правительства Пермского края от 04.03.2013г. № 61-рп «Об
утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности здравоохранения Пермского края» утверждены показатели
структурных преобразований системы оказания медицинской помощи и основные показатели здоровья
населения. Достигнуты следующие результаты:
Основные показатели здоровья населения
Единица измерения
План 2014 Факт 2014
Наименование целевого показателя
Ожидаемая продолжительность жизни при
рождении
Смертность от всех причин

лет

70,2

68,4

на 1000 населения

13,8

13,9

Материнская смертность

случаев на 100 тыс.
родившихся живыми

16

-

случаев на 1000
родившихся живыми
случаев на 10000
Смертность детей в возрасте 0-17 лет
населения
соответствующего
возраста
Смертность от болезней системы кровообращения на 100 тыс.
населения
на 100 тыс.
Смертность от дорожно-транспортных
населения
происшествий
Смертность
от
новообразований
(в
на 100 тыс.населения
том
числе злокачественных)
на 100 тыс.
Смертность от туберкулеза
населения
на 100 тыс.
Заболеваемость туберкулезом
населения
Доля выездов бригад скорой
процентов
медицинской помощи со временем доезда до
больного менее 20 минут

8,1

8,9

9,3

8,3

776,

753,6

21,6

15

199,4

215,7

14,9

13,5

67

40,4

82,2

97,9

Младенческая смертность

24) условия для обеспечения жителей города Кунгура услугами связи, общественного
питания, торговли и бытового обслуживания;
На территории г.Кунгура услуги почтовой связи оказывают 7 филиалов отделений связи,
входящих в УФПС Пермского края филиал ФГУП "Почта России" Кунгурский почтамп.
По данным Линейно-технического цеха «Кунгурский район Лысьвенского районного узла связи
Пермского филиала ОАО "Ростелеком" в городе установлено порядка 17 тыс. телефонных точек, из них
85 % составляют домашние стационарные телефоны. Представление сотовой мобильной связи
осуществляют компании: UTEL ("Ростелеком"), МТС, Билайн и Мегафон.
На территории г. Кунгура находится: 890 - предприятий торговли, 58 – предприятий
общественного питания, 108 – предприятий бытового обслуживания, 2 – торговых комплекса, 1 –
сельскохозяйственный рынок.
№
п/п

Показатели

1.

Объем
товарооборота
торговли (млн.руб.)
Оборот
общественного
(млн.руб.)

2.

2012
розничной 7428
питания 213,3

2013

2014

8727,4

9559,0

Процент роста
(снижения)
2014 г./2013 г.
102

213,1

199,442

93,6
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Оборот розничной торговли по городу Кунгуру составил 9 млрд. 559 млн., что на 2 % выше, чем
в 2013 году, товарооборот на одного жителя города составил 143,2 тыс.руб. Оборот общественного
питания на одного жителя города составил 2987,2 руб., что на 6,4 % ниже уровня 2013 года.
В Кунгуре по состоянию на 01.01.2015 осуществляют реализацию алкогольной продукции 56
лицензиатов в 113 предприятиях потребительского рынка.
В соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О государственном
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», Постановлением Правительства
Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. № 1425 «Об определении органами государственной
власти субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения
источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной
продукции, а также определении органами местного самоуправления границ прилегающих территорий,
на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции» проведена работа по
определению выше обозначенных мест и утверждению их постановлением администрации города
Кунгура от 11 июня 2014 года № 383 «Об определении границ прилегающих территорий к организациям
и объектам, расположенным на территории города Кунгура, на которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции». В перечень вошли детские организации -28, образовательные
организации -30, медицинские – 32, объекты спорта - 6, рынок, вокзалы, объекты военного назначения и
другие места массового скопления граждан.
Также определен способ расчета и минимальные значения расстояний от организаций и объектов, до
границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной
продукции.
Для обеспечения жителей города Кунгура услугами общественного питания, торговли в 2014 году
открылись предприятия потребительского рынка: кондитерская «Мегаторт», торговый центр «Кит»,
торговый центр в п.Нагорный, торговый центр «Черемушки», кафе «Лейла»; столовая на базе отдыха
«Березовая роща», столовая и магазин ОАО «Кунгурский хлебокомбинат», создано 129 рабочих мест.
25) организацию библиотечного обслуживания, комплектование
сохранности библиотечных фондов библиотек города Кунгура;

и

обеспечение

(п. 25 в ред. решения Кунгурской городской Думы от 21.02.2008 № 616)
В 2014 в составе МБУК «ЦБС г. Кунгура» (далее - ЦБС) - 8 библиотек: Центральная городская
библиотека им. К.Т. Хлебникова (далее - ЦБ), Центральная детская библиотека им. Б.С. Рябинина (далее
- ЦДБ), Муниципальный общедоступный информационный центр (далее - МОИЦ), библиотека № 2,
библиотека № 3 им. К.Т. Мамонтова, библиотеки № 5, 6, 7.
В 2014 г. муниципальное задание по документовыдаче, установленное в объеме 621300 экз.,
успешно выполнено. Книговыдача составила 716072 экз. документов (+ 94772; 115,2 %), Показатель по
документовыдаче выше уровня 2013 года на 26425 экз. (10,8 %).
Количество читателей и посещений в ЦБС в 2014 г. снизилось, в связи с закрытием библиотеки
№ 4, организованные внестационарные формы в Засылвенском микрорайоне лишь частично охватили
читателей, ранее читавших в этой библиотеке. Библиотека № 7 переведена в другой микрорайон п.
Дальний, потеряв при этом всех прежних читателей, их набор начался с ноля; население – всего около
300 чел.
Количество пользователей в ЦБС снизилось на 1660 чел. - 93,4 %, посещений - на 11176 - 95,7 %
к уровню прошлого года. Выполнение муниципального задание обусловлено увеличением количества
книговыдачи на одного читателя.
Количество читателей-детей в библиотеках ЦБС составляет 10167 чел. – 43 % от количества всех
читателей и 87,8 % от общего количество детского населения.
Количество читателей - пенсионеров в ЦБС в 2014 г. уменьшилось на 461 чел. и составило 10 %
от общего числа читателей. Количество читателей с ограниченными возможностями в ЦБС стало
немного больше (+71 чел.).
Процентный состав читателей - специалистов составил – 9,5 % (в 2013 г. – 9,6 %). Среди
специалистов больше стало педагогов школ и воспитателей (на 100 чел.), меньше инженернотехнических работников, финансовых работников, педагогов средне-специальных учебных заведений,
работников культуры. Ежегодно снижается процентный состав рабочих – 4,5 % (в 2013 г. – 5,3 %).
Увеличилось количество читателей-школьников - 40,6 % (в 2013 г. - 37,5 %). При этом
сохраняется тенденция – прирост школьников происходит за счёт учащихся младших классов, а
количество старшеклассников ежегодно сокращается, что соответствует сложившейся демографической
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ситуации – количество молодёжи от 15 лет в городе стало меньше, а количество первоклассников
ежегодно увеличивается. На 259 чел. возросло количество дошкольников, сказалась организация
коллективных абонементов и выездных читальных залов в детских садах.
В течение 2014 года расходы на комплектование составили: 4987,59 тыс.руб. (3685 экз.) – за счет
средств местного бюджета, 96,936 тыс.руб.(282 экз.) - краевого бюджета, 3,799 тыс.руб. (18 экз.) федерального бюджета, 373,032 тыс.руб. (4631 экз.) - внебюджетных средств.
Во всех библиотеках установлена пожарная сигнализация, разработаны документы,
регламентирующие проведение работ по спасению фондов при аварийных ситуациях, инструкции по
противопожарной безопасности, проходят учебы по противопожарной безопасности. Сохранность
фонда обеспечивается созданием оптимальных условий хранения и использования документов,
включенных в библиотечный фонд, а так же охраной их от порчи и расхищений.
За счет местного бюджета было приобретено оборудование (стол – брифинг, стол компьютерный
с тумбой, ламинатор, лестница-стремянка) на сумму 42,378 тыс.руб., за счет предпринимательской
деятельности 115,000 тыс.руб. (витрины, шкафы секционные).
Доходы от платных услуг составили 200,000 тыс.руб., что на 50% выше уровня 2013 года.
Участие в грантах благотворительных фондов и краевых проектах позволило дополнительно прилечь
566,100 тыс.руб. Частично проведен косметический ремонт в Центральной городской библиотеке им.
К.Т. Хлебникова, Муниципальном общедоступном информационном центре, произведена засыпка (20
тонн) провала, образовавшего около библиотеки (вход в подвал).
В ЦБС заменены устаревшие приборы охраны, специализированные организации проводят
проверку работоспособности аппаратуры и состояния сетей электроснабжения, системы пожарной
сигнализации и противопожарной защиты. Заключены договоры на предоставление услуг по
содержанию и эксплуатации помещений библиотек, находящихся в жилых домах.
26) условия для организации досуга и обеспечения жителей города Кунгура услугами
организаций культуры;
В городе Кунгуре функционирует 9 муниципальных учреждений культуры: 6 учреждений
клубного типа (Дворец культуры машиностроителей, Дворец культуры «Мечта», Городской центр
досуга «Театр молодежи», Центр досуга «Нагорный», Дом культуры железнодорожников, Клуб поселка
Дальнего), музей-заповедник (в состав музея-заповедника входят три филиала: Краеведческий музей,
Музей истории купечества, Художественный музей) и Детская школа искусств.
В учреждениях сферы культуры работает штатных сотрудников 220 человек (с внешними
сотрудниками). 47% сотрудников имеют высшее образование (в т.ч. 38% сотрудников имеют
образование по профилю работы), 47% сотрудников имеют среднее образование (в т.ч. по профилю
работы – 27%).
В течение 2014 года 22 сотрудника прошло повышение квалификации в объеме 72 часа и более.
На данный момент в ВУЗах обучается 17 сотрудников, в средних специальных учебных заведениях – 5
сотрудников. 7 сотрудников имеют почетные звания, 20 сотрудников имеют медаль «Ветеран труда», 16
сотрудников имеют ведомственные награды. В целом квалификационный состав сотрудников высокий,
что позволяет сотрудникам заниматься с людьми разного возраста, помогая им раскрыть свое
художественное дарование, творческий потенциал, приобрести высокое мастерство.
В течение 2014 года в помещениях МАУК «ДКМ» были проведены ремонтные работы, введен в
эксплуатацию зрительный зал, были куплены кресла в количестве 132 единицы.
За счет бюджетных и внебюджетных средств проведены косметические ремонты в 4
учреждениях культурно-досугового типа на сумму 598,1 тыс.руб.
Все учреждения оборудованы персональными компьютерами в количестве 53 единицы, при этом
24 из них подключены к сети Интернет. Также на балансе одного учреждения находится 1 единица
автомобиля.
Деятельность муниципальных учреждений сферы культуры направлена на достижение значений
целевых показателей (индикаторов) «дорожной карты». По итогам целевые показатели, установленные
муниципальными, краевыми и федеральными нормативно-правовыми актами достигнуты полностью.
Созданные условия для организации досуга жителей города позволили привлечь в музей в
вечернее время – 1757 чел. (2013 год - 1363 чел.), всего посетило музейные учреждения за 2014 год –
80010 чел. (2013 г. – 79774 чел.), посещений культурно-досуговых мероприятий - 622003 чел. (2013 год
– 563465 чел.). В Детской школе искусств обучается на бесплатной основе 463 чел. (2013 год – 462 чел.),
на платной основе 257 чел. (2013 год – 234 чел.). В целом наблюдается положительная динамика данных
показателей. Воспитанники Детской школы искусств приняли участие в 57 конкурсах, фестивалях
(международного уровня – 9, всероссийского уровня – 3, краевого уровня -22).
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Для выполнения муниципального задания учреждениям сферы культуры из местного бюджета
было выделено 82,6 млн.руб., при этом на фонд заработной платы потрачено 63,8 млн.руб., на
социальные гарантии педагогическим работникам 751,4 тыс.руб.
Финансирование из местного бюджета, а также доходы от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности позволили достичь средней заработной платы, в соответствии с Указом
Президента. По итогам 2014 года учреждения сферы культуры получили доход 14,1 млн. руб. от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, при этом 58% были направлены на
заработную плату сотрудников.
Прогнозное значение средней заработной платы по городу Кунгуру принято на 2014 год
следующее: работников дополнительного образования детей в сфере культуры – 21501 рублей,
работников культуры – 17443 рублей. Фактическое значение за 2014 год превышает плановые, по
работникам культуры на 7,0% и составляет 18577 рублей, по работникам дополнительного образования
детей в сфере культуры на 33% и составляет 28500 рублей.
В целях повышения качества предоставляемых услуг внедряются новые формы работы с
населением города - торжественная регистрация брака, интерактивные игры для взрослых и детей,
флешмобы и уличные акции различной тематики (например, по профилактике табакокурения «Скажи
сигарете: «Нет!», употребления наркотических средств, День рукоделия, Всемирный день борьбы со
СПИДом).
27) сохранение, использование и популяризацию объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры), находящихся в собственности города Кунгура, охрану объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения,
расположенных на территории города Кунгура;
(п. 27 в ред. решения Кунгурской городской Думы от 31.08.2006 № 350)
На территории муниципального образования «Город Кунгур» расположено 60 объектов
культурного наследия, из них 4 объекта включены в реестр объектов федерального значения, 56 - в
реестр объектов культурного наследия Пермского края. На 01 января 2015 года в собственности
муниципального образования «Город Кунгур» находятся 12
объектов культурного наследия
регионального значения, в частичной собственности муниципального образования 10 объектов
(квартиры в жилых домах). Охранные обязательства оформлены на 10 объектов. Также на территории
города Кунгура находится объект культурного наследия регионального значения – памятник археологии
«Кунгур-кремль и посад, поселение». В целях сохранения указанных объектов при строительстве или
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных в границах объекта культурного
наследия «Кунгур-кремль и посад, поселение», либо в границах охранных зон объектов культурного
наследия отделом градостроительства КГР к застройщикам
предъявляются требования,
предусмотренные Законом Пермского края от 07.07.2009 № 451-ПК «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории
Пермского края».
28) условия для развития на территории города Кунгура физической культуры и массового
спорта, организацию проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий города Кунгура;
(п. 28 в ред. Решения Кунгурской городской Думы от 31.08.2006 № 350)
В городе успешно была реализована муниципальная программа «Развитие физической культуры
и спорта в городе Кунгуре на 2011-2015 гг.», утвержденная постановлением администрации города
Кунгура от 09.12.2010 № 874.
Цель программы: увеличение доли населения, систематически занимающегося разными
формами физической культуры и спорта до 15,9 % к 2015 году. По итогам реализации программы за
2014 год доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом составила
15,8% (2013 год – 15,7%).
За отчетный год было проведено 163 спортивных мероприятия, в которых участвовало более 22
тыс. человек.
В 2014 г. с массовым охватом прошли мероприятия: легендарная гонка внедорожников на приз
главы города «Русское поле 2014», праздник лыжного спорта «Лыжня России-2014», 69-ая весенняя
легкоатлетическая эстафета, весенний легкоатлетический кросс, культурно-спортивный праздник,
посвященный Дню Независимости России, 17-ая Спартакиада загородных оздоровительных лагерей,
культурно-спортивный праздник, посвященный Дню физкультурника, 63-ая осенняя комбинированная
эстафета, 42-ая Спартакиада города среди коллективов физкультуры. 42-ая Спартакиада города
проходила по 22-м видам спорта в ней приняло участие 15 коллективов физической культуры. В
результате упорной борьбы по итогам прошедших соревнований 1–е место заняла команда «Дизайнер»
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ГОУ СПО "Кунгурского колледжа промышленных технологий, управления и дизайна", 2-е место
команда «Нефтяник», на 3-м – команда администрации г.Кунгура. Сборные команды города Кунгура по
лыжным гонкам, баскетболу, волейболу, футболу, хоккею, легкой атлетике успешно участвовали в
течение года в Чемпионатах и первенствах Пермского края по видам спорта.
В городе Кунгуре работает 129 работников физической культуры, из них 58 человек имеют
высшее специальное образование, 39 – среднее. В образовательных организациях работает 27 учителей
физической культуры, среднеспециальные учебные заведения – 15 преподавателей, в учреждениях
дополнительного образования – 51 педагог.
В 2014 году в Кунгуре прошла Эстафета Олимпийского огня «Сочи – 2014» (далее – Эстафета),
протяжённость маршрута составила 3000 метров. По этапам Эстафеты в Кунгуре пробежали 25
факелоносцев. В рамках празднования прохождения были проведены следующие мероприятия:
зажжение Чаши Олимпийского огня; «Танец слонов»; эстрадный проект с песнями Олимпийской
тематики; акробатический танцевальный проект; афроамериканская группа «Дискохит»; танцевальная
группа из Италии. Одно из самых значимых событий: для города - построен и введен в эксплуатацию
ФОК «Синий кит».
29) условия для массового отдыха жителей города Кунгура и организацию обустройства
мест массового отдыха населения;
Для массового отдыха жителей города в 2014 году были организованны общегородские и
культурно-массовые мероприятия.
Общегородские: Новый год, весенняя расширенная торговля посадочным материалом и
саженцами на Соборной площади, традиционная осенняя Кунгурская ярмарка имени А.С.Губкина, День
города, День Победы.
Так, в рамках празднования Дня Победы были организованы следующие мероприятия:
Всероссийская акция «Бессмертный полк»; праздничное мероприятие с возложением венков на площади
Победы; мемориалах «Скорбящая мать», воинам - интернационалистам, воинам - машиностроителям,
воинам - железнодорожникам; вечернее праздничное мероприятие «Салют Победы!».
Наиболее значимые культурно-массовые мероприятия следующие: городской концерт «Рождество
в Кунгуре», День памяти воинам-интернационалистам, городской фестиваль национального творчества
«Это замечательно, что мы такие разные», городской фестиваль конкурс самодеятельного и
художественного творчества «Я люблю тебя, Россия», торжественный прием, посвященный Дню
защитника России, народное гуляние Масленица», Пасха в Кунгуре, национальный праздник татар и
башкир «Ураза-Байрам» и др.
Местным бюджетом в 2014 году на общегородские и культурно-массовые мероприятия было
выделено 1175,4 тыс.руб.
В рамках организации условий для массового отдыха жителей города ежегодно выполняется
устройство и содержание четырех зон массового отдыха населения у воды, содержание трех городских
скверов и двух парков, шести памятников и трех малых архитектурных форм.
30) формирование и содержание муниципального архива;
По состоянию на 01.01.2015 в архиве хранится 149.743 документа, из них муниципальная часть
составляет 90.818 документов, 58.925 документов – государственная часть.
Общая площадь помещений составляет 575,7 кв.м, из них 467,1 кв.м - архивохранилище. Доля
архивохранилищ, отвечающих нормативным требованиям, составляет 90 %.
В архиве работает 15 человек, из них 6 работников содержится за счёт краевого бюджета.
За 2014 год вновь принято 2733 документа на различных носителях.
Проведено 14 выездных консультаций в учреждениях и организациях города с составлением
справок и 323 консультации с работниками делопроизводственных служб организаций и учреждений
города по вопросам организации работ с документами в текущем делопроизводстве, их учёту, описанию
и дальнейшем хранении.
Проведено 56 информационных мероприятий для различных категорий граждан (охвачено более
1302975 пользователей).
Исполнено 191 тематических, 74 имущественных запросов, 1970 социально-правовых запросов, из них с
положительным результатом – 1759, отрицательных – 135, переслано – 76 запроса.
Муниципальные услуги предоставляются в т.ч. и в электронном виде. 406 запросов поступило в
электронном виде.
В читальном зале архива работали 63 пользователя, которые посетили архив 324 раза, им было
выдано 1291 дело.
В базу данных «Архивный фонд» внесена информация на 100 %.
31) организацию ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
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Работы по содержанию старого кладбища выполняет индивидуальный предприниматель
Елтышева Ольга Юрьевна на основании муниципального контракта №0356300139512000098-0124889-01
от 24.12.2012. Работы по содержанию нового кладбища выполняет индивидуальный предприниматель
Вершинин Владимир Витальевич на основании муниципального контракта №03563001395120000990124889-01 от 24.12.2012. Работы включают в себя: очистку от снега и мусора архитектурных объектов
(памятник «Скорбящая мать» и «Молчащий колокол»), очистку тротуаров, дорожек вручную от снега и
мусора, акарицидную обработка кладбищ.
Для обеспечения организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения были
выполнены следующие работы: содержание нового и старого кладбищ, транспортировка тел умерших с
мест происшествий. Финансирование из местного бюджета составило 1 млн. 46 тыс.руб.
32) организацию сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных
отходов;
С целью выполнения мероприятий по организации сбора, вывоза, утилизации и переработки
бытовых и промышленных отходов проведена санитарная очистка территории города.
В границах города около 90 % всех образующихся ТБО собирается в стандартные контейнеры по
контейнерной схеме сбора. Часть ТБО вывозится по эстакадной схеме (население частного сектора
складирует ТБО в мусоровоз, приезжающий по расписанию), часть отходов вывозится
отходопроизводителями самостоятельно. Вывоз ТБО осуществляется ежедневно по 6 маршрутам.
По данным инвентаризации общее число контейнерных площадок для сбора ТБО составило 185
шт., контейнеров – 481 шт., емкостей для сбора крупногабаритных отходов – 4 шт.
Обслуживанием жилого фонда занимается 3 управляющих компании, вновь созданное
муниципальное унитарное предприятие «Кунгурстройзаказчик» и 8 ТСЖ. Закреплено 138
контейнерных площадок: ООО «УК «Наш дом» - 57 шт., ООО «УК «Дом» - 57 шт., ООО
«Домоуправление № 6+» - 16 шт., ТСЖ – 8 шт. Для вывоза ТБО используется специализированная
техника: мусоровозы на базе КамАЗ – 1 шт., на базе ГАЗ – 6 (1 - с задней загрузкой), на базе ЗИЛ – 3 (2 –
кузова 4 шт.), на базе МАЗ – 2.
Завершено строительство нового полигона твердых бытовых отходов расположенного по адресу:
Пермский край, Кунгурский район, 1,7 км северо-западнее д.Мыльники. В соответствии
с
постановлением администрации города Кунгура от
24.10.2014
№ 779 «О предоставлении
муниципальной преференции в виде передачи в аренду», с ООО «Пермский завод переработки и
утилизации отходов» заключен договор аренды недвижимого имущества, находящегося в
муниципальной собственности города Кунгура. Получено разрешение на ввод в эксплуатацию от
26.02.2015. В настоящее время готовится техническая документация на оформление права
муниципальной собственности.
Действуют системы селективного сбора и вывоза медицинских отходов и ртутьсодержащих
люминесцентных ламп (п.Кирпичного завода - ЗАО «Вторсырье», База «Заря» - ИП Вылегжанин)
Организован сбор вторичного сырья (пластик, бумага, картон) с последующим прессованием и
отправкой на переработку для вторичного использования в специализированные предприятия г.Пермь
(п.Нагорный). Предприятия по переработке отходов на территории города отсутствуют.
33) организацию благоустройства и озеленения территории города Кунгура,
использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых
природных территорий, расположенных в границах города Кунгура;
Общий объем финансирования мероприятий по содержанию объектов озеленения на территории
города Кунгура в 2014 году составил 2 млн. 733 тыс.руб. Для реализации данных мероприятий
выполнены следующие виды работ: содержание газонов, содержание клумб, содержание кашпо и
цветочниц в композициях малых архитектурных форм, содержание живых изгородей, формовочная
обрезка деревьев.
Для организации воспроизводства городских лесов, лесов охраняемых природных территорий,
расположенных в границах города Кунгура выполнены следующие мероприятия: устройство
минерализированных полос на территории городских лесов, организация патрулирования в
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пожароопасный период, сбор и вывоз мусора с территории городских лесов, выполнение работ по
воспроизводству городских лесов на Ледяной горе (кв. 8, 9).
34) ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности,
осуществляемой на территории города Кунгура, резервирование земель и изъятие, в том числе
путем выкупа, земельных участков в границах города Кунгура для муниципальных нужд,
осуществление земельного контроля за использованием земель города Кунгура;
(п. 34 в ред. решения Кунгурской городской Думы от 21.02.2008 № 616)
Создана Информационная система обеспечения градостроительной деятельности на территории
города Кунгура (далее – ИСОГД). Занесение актуальной информации в информационную систему
начато с января 2015 года. Проводится работа по размещению сведений ИСОГД на Официальном сайте
администрации города Кунгура.
Резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа для муниципальных нужд на
территории города Кунгура, в 2014 году не проводилось.
В рамках осуществления муниципального земельного контроля за использованием земель города
Кунгура проведено 566 проверок (в том числе 4 проверки в соответствии с ежегодным планом
проведения плановых проверок, утвержденным Генеральной прокуратурой РФ, по 21 проверке
составлены материалы).
34.1) выдачу разрешений на установку рекламных конструкций на территории города
Кунгура, аннулирование таких разрешений, выдачу предписаний о демонтаже самовольно
установленных вновь рекламных конструкций на территории города Кунгура, осуществляемые в
соответствии с Федеральным законом "О рекламе"
(п. 34.1 введен решением Кунгурской городской Думы от 21.08.2008 № 616)
В 2014 году КГР в связи с изменениями, внесенными в Федеральный закон от 13.03.2006 № 38ФЗ «О рекламе», разработана и утверждена схема размещения рекламных конструкций на территории
города Кунгура. Утверждено в новой редакции Положение «О порядке размещения рекламных
конструкций на территории города Кунгура». Направлено 22 уведомления о демонтаже рекламных
конструкций. Разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций не выдавались.
35) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям проживания
граждан в городском округе, установление нумерации домов, организацию освещения улиц и
установки указателей с наименованием улиц и номерами домов;
(п. 35 в ред. решения Кунгурской городской Думы от 24.12.2010 № 527)
В соответствии с требованиями предъявляемыми к освещению улиц проводятся ежегодные
работы по увеличению протяжённости освещенных дорог и тротуаров. Так, в 2014 году отношение
общей протяжённости линий наружного освещения к протяжённости городских дорог составило 86 %. В
настоящее время в рамках концессионного соглашения ведутся работы по реконструкции уличного
освещения района «Кирова».
36) организацию и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения
и территории города Кунгура от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
Мероприятия по гражданской обороне, защите населения и территории города Кунгура от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера осуществлялись в соответствии с Планом
основных мероприятий муниципального образования «Город Кунгур» в области гражданской обороны
(далее – ГО), предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС), обеспечения
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014 год.
В течение 2014 года администрацией города Кунгура организовано и проведено:
6 заседаний городской комиссии по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности;
3 заседания городской эвакуационной комиссии и 1 заседание рабочей группы ГЭК;
4 заседания городской комиссии по устойчивому функционированию экономики города;
3 заседания межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии.
В соответствии с Планом основных мероприятий города Кунгура Пермского края в области
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014 год с органами управления городского
звена территориальной подсистемы Пермского края единой государственной системы предупреждения
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и ликвидации чрезвычайных ситуаций Российской Федерации (далее – ГЗ ТП РСЧС Пермского края)
проведены:
командно-штабные учения (тренировки) – 1;
штабные тренировки городской комиссии по предупреждению, ликвидации чрезвычайных
ситуаций и пожарной безопасности (далее – городская КЧС и ПБ)– 4;
тактико-специальные учения – 0 (спланировано, не проведено по погодным условиям);
показное занятие сил и средств ГЗ ТП РСЧС Пермского края и формирований гражданской
обороны – 1;
тренировки с единой дежурно-диспетчерской службой – 9;
организованы и проведены: «Месячник безопасности детей», «День защиты детей», Месячник
безопасности на водах, Месячник гражданской обороны, «Школа безопасности – 2014»;
проводились смотры-готовности противопожарных и медицинских формирований города;
приняли участие в 2-х тренировках сил и средств, привлекаемых для ликвидации последствий
террористических актов (11.07.2014, 08.10.2014);
провели 4 совместные тренировки в загородных лагерях «Чайка» и «Ермак» по экстренной
эвакуации детей, воспитателей и обслуживающего персонала при угрозе и возникновении чрезвычайной
ситуации природного и техногенного характера.
Приняли участие:
- в международных соревнованиях «Юный спасатель», участники команды «Вертикаль» заняли I место;
- во Всероссийском полевом лагере «Юный спасатель» заняли II место.
- в краевых соревнованиях «Школа безопасности» (младшая группа) и «Юный спасатель» (старшая
группа) заняли I места.
- в краевом смотре-конкурсе курсов ГО муниципального образования Пермского края - курсы
Гражданской обороны МКУ «УГЗ» - заняли 4 место;
- в краевом смотре-конкурсе учебно - консультационных пунктов гражданской обороны (далее – УКП
ГО) при курсах ГО МКУ «УГЗ» - заняли 4 место;
- в краевых соревнованиях среди постов радиационно – химического и биологического наблюдения
(далее - постов РХБН) предприятий и учреждений – пост РХБН – администрации города Кунгура –
занял 3 место.
- во Всероссийской тренировке по гражданской обороне.
Организованы и выполнены мероприятия по защите населения и территории города от весеннего
паводка и половодья:
ежегодно принимаются нормативно правовые акты по обеспечению беспрепятственного
пропуска паводковых и талых вод;
ежегодно проводится комиссионный осмотр водозащитных сооружений (дамб) до и после
весеннего паводка;
ежегодно ведется укрепление участков водозащитных сооружений (дамб);
произведен расчет сил и средств на предупреждение и ликвидации чрезвычайной ситуации;
 ежегодно проводится мониторинг подъема уровня воды в реках города в весенний период;
 разработан план мероприятий по отселению и обеспечение населения предметами первой
необходимости.
В соответствии с краевой целевой программой «Предупреждение вредного воздействия вод и
обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории Пермского края на 2013-2020
гг.» выполнены ремонтно-восстановительные работы и разработка проектно-сметной документации
следующих объектов:
 проект строительства водозащитной дамбы на правом берегу р.Ирень от АТП
«Кунгуравтотранс» до гаражей п. Машзавода протяженностью 600 м (находится на согласовании);
 выполнены работы по берегоукреплению участков водозащитных дамб и проведены
ремонтно-восстановительные работы на аварийных участках. Финансовые затраты составили 430,9
тыс.руб.
За отчетный период проведены мероприятия во взаимодействии со средствами массовой
информации, в области культуры безопасности жизнедеятельности населения: радио – 17 репортажей;
газета «Искра» - 34 заметки; телевидение – 16 репортажей; сайт администрации города Кунгура – 44; в
социальной сети ВКонтакте и Mail.ru – 35; на отдельно стоящем светодиодным экране – 1516 выпусков;
сайт газеты «ИСКРА» – 4.
37) создание, содержание и организацию деятельности аварийно-спасательных служб и
(или) аварийно-спасательных формирований на территории города Кунгура;
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В 2014 году диспетчерами МБУ «Кунгурская городская служба спасения» принято 1106 звонков.
Группы оперативного реагирования выезжали на вызова 876 раз:
1. Аварийно-спасательные работы – 208 раз, из них: природного характера – 47, техногенного
характера – 40, бытового характера – 94, ложный вызов – 27
2. Открытие дверей квартир, домов, гаражей, автомобилей, сейфов и т.п. – 335 выездов.
3. Снятие животных с крыши дома, козырька, дерева и других высотных объектов, подъем
(извлечение) из колодцев, котлованов, узостей и т.п.– 13 выездов.
4. Вывоз тел умерших (погибших):
- в черте города – 138 выездов
- из Кунгурского района – 74 выезда
5. Прочие вызова – 91 выезд
6. Участие в учениях – 6 раз
7. Обеспечение безопасности на мероприятиях – 8 раз
При проведении аварийно-спасательных работ в 2014 году было 142 пострадавших, из них:
спасено – 22 чел., погибло – 9 чел., травмировано – 16 чел., оказана помощь – 64 чел., спасено детей
– 11 чел., погибло детей – 2 чел., травмировано детей – 2 чел., оказана помощь детям – 12 чел.,
оказана помощь на пляжах – 6 чел., оказана первая помощь - 4 чел., спасено – 2 чел.
В период работы с 01 января по 31 декабря 2014 года жалоб и замечаний по работе МБУ
«Кунгурская городская служба спасения» не поступало.
38) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и
курортов местного значения на территории городского округа, а также осуществление
муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных
территорий местного значения;
(п. 38 в ред. решения Кунгурской городской Думы от 12.04.2012 № 725)
На территории города Кунгура лечебно-оздоровительные услуги осуществляет санаторийпрофилакторий ООО «Малахит». В 2014 году на базе предприятия проходили курс оздоровления 1818
человек (на 271 человек больше, чем в предыдущем году). Доля детей в общей численности
оздоровленных составляет 5,5%, или 100 человек (на 196 человек меньше, чем в 2013 году).
Максимальная наполняемость санатория-профилактория составила 133,7 % против 113,8 % в 2013 году.
39) организацию и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных
предприятий и учреждений, находящихся на территории города Кунгура;
Мобилизационная подготовка экономики г.Кунгур в 2014 году проводилась в соответствие с
Федеральными законами: "О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ", "Об обороне", "О
воинской обязанности и военной службе", "О государственной тайне" а также с документами,
поступившими из управления Аппарата Правительства Пермского края, Плана основных мероприятий
по мобилизационной подготовке на текущий год.
Основные усилия были направлены на разработку мобилизационного плана на расчетный год,
плана нормированного снабжения населения, корректировку планов на особый период, документов по
реализации указанных планов в соответствии с организационно методическими указаниями, а также
других планирующих документов на военное время, внедрение новых общероссийских
специализированных программ: организация учета военнообязанных, пребывающих в запасе,
бронирование граждан, пребывающих в запасе, в организациях, имеющих государственные задания на
поставку продукции и услуг, совершенствование единой электронной базы данных по организациям
города.
В соответствии с рекомендациями и методиками Главного управления специальных программ
Президента РФ проводились проверки организаций, имеющих государственные мобилизационные
задания на предмет их готовности.
Организации, имеющие государственные и муниципальные задания на поставку продукции и
услуг, работу проводили в текущем режиме, на некоторых предприятиях проводились работы по
усилению технической и технологической оснащенности.
В целях отработки единых подходов к выполнению мероприятий на определенный период
проводились командно-штабные мобилизационные учения и тренировки, в том числе по развертыванию
баз призыва и призыву военнообязанных.
40) мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни
и здоровья;
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В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах муниципального образования
«Город Кунгур» выполнены мероприятия:
принято постановление администрации города Кунгура Пермского края от 26 мая 2014 года №
346 «О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах города Кунгура в летний период
2014 года»;
принято постановление администрации города Кунгура Пермского края от 21 мая 2014 года №
330 «О временном ограничении движения гидроциклов (водных мотоциклов) по водным объектам
города»;
назначен ответственный за подготовку организованных мест массового отдыха населения у воды
города Кунгура к летнему купальному сезону 2014 года;
определен реестр организованных мест массового отдыха населения у воды на территории
города Кунгура;
организована работа спасателей на спасательной станции и трех спасательных постах в
купальный сезон;
проводилась работа по переводу традиционных мест массового отдыха населения у воды в
организованные;
проведено техническое освидетельствование организованных мест массового отдыха населения
у воды на территории города совместно с представителем Кунгурского участка ФКУ «Центр ГИМС
МЧС России»;
проведены водолазные обследования дна акваторий организованных мест массового отдыха
населения у воды на территории города от опасных (режущих, колющих) предметов;
установлены знаки, запрещающие купание в местах, представляющих опасность для людей во
время купания;
приближены маршруты патрулирования (патрульно-постовые наряды) к местам массового
отдыха населения у воды на территории города;
велась постоянная пропагандистская работа среди населения по вопросу безопасного поведения
на воде с использованием средств массовой информации: телевидение – 62, радио – 1, газета – 1, сайт
администрации города – 1, сайт газеты «ИСКРА» - 1, светодиодный экран – 1516 выпусков;
распространены памятки «Безопасность на воде» учащимися из трудового лагеря МАОУ «СОШ
№ 18» среди жителей города – 270 штук, сотрудниками организаций города – 1300 штук;
проведен месячник безопасности на водах.
За летный купальный сезон 2014 года МБУ «Кунгурская городская служба спасения» выполнила
мероприятия на водных объектах города: оказана помощь 4 жителям города; спасено 6 чел.; выполнено
АСР и ПСР на водах – 11.
В период весеннего паводка специалистами МКУ «УГЗ» ведется систематический мониторинг
окружающей среды и уровнем паводковых вод в реках города.
41) сбор статистических показателей, характеризующих состояние экономики и
социальной сферы города Кунгура, и представление указанных данных органам государственной
власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;
Представитель Территориального органа федеральной службы государственной статистики по
Пермскому краю (местонахождение - г.Кунгур), руководствуясь Положением о федеральной службе
государственной статистики, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от
30.07.2004 № 399, осуществляет формирование официальной статистической информации о
социальном, экономическом, демографическом и экологическом положении города Кунгура.
Статистические данные формируются на основании обязательных статистических отчетов,
предоставляемых хозяйствующими субъектами, расположенными на территории г.Кунгура. Данная
информация в виде показателей группируется и размещается в разрезе отраслей, так как согласно
Федеральному закону от 29.11.2007 № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе
государственной статистики в Российской Федерации" соблюдается строгая конфиденциальность
первичных статистических данных конкретных хозяйствующих субъектов.
42) регулирование тарифов на подключение к системам коммунальной инфраструктуры,
тарифов организации коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары
и услуги организаций коммунального комплекса и надбавок к ценам (тарифам) для потребителей;
(п. 42 в ред. решения Кунгурской городской Думы от 24.12.2010 № 527)
Регулирование тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса,
осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры, используемых в сфере
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, объектов утилизации (захоронения) твердых
бытовых отходов, в случае, если потребители города Кунгура, обслуживаемые с использованием этих
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систем и объектов, потребляют более 80% товаров и услуг этих организаций коммунального комплекса,
а также регулирование тарифов на подключение к системам коммунальной инфраструктуры, тарифов
организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок на товары и услуги организаций
коммунального комплекса и надбавок к ценам (тарифов) для потребителей;
К организациям коммунального комплекса, у которых 80% услуг потребляют потребители города
Кунгура, относятся КГМУП «Водоканал» и ООО «Тепловая энергетическая компания». Кроме данных
организаций коммунальные услуги оказывают: Структурное подразделение Свердловской железной
дороги «Дирекция тепло-водоснабжения» ОАО «РЖД», ООО «Аудитэнергосервис», ООО «Теплосеть».
С 13 августа 2010 года вступил в действие Федеральный закон от 27.07.2010 №237-ФЗ «О
внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации». Согласно данному закону полномочия по установлению тарифов на
водоснабжение и очистку стоков, включая инвестиционную надбавку, переданы полномочным органам
субъекта Российской Федерации – Региональной службе по тарифам Пермского края.
42.1) организацию теплоснабжения с учетом полномочий, предусмотренных Федеральным
законом "О теплоснабжении"
(п. 42.1 введен решением Кунгурской городской Думы от 12.04.2012 № 725)
Федеральным законом «О теплоснабжении» предусмотрена разработка схемы теплоснабжения
теплоснабжающей организацией.
На территории города единой теплоснабжающей организацией определена ООО «ТЭК», которая
должна разработать схему теплоснабжения МО «Город Кунгур». По состоянию на 01.01.2015 схема не
разработана.
42.2) организацию водоснабжения и водоотведения с учетом полномочий, предусмотренных
Федеральным законом "О водоснабжении и водоотведении"
(п.42.2 введен решением Кунгурской городской Думы от 06.09.2012 № 787)
В 2014 году услуги водоснабжения и водоотведения жителям города Кунгура оказывало КГМУП
«Водоканал».
На основании данных Информационной системы «Оценка качества муниципальных услуг в
Пермском крае» на 31.12.2014 удовлетворенность услугами КГМУП «Водоканал» составила 86,46 %.
43) ведение реестра бюджетных услуг;
Реестр муниципальных услуг города Кунгура утвержден постановлением администрации города
Кунгура № 877 от 31.10.2013 и размещен в сети интернет на официальном сайте администрации города
Кунгура.
Регламент формирования и ведения реестра муниципальных услуг в городе Кунгуре утвержден
постановлением администрации города Кунгура от 14.10.2010 № 708.
44) условия для развития местного традиционного народного художественного творчества,
участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в городе
Кунгуре;
(п. 44 введен решением Кунгурской городской Думы от 31.08.2006 № 350)
Деятельность администрации направлена на сохранение и развитие семейных народных
традиций, вовлечение детей и молодёжи в сферу традиционной культуры, народного творчества.
На территории города проводятся различные праздники народного календаря, фестивали,
отражающие специфику национальных семейно-бытовых традиций - традиционную культуру малых
народностей, проживающих в районах Пермского края. В 2014 году были проведены народные
обрядовые мероприятия молодежного характера - армянская масленица «Берендез» и татарское «Зур
байрам».
В рамках развития художественных промыслов, в отчетном году, Художественным музеем (ул.
Октябрьская, 21) были организованы художественные выставки: «На крыльях вдохновения» (скульптура
деревянная «Серафим» (конец XVIII в.), картина «Ангелы-хранители» Р.А. Габбасова, скульптуры из
глины и мягких пород камня А.М. Овчинникова, С.С. Кривощёкова, Е.В. Малькова, Ф.Н. Шаршавина,
изделия декоративно-прикладного искусства И.Т. Клейменова, Н.Ф. Лукиной, Н.С. Гармановой, В.С.
Ахидова, сувениры); «Поэзия родных просторов» (живописные работы Г.И.Кирякова, изделия
декоративно-прикладного искусства. (32 экспоната из собрания автора); «Богиня, труженица, мать»
(живописные работы с изображениями женских образов, предметы ДПИ); «Лирика красок» (авторские
акварели и изделия декоративно-прикладного искусства Н.Е. Горкуновой и Е.А. Королёвой,
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преподавателей Кунгурского филиала Строгановской академии); «Из недр земных рождённые…»
(живописные и графические работы, изделия из стекла).
Неотъемлемой частью национальной культуры является народное декоративно-прикладное
творчество. В городе Кунгуре развиваются такие народные промыслы, как шитье, резьба по дереву,
керамика, камнерезное творчество, живопись.
Четыре коллектива (42 участника) носят почетное звание «народный» (образцовый)» и занимают
значительное место в культурной жизни города Кунгура (ансамбль эстрадного танца «Свой стиль»,
театр моды «Экселенс», коллектив спортивного бального танца «Фортуна», вокальный ансамбль
«Эльвара»). Они осуществляют активную концертную деятельность по культурному обслуживанию
населения, имеют высокохудожественный репертуар, обладают хорошим исполнительским
мастерством.
7 коллективов носят звания «народный», в которых занимаются 103 участника (ансамбль песни и
танца «Уральские зори», хор «Родные напевы», Театр молодежи, вокальный ансамбль «Иволга»,
ансамбль русской песни «Горенка», шоу-группа «Маков цвет», фото клуб «Сылва»).
В настоящее время предъявляются высокие требования к этим коллективам. За 2014 года
участники самодеятельного народного творчества стали лауреатами международных (всероссийских)
конкурсов (фестивалей) 18 раз.
В 2014 году на территории города проходил городской молодежный гражданско-правовой форум
«Арт-миссия: Я Гражданин? Да!», была организована диалоговая площадка «Кунгур
многонациональный». Стоит отметить, что на территории города проводился этно-фестиваль «Девы
Пармы». Основной целью данного фестиваля стала пропаганда этнических традиций народов,
населяющих Пермский край. Фестиваль «Девы Пармы» положил начало собственному фестивальному
движению этнической направленности женского костюма.
Народные ансамбли русской песни были приглашены с концертными программами «У русской
песни крылья лебединые», «Российская глубинка» на 8-ю межрегиональную выставку-ярмарку
народных промыслов и ДПИ Прикамья и фино-угорских народов других регионов на «Пермской
ярмарке» и на другие краевые, российские и международные мероприятия.
На территории города действуют следующие национально-культурные объединения: Центр
национальной культуры «Русичи», Общественная организация татар и башкир, Центр национальных
культур «Мы Вместе!», Общественное объединение армян «Единство».
Анализируя итоги 2014 года в сравнении с предыдущим, необходимо отметить увеличение
количества мероприятий в сфере национальной политики, более активное участие формирований в
фестивалях городского, краевого уровня. Продолжается сотрудничество с детскими садами и школами
города и района, на базе которых проводят различные фольклорные праздники и игровые площадки. К
перспективам развития местного народного творчества можно отнести активное налаживание связей и
работа с туристическими фирмами города, разработка и проведение туристических фольклорных
программ.
45) условия для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия, содействует развитию малого и среднего предпринимательства, оказание
поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной
деятельности и добровольчеству;
(в ред. решений Кунгурской городской Думы от 21.02.2008 № 616, от 24.12.2010 № 527)
17 мая 2014 года на Соборной площади была проведена традиционная весенняя расширенная
торговля посадочным материалом.
С целью поддержки производителей сельскохозяйственной продукции и продовольствия,
повышения конкурентоспособности, продвижения и увеличения объема реализуемой продукции для
населения города Кунгура 13 сентября 2014 года была проведена Осенняя ярмарка им. А.С.Губкина.
На ярмарке были представлены продовольственные товары от сельхозпроизводителей, а также
мед, семена, черенки плодовых и хвойных деревьев, кустарников, посадочный материал.
В сезонных ярмарках приняли участие более 190 организаций, садовых питомников, личных
подсобных хозяйств (ЛПХ), индивидуальных предпринимателей, физ. лиц, из 34 городов и поселений:
Самары, Белгорода, Закамска, Красноуфимска, Каменск-Уральского, Екатеринбурга, Нижнего Тагила,
Ижевска, Челябинска, Кирова, Иванова, Орды, Чернушки, Нытвы,
Верещагино, Березовки,
Кунгурского, Ординского, Пермского и др. районов.
В рамках осенней ярмарки был проведен конкурс «Кунгур купеческий в ярмарочных традициях».
Победителями стали:
ОАО «Пикон» - в номинации «Предприятия – производители»;
ИП Сухорослова С.Н. (кондитерская «Саша») - в номинации «Предприятия общественного
питания»;
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ИП Чувызгалова Т.В («Сады «РИО») - в номинации «Предприятия, осуществляющие торговлю
саженцами и сельхозпродукцией».
В рамках «Небесной ярмарки-2014» проведен кулинарный конкурс «Маленькие радости большого
Фестиваля» среди поваров, кондитеров, хлебопеков готовой продукции, по итогам которого определены
победители:
в номинации «Поварское искусство» – повар Плотникова О.С. (ИП Сюремова В.П.);
в номинации «Пекарское искусство» – ИП Тарасенко Е.Н.;
в номинации «Кондитерское искусство» – ИП Хрусталева Л.А.
Благодарственными письмами за участие в конкурсе награждены 13 участников.
Принято участие в краевом конкурсе муниципальных программ по развитию
предпринимательства. В результате с Министерством промышленности предпринимательства и
торговли Пермского края заключено Соглашение на 1,3 млн.руб. на софинансирование отдельных
мероприятий муниципальной программы.
Информация о получателях субсидий размещена в реестре получателей поддержки на
официальном сайте администрации города Кунгура.
Подробный отчет о реализации данной программы представляется на заседании Думы отдельно.
46) организацию и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городе
Кунгуре;
(п. 46 введен решением Кунгурской городской Думы от 31.08.2006 № 350)
Количество молодежи в городе Кунгуре в возрасте от 14 до 30 лет – 14475 человек, в т.ч.:
учащихся общеобразовательных учреждений начального профессионального образования, среднего
профессионального образования – 3534; работающей молодежи – 7800; безработной молодежи – 139;
несовершеннолетних в социально-опасном положении – 181. Доля молодежи к общему количеству
населения в территории – 21,68%.
Для временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 2014 году была реализована
программа «Трудовое лето – 2014». Всего с июня по август количество детей, охваченных временной
трудовой занятостью составило 550 человек в возрасте от 14 до 18 лет (июнь – 330, июль – 150, август –
70). В 2014 году участие в программе приняли 20 учреждений среднего, профессионального
образования; учреждений культуры; учреждений дополнительного образования; спортивных
учреждений и библиотек. За работу каждый несовершеннолетний получил 695 рублей 25 копеек
заработной платы из средств местного бюджета и 977 рублей 50 копеек материальной поддержки из
средств Центра занятости населения.
В течение 2014 проводилась работа с молодежью: организация и проведение информационнопросветительских мероприятий; оказание услуг и проведение торжественного мероприятия для
ветеранов труда и ВОВ. Участие в краевом фестивале «Виват Кадет!» в рамках VII Всероссийского
фестиваля кадетских корпусов в г. Пермь; проведение военно-спортивной игры «Призывник- 2014»
среди кадетских классов школ города Кунгура; организация поездки на краевой баскетбольный турнир
«Кубок Пермского края среди ветеранов боевых действий»; участие в Международном форуме
«Доброволец России - 2014».
На территории города Кунгура действуют 8 клубов молодых семей в которые входят 256 семей
(548 человек). Клубы организованы в учреждениях дошкольного образования: клуб молодых семей
«Мир на ладошке» (МБДОУ «Центр развития ребенка детский сад № 2»), клуб молодых семей «Пчелка»
(МБДОУ «Детский сад № 8»), клуб молодых семей «Здоровый малыш» (МБДОУ «Центр развития
ребенка – детский сад № 11»), клуб молодых семей «Золотой ключик» (МБДОУ «Центр развития
ребенка – детский сад № 13»), клуб молодых семей «Очаг» (МБДОУ «Центр развития ребенка – детский
сад № 15»), клуб молодых семей «Бухта «Семья» (МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №
30»), клуб молодых семей «Радуга детства» (МБДОУ «Детский сад № 59») и клуб молодых семей
«Растем вместе» (МАОУ «Начальная школа-детский сад № 21»). В феврале 2014 года на городском
фестивале клубов молодых семей клуб молодых семей «Мир на ладошке» (МБДОУ «Центр развития
ребенка детский сад № 2») стал победителем в номинации «Спортивная сплоченность». В финале
ежегодного краевого фестиваля-конкурса «Прикамская семья-2014» стали победителями и получили
возможность защищать честь Пермского края на 11 Всероссийском фестивале клубов молодых семей в
Санкт-Петербурге.
В рамках реализации программы «Обеспечение жильем молодых семей на территории
Пермского края на 2011-2015 гг.». в 2014 году фактически выдано 22 свидетельства (при этом еще 5
свидетельств будет выдано в 2015 году). Из них 22 по федеральной целевой программе (в 2013 г. – 26
свидетельств), 0 по краевой целевой программе (в 2013 г.- 51 свидетельство). Из местного бюджета было
выделено 4, 6 млн. руб. (в 2013 г. – 5, 4 млн.руб.).
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47)утратил силу с 1 января 2008 года. - Решение Кунгурской городской Думы от 21.02.2008
№ 616;
48) создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране
общественного порядка;
(п. 48 введен решением Кунгурской городской Думы от 21.02.2008 № 616)
Добровольных формирований населения по охране общественного порядка в городе Кунгуре
нет.
49) Управление муниципальным долгом;
(п. 49 введен решением Кунгурской городской Думы от 21.02.2008 № 616)
Объем муниципального долга по состоянию на 01.01.2014 составил 68 млн.руб., в течение 2014
года произошел рост муниципального долга на 37,3 млн.руб. и составил по состоянию на 01.01.2015
года 105,35 млн.руб.
Ведение муниципальной долговой книги осуществляется управлением финансов администрации
г.Кунгура. Положение о порядке ведения муниципальной долговой книги утверждено Постановлением
администрации г.Кунгура № 766 от 26.09.2013.
50) осуществление муниципального лесного контроля;
(п. 50 в ред. решения Кунгурской городской Думы от 12.04.2012 № 725)
Муниципальный лесной контроль осуществлялся Управлением городского хозяйства в рамках
проведения еженедельных рейдовых проверок (в соответствии с решением Кунгурской городской Думы
от 12.04.2012 № 725). По данным муниципального лесного контроля нарушений лесного
законодательства в 2014 г. не выявлено.
50.1) осуществление муниципального контроля за проведением муниципальных лотерей;
(п. 50.1 введен решением Кунгурской городской Думы от 12.04.2012 № 725)
В соответствии Федеральным законом от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях» (в редакции
Федерального закона от 28.12.2013 № 416-ФЗ) организатором лотерей является федеральный орган
исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации в установленном
порядке на проведение лотерей.
50.2) выполнение работ, необходимых для создания искусственных земельных участков
для нужд городского округа, проведение открытого аукциона на право заключить договор о
создании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом;
(п. 50.2 введен решением Кунгурской городской Думы от 12.04.2012 № 725)
В рамках возложенных полномочий выполнение работ, необходимых для создания
искусственных земельных участков для нужд городского округа, проведение открытого аукциона на
право заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с Федеральным
законом в 2014 году не проводились.
51) осуществление муниципальных заимствований в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации;
(п. 51 введен решением Кунгурской городской Думы от 06.09.2012 № 787)
В 2014 году заключен муниципальный контракт на оказание услуги по предоставлению кредита в
сумме 37,8 млн.руб. для финансирования дефицита бюджета г.Кунгура.
51.1) организация профессионального образования и дополнительного профессионального
образования главы города Кунгура, муниципальных служащих администрации города Кунгура и
работников муниципальных учреждений города Кунгура;
(п. 51.1. введен решением Кунгурской городской Думы от 13.02.2014 № 69)
В 2014 году была проведена работа по организации профессионального образования и
дополнительного образования муниципальных служащих администрации города Кунгура и работников
муниципальных учреждений. Расходы на организацию подготовки, переподготовки и повышения
квалификации муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений в 2014 году
составили 2 млн. 227 тыс.руб., проучились 291 человек:
- в администрации города Кунгура повысили свой профессиональный уровень 11
муниципальных служащих из них: 3 человека на краткосрочных курсах повышения квалификации
(менее 72 часов); 7 человек на курсах повышения квалификации (72 часа и более); 1 человек
профессиональная переподготовка (500 часов и более);
- в муниципальных учреждениях администрации города Кунгура повысили свой
профессиональный уровень 20 человек;
- 193 работника муниципальных образовательных учреждений получили дополнительное
профессиональное образование из них: 23 работника – получение профессионального образования; 35
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работников – переподготовка; 135 работников – дополнительное профессиональное образование
(повышение квалификации).
- 4 муниципальных служащих управления финансов повысили свой профессиональный уровень
на курсах повышения квалификации;
- в муниципальных учреждениях здравоохранения 41 работник повысил свой профессиональный
уровень, в том числе: 5 работников – профессиональная переподготовка, 36 работников – повышение
квалификации;
- 1 муниципальный служащий Управления культуры повысил свой профессиональный уровень
на курсах повышения квалификации. В муниципальных учреждениях культуры 1 работник прошел
профессиональную подготовку и 10 работников прошли курсы повышения квалификации;
- в рамках дополнительного образования 1 муниципальный
служащий УГХ прошел
краткосрочное обучение с целью повышения квалификации;
- 4 муниципальных служащих Управления физической культуры, спорта и молодежной
политики и 3 работника муниципальных учреждений данной сферы повысили свой профессиональный
уровень на курсах повышения квалификации;
- курсы повышения квалификации прошли 2 муниципальных служащих КГР по темам:
«Бухгалтерский учет и отчетность», «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
52) иные полномочия, предоставляемые в установленном федеральным законом порядке,
Уставом города Кунгура, решением Кунгурской городской Думы.
Муниципальные услуги оказываются в рамках Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»:
Количество муниципальных услуг, предоставляемых администрацией города Кунгура и ее
отраслевыми (функциональными) органами – 43 шт.
Количество услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
администрацией города Кунгура и ее отраслевыми (функциональными) органами муниципальных услуг
и предоставляемых организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг – 28 шт.
Количество услуг, предоставление которых осуществляется по принципу «одного окна», в том
числе в многофункциональных центрах – 13 шт.
Количество услуг, которые можно получить в электронном виде через единый портал
государственных услуг – 13 шт.
Количество услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями – 16 шт.
Координация работы с информационной системой «Оценка качества муниципальных услуг в
Пермском крае» осуществляется в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 601 «Об
основных направлениях совершенствования системы государственного управления».
Программой комплексного Социально-экономического развития города Кунгура утвержденной
решение Кунгурской городской Думой от 29.05.14 № 129 предусмотрены приоритетные направления
развития города, одним из которых является туризм.
Благодаря системным программным мероприятиям Кунгур достиг следующих результатов:
«Международный фестиваль воздухоплавания «Небесная ярмарка» стал победителем в номинации
«Лучшее событийное мероприятие в области событийного туризма» в Национальной премии в области
событийного туризма «RUSSIAN EVENT AWARDS».
По итогам всероссийского интернет голосования «ЗвездаTravel.ru 2014» г. Кунгур удостоен звания
«Лучшее место для романтического отдыха в России 2014 года».
Администрацией г.Кунгура запатентован и получен в РОСПАТЕНТЕ товарный знак «Кунгур –
чайная столица Российской Империи» (свидетельство № 524715 от 14.10.2014 года).
Глава города Кунгура принял участие в подписании документа «Уханьский консенсус о
сотрудничестве по заявке на внесение Китайско-российского чайного торгового пути в список
Всемирного культурного наследия» (октябрь, 2014).
Подробный отчет по данной программе будет представлен на заседании Кунгурской городской
Думы в мае 2015 года.
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