Отчет о результатах деятельности администрации города Кунгура и ее структурных подразделений в 2013 году
(статья 32 Устава года Кунгура Пермского края)
Администрация города Кунгура обеспечивает:
1) выполнение решений Кунгурской городской Думы, разработку и выполнение планов и программ комплексного социальноэкономического развития города Кунгура:
В 2013 году Кунгурской городской Думой было принято 169 решений, 31 из которых рекомендовано было выполнить администрации
города Кунгура. По состоянию на 17.03.2014 - 20 решений полностью исполнены, 4 решения находятся в работе, 5 решений не исполнено,
2 решения частично исполнены.
Комитет по социальной политике и развитию местного самоуправления Кунгурской городской Думы пятого созыва
Исполнение 7 решений рекомендовано администрации города Кунгура, из них 6 - полностью исполнены, 1 – в работе.
№
Решение Кунгурской городской Думы
Реализация
Примечание (пояснение)
п/п
решения
администрацией
города Кунгура
1.
№ 849 от 14.02.2013 г.
«О внесении изменений в Положение «Об оплате труда
работников муниципальных учреждений муниципального
Оклады
работникам бюджетной
образования Город Кунгур»
«II. Рекомендовать администрации города Кунгура при Исполнено
сферы
установлены
принятии постановлений по оплате труда учитывать принцип
дифференцированно по сферам,
дифференцированного подхода по установлению окладов
вместе
со
стимулирующими
работников бюджетной сферы не менее минимального
выплатами составляют не менее
размера оплаты труда.»
минимального размера оплаты труда
2.

3.

№ 853 от 14.02.2013 г.
«О назначении даты выборов членов Молодежного
парламента города Кунгура»
«2. Рекомендовать администрации города Кунгура создать
оргкомитет по организации проведения
выборов в
Молодежный парламент города Кунгура.»
№ 870 от 28.03.2013 г.
«О внесении изменений в Устав города Кунгура»
«2. Направить настоящее решение на государственную

Исполнено

Исполнено

Принято
постановление
администрации города Кунгура от
03.04.2013 № 245 « Об утверждении
состава организационного комитета
по
координации
деятельности
Молодежного парламента города
Кунгура
Изменение в Устав города Кунгура
зарегистрировано
Управлением

4.

5.

6.

7.

регистрацию
в
соответствии
с
действующим
законодательством.»
№ 880 от 28.03.2013 г.
«О кандидатуре в состав Совета АНО «Предуралье» на
2013 год»
«1. Рекомендовать включить в состав Совета АНО Исполнено
«Предуралье» на 2013 год первого заместителя главы города
Кунгура Пилипчука Николая Ивановича.»
№ 936 от 29.08.2013 г.
«Об утверждении Положения «О порядке установления
тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными
предприятиями и учреждениями и работы, выполняемые
муниципальными предприятиями и учреждениями.»
«3.
Рекомендовать
администрации
города
Кунгура В работе
разработать с учетом специфики нормативные акты по
методике расчета тарифов на услуги, предоставляемые
муниципальными предприятиями и учреждениями и работы,
выполняемые
муниципальными
предприятиями
и
учреждениями.»
№ 39 от 03.12.2013 г.
«О внесении изменений в Положение «Об Управлении
экономического развития администрации города Кунгура
Пермского края»
«2. Возложить обязанность по регистрации изменений в Исполнено
Положение в Межрайонной инспекции ФНС России № 5 по
Пермскому краю на начальника Управления экономического
развития Глазкову Елену Владимировну.»
Исполнено
№ 59 от 23.12.2013 г.
«О кандидатурах в состав Совета
АНО «Предуралье» на 2014 год»
«1. Рекомендовать включить в состав Совета АНО
«Предуралье» на 2014 год:
Кокшарова Романа Александровича – главу города Кунгура;
Пилипчука Николая Ивановича – первого заместителя главы

Минюста РФ по Пермскому краю
14.05.2013 № RU 903020002012001

Протокол заседание совета АНО
Предуралье» от 02.04.2013 г.

Методика расчета тарифов на
помывку в банях МУП «Комбинат
бытового обслуживания» и методики
расчета
тарифов
на
услуги,
предоставляемые муниципальными
учреждениями социальной сферы,
разработаны и находятся в стадии
согласования..

В МИ ФНС № 5 в ЕГРЮЛ внесена
запись от 17.12.2013

Протокол заседание совета АНО
Предуралье» от27.12.2013 г.

2

города Кунгура.»

Комитет по городскому хозяйству и управлению муниципальной собственностью Кунгурской городской Думы пятого созыва.
Исполнение 8 решений рекомендовано администрации города Кунгура, из них 4 – полностью исполнены, 1 - в работе, 1 – частично
исполнен, 2- не исполнен.
№№
п/п

1.

Решение Кунгурской городской Думы

№ 864 от 14.02.2013 г.
«Информация о работе управляющих компаний на
территории города Кунгура»
«2. Рекомендовать администрации города Кунгура:
2.1. Провести ревизию муниципального жилого фонда.

Реализация
решения
администрацией
города Кунгура

Примечание (пояснение)

Частично
исполнено
Пункт 2.1.
работе

По пункту 2.1. –проводится работа
направленная на проведение ревизии
правильного,
фактически
подтвержденного муниципального
жилищного фонда. Срок проведения
ревизии указать не представляется
возможным, поскольку работа по
проведению
ревизии
муниципального
фонда,
имеет
постоянный характер.

-

в

2.2. Ускорить формирование нормативной базы для Исполнено
осуществления муниципального контроля за управлением
жилым фондом в городе Кунгуре.»

2.

№ 881 от 28.03.2013 г.
«О внесении изменений в решение Кунгурской городской
Думы от 24.05.2012 № 755 «Об утверждении Положения о
комитете
по
градостроительству
и
ресурсам
администрации города Кунгура Пермского края»
3

3.

4.

5.

«2. Возложить обязанности по регистрации внесенных Исполнено
изменений в Положение о Комитете по градостроительству и
ресурсам администрации города Кунгура Пермского края в
Межрайонной инспекции ФНС России № 5 по Пермскому
краю на Тарасова Олега Анатольевича.»
№ 890 от 24.04.2013 г.
«О рассмотрении протеста Кунгурской городской
прокуратуры на пункт 2.6. Положения о составе, порядке
подготовки и утверждения Генерального плана города
Кунгура, утвержденного решением Кунгурской городской
Думы от 13.11.2008 № 159(в редакции от 27.12.2011№ 696)»
«2. Рекомендовать администрации города привести в
соответствие с действующим законодательством пункт 2.6. Исполнено
Положения «О составе, порядке подготовки и утверждении
генерального плана города Кунгура».
№ 891 от 24.04.2013 г.
«О рассмотрении протеста Кунгурской городской
прокуратуры на Правила землепользования и застройки
муниципального
образования
«Город
Кунгур»,
утвержденные решением Кунгурской городской Думы от
30.09.2010 № 485(в редакции от 08.11.2012 № 818)»
«2. Рекомендовать администрации города привести в В работе
соответствие с действующим законодательством Правила
землепользования и застройки муниципального образования
«Город Кунгур».
№ 921 от 27.06.2013 г.
«Об исполнении решения Кунгурской городской Думы от
24.04.2013 № 900 «Информация о запланированных
мероприятиях по ремонтам, капитальным ремонтам
автомобильных дорог на территории города Кунгура»
«4. Рекомендовать администрации города Кунгура до П. 4 –исполнен.
15.08.2013:
П.4.1.- исполнен.
4.1. разработать программу «Городской тротуар»;
4.2. представить информацию об источниках финансирования П. 4.2.- исполнен.
второстепенных
дорог,
подлежащих
ремонту
в

Изменения
зарегистрированы
в
МИФНС России № 5 по Пермскому
краю11.04.2013 № 145

Принято
решение
Кунгурской
городской Думы от 23.12.2013 № 52
«О
внесении
изменений
в
Положение «о составе, порядке
подготовки
и
утверждения
генерального
плана
города
Кунгура».
Текстовая
часть
Правил
землепользования
приведена
в
соответствие
с
действующим
законодательством, 05.03.2014 г.
состоялись публичные слушания,
проект
будет
направлен
в
Кунгурскую городскую Думу для
утверждения.

По пункту 4.1. - решением
Кунгурской городской Думы от
29.08.2013 № 939 снято с контроля.
По пункту 4.2. - решением
Кунгурской городской Думы от
4

6.

7.

8.

первоочередном порядке.»
№ 931 от 29.08.2013 г.
«О Реестре муниципального имущества муниципального
образования «Город Кунгур» по состоянию на 01.01.2013»
«2.
Рекомендовать
администрации
города
Кунгура
подготовить
Реестр
муниципального
имущества
в
соответствии
с
действующим
законодательством
и
замечаниями Контрольно-счетной палаты города Кунгура.»
939 от 29.08.2013 г.
«Информация об исполнении решений Кунгурской
городской Думы от 24.04.2013 № 900, от 27.06.2013 № 921»
«3. Рекомендовать администрации города Кунгура включить в
проект бюджета города Кунгура на 2014 год и плановый
период 2015-2016 годы финансовые средства на реализацию
программы «Городской тротуар».
№ 932 от 29.08.2013 г.
«Об утверждении Прогнозного плана приватизации
муниципального имущества на 2014 год и плановый
период 2015-2016 годов»
«2. Рекомендовать администрации города дополнить
Прогнозный план
объектами, арендуемыми субъектами
малого и среднего предпринимательства более двух лет.»

29.08.2013 № 939 снято с контроля.

Не исполнено

Принято
решение
Кунгурской
городской Думы от 03.12.2013 № 35
не утверждать Реестр на 01.01.2013.

Не исполнено

Отсутствие финансирования.

Исполнено

Принято
решение
Кунгурской
городской Думы от 17.10.2013 № 16

Комитет по бюджету и налоговой политике Кунгурской городской Думы Кунгурской городской Думы пятого созыва.
Исполнение 5 решений рекомендовано администрации города Кунгура, из них 4- полностью исполнены, 1- в работе.
№№
п/п

Решение Кунгурской городской Думы

Реализация
решения
администрацией
города Кунгура

Примечание (пояснение)

5

1.

2.

3.

4.

№ 879 от 28.03.2013 г.
«О внесении изменений в Положение «Об Управлении
экономического развития администрации города Кунгура
Пермского края»
«2. Возложить обязанность по регистрации изменений в Исполнено
Положение в Межрайонной инспекции ФНС России № 5 по
Пермскому краю на начальника УЭР Глазкову Елену
Владимировну.»
№ 886 от 24.04.2013 г.
«О
назначении
публичных
слушаний
по проекту решения Кунгурской городской Думы «Об
утверждении отчета об исполнении бюджета города
Кунгура за 2012 год».
«3.
Рекомендовать
администрации
города
Кунгура Исполнено
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».
№ 900 от 24.04.2013 г.
«Информация о запланированных мероприятиях по
ремонтам, капитальным ремонтам автомобильных дорог
на территории города Кунгура»
«2. Рекомендовать администрации города:
2.1. Опубликовать в газете «Искра» график мероприятий по П.2. - исполнен
ремонту, капитальному ремонту автомобильных дорог на П. 2.1. -исполнен.
территории города Кунгура с указанием ориентировочных
сроков производства работ.
2.2. В срок до 15.05.2013 представить информацию в П.2.2. -исполнен.
Кунгурскую городскую Думу:
- по ремонту второстепенных дорог;
- о городской программе «Городской тротуар».»
№ 916 от 27.06.2013 г.
«Информация об исполнении бюджета города Кунгура за
1-й квартал 2013 года»

МИ ФНС №5 в ЕГРЮЛ внесена
запись от 15.04.2013г.

Публичные слушания проведены
07.05.2013, постановлением № 359 от
06.05.2013
«О
назначении
ответственного
за
проведение
публичных слушаний» ответственным
за проведение публичных слушаний
назначено управление финансов

По пункту 2.1. - опубликовано в
Кунгурской
общественнополитической газете «Искра», выпуск
№ 46 (15531) от 27.04.2013.
По
пункту
2.2.
–
решением
Кунгурской городской Думы
от
29.08.2013 № 939 снято с контроля

6

5.

«2. Рекомендовать администрации города представить на
следующее заседание комитета по бюджету и налоговой
политике информацию об исполнении доходной части
бюджета города Кунгура за 1 квартал 2013 года (Докл.
Останина О.Я., Тарасов О.А.).»
№ 929 от 29.08.2013 г.
«Информация об исполнении бюджета города Кунгура за
1-е полугодие 2013 года»
«2.
Рекомендовать
администрации
города
Кунгура
подготовить
информацию
по
арендной
плате
за
муниципальное имущество с обоснованием причин
неисполнения доходов за период с 01.06.2010 по 01.06.2013.»

Исполнено

В работе

На заседании комитета по бюджету и
налоговой политике представлена
информация об исполнении доходной
части бюджета города Кунгура за 1
квартал 2013 года

Подготовлена
информация
для
предоставления
в
Кунгурскую
городскую Думу 15.03.2014 г.

Комитет по экономической политике Кунгурской городской Думы пятого созыва.
Исполнение 1 решений рекомендовано администрации города Кунгура, которое не исполнено.
№№
Решение Кунгурской городской Думы
Реализация решения администрацией Примечание
п/п
города Кунгура
(пояснение)
1.
№ 922 от 27.06.2013 г.
«Отчет о реализации в 2012 году долгосрочной целевой
программы
«Развитие
малого
и
среднего
предпринимательства в городе Кунгуре на 2012-2014
годы»
«3. Рекомендовать администрации города Кунгура поощрить Не исполнено
сотрудников Управления за успешную реализацию
Программы в 2012 году.»
Комитет по бюджету, налоговой и экономической политике Кунгурской городской Думы шестого созыва
Исполнение 2 решений рекомендовано администрации города Кунгура, из которых: 1-не исполнено, 1 –частично исполнено.
№№
Решение Кунгурской городской Думы
Реализация
Примечание (пояснение)
п/п
решения
администрацией
города Кунгура
1.
№ 48 от23.12.2013 г.
«О внесении изменений и дополнений в решение
Кунгурской городской Думы от 27.12.2012 № 837 «Об
7

2.

утверждении бюджета города Кунгура на 2013 год и
В соответствии с Налоговым Кодексом РФ
плановый период 2014-2015 годов»
«7. Рекомендовать администрации города Кунгура в срок до Не исполнено
срок годовой подачи бухгалтерской отчетности
20.01.2014 внести в п. 3.1. Порядка предоставления и
не позднее трех месяцев после окончания
использования субсидий из городского бюджета на покрытие
отчетного периода, в связи с этим
убытков МУП «Комбинат бытового обслуживания»,
пересмотреть сроки предоставления субсидий
утвержденного Постановлением главы города Кунгура от
на покрытие убытков по итогам квартала,
14.04.2009 № 232, следующие изменения: пересмотреть сроки
финансового
года
не
предоставляется
предоставления субсидий на покрытие убытков по итогам
возможным
каждого квартала, финансового года.»
№ 49 от 23.12.2013 г.
«Об утверждении бюджета города Кунгура
на 2014 год и плановый период 2015-2016
По пункту 26.1.- в связи с рассмотрением проекта Закона
годов»
«26. Рекомендовать администрации города П.26 - частично Пермского края «О системе капитального ремонта общего
Кунгура устранить замечания Контрольно исполнен.
имущества многоквартирными домами, расположенными на
счетной палаты города Кунгура:
территории Пермского края» в Законодательном Собрании
26.1. Пересмотреть размер тарифа за найм
Пермского края.
муниципального жилого фонда.
П.26.1
не Правительство
Пермского
края
должно
создать
исполнен.
некоммерческую организацию «Фонд капитального ремонта
общего имущества многоквартирных домов в Пермском крае»
и установить минимальный размер взноса на капитальный
ремонт.
После установления минимального размера взноса на
капитальный ремонт, с целью соблюдения равенства в
обеспечении капитального ремонта общего имущества МКД
для собственников и для нанимателей жилых помещений на
территории города Кунгура будет установлена плата за наем в
размере минимального взноса на капитальный ремонт общего
имущества МКД
26.2. Внести изменения в постановление Пункт
26.2
- По пункту 26.2.-изменения внесены постановлением № 1056 от
администрации города Кунгура от 31.10.2013 исполнен
20.12.2013 г
года № 880 «Об утверждении расчетных
показателей по муниципальным услугам
(выполнение работ) и материальным расходам
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бюджета г.Кунгура и по расходам на
содержание
имущества
муниципальных
учреждений г.Кунгура на 2014 год и плановый
период 2015-2016 годов».
26.3.
Разработать
нормативы
штатной
численности работников муниципальных
учреждений города Кунгура Пермского края,
осуществляющих деятельность в области
гражданской обороны, мобилизационной
подготовки экономики, защиты населения и
территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера,
обеспечения пожарной безопасности людей на
водных объектах, в срок до 01.03.2014 года.
26.4. Главному распорядителю бюджетных
средств
- Управлению образования
администрации г.Кунгура Пермского края:
26.4.1.
Разработать
и
утвердить
муниципальное
задание
на
оказание
муниципальной услуги по организации
отдыха детей в каникулярное время, в срок до
01.03.2014 года;

Пункт 26.3.
исполнен

-

По пункту 26.3. - нормативы утверждены постановлением
администрации города Кунгура № 129 от 28.02.2014 «Об
утверждении Нормативов штатной численности работников
муниципальных
учреждений
города
Кунгура,
осуществляющих деятельность аварийно-спасательных и
поисково-спасательных работ»

Пункт 26.4. - не По пункту 26.4.- данный пункт находиться на контроле у ГРБС
исполнен.
По пункту 26.4.1. – исполнить пункт 26.4.1. Решения
Кунгурской городской Думы, не представляется возможным,
Пункт 26.4.1. –не ввиду следующих обстоятельств:
исполнен.
в соответствии с абз. 2 п. 1 постановления администрации
города Кунгура от 12.10.2011 № 784 «О порядке формирования
муниципального задания в отношении муниципальных
учреждений города Кунгура и финансового обеспечения
выполнения муниципального задания», пунктом 3 ст. 9.2
Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях», п. 2 ст. 4 Федерального закона «Об автономных
учреждениях» муниципальное задание формируется в
соответствии
с
основными
видами
деятельности,
предусмотренными
учредительными
документами
муниципального учреждения.
Уставами образовательных организаций услуга по организации
отдыха детей в каникулярное время не включена в перечень
основных видов деятельности. Поэтому перед формированием
муниципального задания необходимо внести изменения в
уставы образовательных организаций (в целях включения
услуги по организации отдыха детей в каникулярное время в
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перечень основных видов деятельности) и зарегистрировать
данные изменения в налоговом органе.
Внесение изменений в Уставы до 01.05.2014г., в
муниципальном задании до 01.09.2014 г.
Проведение данных мероприятий требует дополнительных
финансовых и временных затрат.
В целях недопущения срыва сроков проведения мероприятий
по организации каникулярного отдыха, оздоровления и
занятости детей и подростков в 2014 году исполнение данного
пункта планируется до 01.07.2014 года, то есть в период
формирования бюджета на 2015 г. и плановый период 20162017 гг.
26.4.2. Разработать нормативы штатной 26.4.2. – в работе.
численности
работников
хозяйственноэксплуатационной группы и информационнометодического отдела.

По пункту 26.4.2. - исполнение данного пункта целесообразно
провести в период формирования бюджета на 2015 г. и
плановый период 2016-2017 гг.
Срок исполнения в соответствии с приказом Управления
образования от 31.01.2014 № 56 – до 01.07.2014.

26.4.3. Принять нормативно-правовой акт, Пункт 26.4.3. - не По пункту 26.4.3. - в связи с отсутствием Закона Пермского
регулирующий выплаты льгот и социальных исполнен.
края «Об образовании», устанавливающего социальные
гарантий
педагогическим
работникам
гарантии и льготы педагогических работников.
образовательных учреждений г.Кунгура.
26.4.4. Привести в соответствие с объемными Пункт 26.4.4. - не По пункту 26.4.4. - исполнение данного пункта целесообразно
показателями,
предусмотренными
в исполнен.
провести в период формирования бюджета на 2015 г. и
муниципальном
задании,
стоимость
плановый период 2016-2017 гг. Срок исполнения в
муниципальных услуг, оказываемые МАОУ
соответствии с приказом Управления образования от 31.01.2014
«Центр диагностики и консультирования».
№ 56 – до 01.07.2014.
26.5. Главным распорядителям бюджетных
средств,
в срок до 01.03.2014 года
проанализировать муниципальные услуги
(работы), оказываемые подведомственными
учреждениями на соответствие основным

Пункт 26.5. - не По пункту 26.5 (Управление культуры)
исполнен.
Муниципальные работы и услуги (работы) оказываемые
подведомственными
учреждениями
проанализированы
Пункт
26.5
– соответствия основным видам деятельности. Проекты
исполнен.
муниципального задания направлены в контрольно счетную
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видам деятельности, с выделением более
конкретных видов муниципальных услуг
(работ), с целью обеспечения контроля за
качеством и объемом, муниципальные задания
предоставить в Контрольно-счетную палату
города Кунгура.»

палату города Кунгура. Планируется внести изменения в
постановление администрации города Кунгура от 31.10.2013 №
877 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг
(выполнение работ) города Кунгура» после согласования с
Контрольно счетной палатой города Кунгура в части:
- услуги 0036 переименовать: «Услуга по показу концертов и
концертных программ, спектаклей и иных зрелищных
мероприятий»
- услугу 0038 переименовать «Услуга по публикации музейных
предметов, музейных коллекций путем публичного показа,
воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и
других видах носителей, в том числе в виртуальном режиме»
- услугу 0039 переименовать «Услуга по осуществлению
библиотечного, библиографического и информационного
обслуживания пользователей библиотеки»
Пункт
26.5
исполнен.

– По пункту 26.5. (УФКСиМО)
Было изменено наименование муниципальной услуги (работы)
«Организация и проведение учебно – тренировочного процесса,
спортивных мероприятий и сборов сборных команд города по
различным видам спорта», оказываемой МАУ стадион «Труд»,
на «Организация и проведение тренировочного процесса,
спортивных мероприятий и сборов сборных команд города по
различным видам спорта» с внесением изменений в
муниципальное задание, реестр.

Пункт
26.5
исполнен.

– По пункту 26.5. (Управление образования)
Проведена работа, проанализированы услуги в муниципальном
задании, предоставляемые образовательными организациями.
Образовательные
организации
оказывают
услугу
по
предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего
образования, а также дополнительного образования. В
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муниципальных заданиях образовательных организаций нет
несвоевременных функций.
Пункт
26.5.
исполнен.

– По пункту 26.5. –
(Администрация города Кунгура) муниципальные задания
подведомственных учреждений администрации города Кунгура
проанализированы, сущность муниципальных услуг (работ)
отражает основные виды деятельности, предусмотренные
Уставами.

Заместитель председателя Кунгурской городской Думы Решетникова Е.Б.
Исполнение 4 решений рекомендовано администрации города Кунгура, из них 3 - полностью исполнены, 1- частично исполнен.
№№
Решение Кунгурской городской Думы
Реализация
Примечание (пояснение)
п/п
решения
администрацией
города Кунгура
1.
№ 846 от 14.02.2013 г.
«О назначении публичных слушаний по проекту
решения Кунгурской городской Думы «О внесении
изменений в Устав города Кунгура»
«3. Рекомендовать администрации города Кунгура Исполнено.
Принято распоряжение администрации города
организовать проведение публичных слушаний и назначить
Кунгура от 04.03.20163 № 137 «О назначении
функциональное подразделение администрации города
ответственного за проведение публичных
Кунгура, ответственное за проведение публичных слушаний
слушаний».
в соответствии с Положением «О публичных слушаниях в
муниципальном образовании «Город Кунгур».
2.
№ 884 от 24.04.2013 г.
«Об утверждении отчета о результатах деятельности
администрации города Кунгура и ее
структурных
подразделений за 2012 год»
«3. Рекомендовать администрации города обратить П.3 – частично По пункту 3.1. – Заключено два
внимание на решение следующих вопросов:
исполнен.
муниципальных контракта на вырубку и
3.1. О состоянии аварийных деревьев в городе Кунгуре.
П. 3.1. - частично обрезку аварийных деревьев: от 22.04.2013с
исполнен.
ООО «Фаворит»; от 04.06.2013 с ООО «Статут
Консалтинг», вырублено – 429 аварийных
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деревьев из 977 запланированных, произведена
санитарная обрезка 279 деревьев, произведена
формовочная обрезка 191 дерева.

3.

3.2. О несанкционированных свалках по ул.Пугачева,
ул.Газеты «Искра».
3.3. О приведении в нормативное состояние ж/д переезда и
пешеходного перехода по ул.Свободы в микрорайоне
«Уральский».

Пункт
3.2.
–
исполнен.
Пункт 3.3. – не По пункту 3.3. – решение Пермского районного
исполнен.
суда Пермского края от 29.03.2013 №
2/343/2013 о возложении обязательств на ООО
«ЦветМет-Пермь» по приведению в
нормативное состояние железнодорожного
переезда по ул. Свободы в срок до 01.09.2013.

3.4. По очистке русла реки Сылва в черте города.

П. 3.4. исполнен.

3.5. По обустройству пешеходного перехода и тротуара
(левая сторона) по Плехановскому тракту от конечной
остановки автобусного маршрута № 2 в сторону
с.Плеханово.»
№ 29 от 03.12.2013 г.
«О назначении публичных слушаний по проекту
решения Кунгурской городской Думы «О внесении
изменений в Устав города Кунгура»
«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».

Пункт
3.5.
исполнен.

Исполнено.

По пункту 3.4. – заключен муниципальный
контракт 28.05.2012 и ИП Шаравиным П.Н. на
сбор случайного мусора с территорий, не
вошедших в перечень объектов по ручной
уборке
–

Принято распоряжение администрации города
Кунгура от 12.12.2013 № 1018 «О назначении
ответственного за проведение публичных
слушаний»
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4.

№ 32 от 03.12.2013 г.
«О назначении публичных слушаний по проекту
решения Кунгурской городской Думы «О бюджете
города Кунгура на 2014 год и плановый период 2015-2016
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».

Исполнено.

Принято распоряжение администрации города
Кунгура о 10.12.2013 № 1015 «О назначении
ответственного за проведение публичных
слушаний».

Комитет по городскому хозяйству, управлению муниципальной собственностью и градостроительной деятельности Кунгурской
городской Думы шестого созыва
Исполнение 4 решения рекомендовано администрации города Кунгура, из них 3 полностью исполнены, 1 находится в работе.
№№
Решение Кунгурской городской Думы
Реализация
Примечание (пояснение)
п/п
решения
администрацией
города Кунгура
1.
Проект о внесении изменений в Положение
№ 36 от 03.12.2013 г.
подготовлен, согласован с заинтересованными
«Информация о выдаче разрешений на установку
службами города, в настоящее время
рекламных конструкций с 01 января 2008 года»
«2. Рекомендовать администрации города Кунгура внести В работе.
находится на согласовании в Кунгурской
изменения в Положение «О порядке размещения рекламных
городской прокуратуре.
конструкций на территории города Кунгура», утвержденное
решением
Кунгурской
городской
от
04.09.2008
№ 95.»
2.
№ 40 от 03.12.2013 г.
«О внесении изменений в Положение «Об Управлении
городского хозяйства администрации города Кунгура
Пермского края»
«2. Возложить обязанность по регистрации изменений в Исполнено.
Изменения зарегистрированы МИ ФНС № 5
Положение в Межрайонной инспекции ФНС России № 5 по
запись в ЕГРЮЛ внесена 23.12.2013г.
Пермскому краю на начальника Управления городского
хозяйства Заворохина Сергея Евгеньевича.»
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3.

4.

№ 51 от 23.12.2013 г.
«О рассмотрении проекта программы комплексного
развития коммунальной
инфраструктуры города
Кунгура»
«3. Рекомендовать Отделу архитектуры Комитета по Исполнено.
градостроительству и ресурсам администрации города
Кунгура проанализировать соответствие положений
проекта Программы Генеральному плану города Кунгура.»
№ 53 от23.12.2013 г
«О внесении изменений в Положение об Управлении
культуры администрации города Кунгура Пермского
края»
«2. Возложить обязанности по регистрации изменений в Исполнено.
Положение в Межрайонной инспекции ФНС России № 5 по
Пермскому краю на начальника Управления культуры
Алтухина Сергея Анатольевича.»

Изменения зарегистрированы в МИ ФНС № 5
запись в ЕГРЮЛ внесена 13.01.2014 г.
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В 2013 году администрацией города Кунгура выполнялись мероприятия
следующих программ и проектов, финансируемых из бюджета города, в том числе на
условиях софинансирования:
№
Наименование программы
п/п
1. Долгосрочная целевая программа «Развитие малого и
среднего предпринимательства в городе Кунгуре на 2012-2014
годы»
2 Долгосрочная
целевая
программа
«Профилактика
правонарушений на территории города Кунгура на период
2011-2013 гг.»
Долгосрочная целевая программа «Кунгур Молодой!» на
2011-2013 годы
4. Долгосрочная целевая программа «Обеспечение жильем
молодых семей в городе Кунгуре на 2011-2015 годы»
5. Долгосрочная целевая программа «Развитие физической
культуры, спорта и здорового образа жизни в городе Кунгуре
на 2011-2015 годы»
6. Долгосрочная
целевая
программа
«Инвестиции
в
строительство общественно-значимых объектов и объектов
социальной сферы города Кунгура на 2011-2015 гг.»
7. Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и
энергетическая эффективность объектов ЖКХ в городе
Кунгуре с 2011 по 2015 годы»
8. Долгосрочная целевая программа «Развитие внутреннего и
въездного туризма на территории города Кунгура на 20112013 годы»
9. Долгосрочная целевая программа "Обеспечение первичных
мер пожарной безопасности на территории города Кунгура на
2013 - 2017 годы"
11. Подпроект
«Приведение
в
нормативное
состояние
муниципальных и загородных оздоровительных лагерей и
баз» приоритетного регионального проекта «Приведение в
нормативное состояние объектов социальной сферы»
12. Приоритетный региональный проект «Новая школа»
3.

13. Пилотный проект «Предоставление выплаты семьям,
имеющим детей в возрасте от 1,5 до 5 лет, не посещающих
дошкольные образовательные учреждения»
14. Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и
энергетическая эффективность в учреждениях бюджетной
сферы г.Кунгура с 2010 по 2015 годы»
15. Краевая целевая программа "Предупреждение вредного
воздействия
вод
и
обеспечение
безопасности
гидротехнических сооружений на территории Пермского края
на 2013-2020 годы"
16 Муниципальная адресная программа по переселению граждан
и сносу ветхих (аварийных) домов в рамках реализации
подпроекта «Ликвидация ветхих (аварийных) домов»
приоритетного регионального проекта «Достойное жилье в
городе Кунгуре на 2013 год

Сумма, тыс.руб.
246,306
Исполнялись
мероприятия, не
требующие
финансирования
563,732
5441,728
4130,0

46459,727

570,462

617,019

738,04

420,71

7392,282
37442,64

7954,312

1260,5

19224,427
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Долгосрочная целевая программа «Совершенствование и
развитие сети автомобильных дорог Пермского края на 20092015 годы» в части строительства, капитального ремонта
транзитных объектов (транзитных мостов)
Долгосрочная
целевая
программа
«Привлечение
и
закрепление медицинских работников в государственных и
муниципальных учреждений здравоохранения Пермского
края на 2013-2015 годы»
Подпроект
«Приведение
в
нормативное
состояние
муниципальных
учреждений
спорта
приоритетного
регионального проекта «Приведение в нормативное состояние
объектов социальной сферы
Проект «Спортивный клуб+спортивный сертификат»

4644,2

1003,384

2357,338

7226,850

2) подготовку проекта местного бюджета и отчета об его исполнении;
Проект бюджета города Кунгура на 2013 год был вынесен на рассмотрение Кунгурской городской
Думы 09.11.2012 и утвержден решением Кунгурской городской Думы от 27.12.2012 № 837
Проект бюджета города Кунгура на 2014 год был вынесен на рассмотрение Кунгурской
городской Думы 01.11.2012 и утвержден решением Кунгурской городской Думы от 23.12.2013 №
837
Отчет об исполнении бюджета за 2012 год был утвержден решением Кунгурской городской
Думы от 30.05.2013 №750
Отчет об исполнении бюджета г.Кунгура за 2013 год будет представлен в Кунгурскую
городскую Думу до 01 апреля и утвержден до 01.06.2014
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. Подготовлено заключение на обращение индивидуального предпринимателя Рудаковой
Л.И. о применении корректирующего коффициента К2 по розничной торговле компьютерами,
программным обеспечением и проект решения Кунгурской городской Думы «О внесении
изменений в Положение «О налогообложении на территории муниципального образования «Город
Кунгур» (решения Думы от 14.02.2013 № 850 и № 851).
2. Подготовлен проект решения Кунгурской городской Думы «О внесении изменений в
Положение «О налогообложении на территории муниципального образования «Город Кунгур» об
освобождении от уплаты земельного налога добровольных пожарных (решение Думы от
27.07.2013 № 918).
3. подготовлено 10 проектов решения Кунгурской городской Думы «О внесении изменений и
дополнений в решение Кунгурской городской Думы от 27.12.2012 № 837 «Об утверждении
бюджета города Кунгура на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов».
4) проверку деятельности органов администрации города Кунгура;
Специалистами ревизионного и экономического отделов Управления финансов администрации
города Кунгура Пермского края за 2013 год проведено 19 ревизий и проверок, в том числе:
1. Ревизионным отделом осуществлен муниципальный финансовый контроль в форме ревизии
финансово-хозяйственной деятельности в 13 учреждениях:
МАУК
Дворец
культуры
машиностроителей, МБОУ Средняя общеобразовательная школа № 12, МАОУ Средняя
общеобразовательная школа № 21, МБОУ Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №5,
МАОУ Лицей №1 города Кунгура, МБОУ Начальная школа – детский сад №21, МБУЗ
«Кунгурский родильный дом», МАОУ Центр диагностики и консультирования, МБОУ Средняя
общеобразовательная школа №13, МАОУ Начальная школа – детский сад №15, МАОУ Дом
детского и юношеского туризма и экскурсий, МБУ «Кунгурская городская служба спасения»,
Управление культуры администрации города Кунгура Пермского края (на обслуживании
централизованной бухгалтерии 3 учреждения культуры, аппарат и централизованная бухгалтерия).
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По поручению Кунгурской городской прокуратуры проведены 2 проверки правильности
начисления и выплаты заработной платы по заявлениям работников МБУЗ «Кунгурский
родильный дом»: в феврале 2013г. и ноябре 2013г.
2. Экономическим отделом управления проведены 4 проверки:
1. КГ МУП «Водоканал» по вопросу финансового состояния предприятия и его готовности
по выполнению финансовых обязательств согласно Соглашения о Субзайме от 25.12.2003 № 0101-06/26-689.
2. МУП «Комбинат бытового обслуживания по вопросу целевого использования
бюджетных средств, выделенных на покрытие убытков бань и содержание городского парка за
2010г., 2011г. и 2012г.
3. МУП «Пассажирское автотранспортное предприятие» (совместно с Контрольно-счетной
палатой города Кунгура) по вопросу целевого использования средств, выделенных за 2013 год.
4. Комитет по градостроительству и ресурсам администрации города Кунгура Пермского
края по вопросу целевого использования средств бюджета, выделенных на приобретение жилья
для переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в рамках реализации
приоритетного регионального проекта «Достойное жилье» в 2013году.
Ревизиями и проверками выявлены нарушения бюджетного законодательства, трудового
законодательства и нормативных правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского
(бюджетного) учета на общую сумму 11517,0 тыс. руб., в том числе:
- нецелевые расходы
4,0 тыс. руб.;
- неэффективное использование
3229,4 тыс. руб.;
- неправомерное использование
1588,7 тыс. руб.;
- недостачи (ущерб)
94,7 тыс. руб.;
- переплата
352,0 тыс. руб.
- прочие финансовые нарушения
6248,2 тыс. руб.
Восстановлены (возмещены) и устранены нарушения на сумму 5755,8тыс. руб., из них:
- нецелевое использование – 4,0 тыс. руб.;
- неправомерные расходы – 353,5 тыс. руб.;
- переплаты – 168,1 тыс. руб.;
- недостачи (ущерб) – 0,5 тыс. руб.;
- устранены прочие нарушения – 5229,7 тыс. руб.
На коллегии при главе города рассмотрены результаты ревизий и проверок:
1. МАУК Дворец культуры машиностроителей
2. МБУЗ Кунгурский родильный дом
3.МБУ «Кунгурская городская служба спасения»
Привлечены к дисциплинарной ответственности:
1. На основании приказов начальника Управления образования:
- директор МБОУ СОШ №12 Коверигина Г.Г. – выговор;
- директор МАОУ СОШ № 21 Русинова Л.А. – выговор;
- директор МАОУ Школа-сад №15 Белева Е.В. – выговор;
- директор МАОУ ДДЮТиЭ Шестаков А.А. – замечание
2. На основании приказа начальника Управления культуры:
- директор МАУК ДКМ Бердникова В.Н. – замечание
3. На основании приказа начальника Управления здравоохранения:
- главный врач МБУЗ «КРД» Золотарев С.В. – выговор.
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.
Исполнение Представлений по результатам ревизий и проверок контролируются методом
запроса соответствующей информации, а так же в обязательном порядке осуществляются
документальные проверки выполнения мероприятий по устранению выявленных нарушений
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5) исполнение отдельных государственных полномочий, переданных в установленном
законом порядке в ведение администрации города Кунгура и ее органов;
Тыс.руб.
наименование
Государственная регистрация актов гражданского
состояния

план

исполнение

2706,6

2706,6

5,7

0

1147,7

1147,7

20164,1

0

4798,1

3648

99,9

99,9

894,4

248,8

1139,3

1139,3

32802,7

30113,5

Субсидии на государственную поддержку малого и
среднего предпринимательства, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства

1011,3

934,5

Модернизация региональных систем общего образования

4461,9

4461,9

Возмещение части затрат в связи с предоставлением
учителям общеобразовательных учреждений ипотечного
кредита

946,4

390,8

Модернизация региональных систем дошкольного
образования

243,2

243,2

Комплектование книжных фондов библиотек
муниципальных образований и государственных
библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга

164,4

164,4

Составление (изменение и дополнение) списков
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов
общей юрисдикции в Российской Федерации
Программа модернизации здравоохранения Пермского
края в части внедрения современных информационных
систем здравоохранения за счет средств федерального
бюджета
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилого фонда за счет средств, поступивших от
государственной корпорации фонд содействия
реформированию ЖКХ
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"
Реализация мероприятий федеральной целевой программы
развития образования на 2011 - 2015 годы
Расходы на формирование земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности и
государственная собственность на которые не
разграничена и их постановку на государственный
кадастровый учет для бесплатного предоставления
многодетным семьям
Мероприятия направленные на снижение уровня
преступности
Кап. ремонт и ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов населенных пунктов
ПК.
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Мероприятия по организации и проведению Эстафеты
Олимпийского огня на территории Пермского края

1408,9

1400

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, а также детей,
находящихся под опекой (попечительством), не имеющих
закрепленного жилого помещения

30648

17912,6

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан,
установленных Федеральным законом от 12 января 1995
года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года №
714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой
Отечественной войны 1941 - 1945 годов"

9355,8

9355,8

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан,
установленных Федеральными законами от 12 января 1995
года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года №
181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации"

1166,4

1166,4

Закон Пермского края от 08.12.2006 № 30-КЗ "Об
обеспечении работников учреждений бюджетной сферы
Пермского края путевками на санаторно-курортное
лечение и оздоровление"

816,4

799,1

Предоставление мер социальной поддержки учащимся из
многодетных малоимущих семей

5096,3

4824,5

10344,1

9412,5

1334,6

1334,6

Стипендиальное обеспечение обучающихся в 10-х и 11-х
классах общеобразовательных учреждений

1579,3

1487,7

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство

4867,2

4867,2

Мероприятия по стимулированию педагогических
работников по результатам обучения школьников

629,6

625,8

Конкурс Глав муниципальных районов и городских
округов ПК по достижению наилучших результатов
управленческой деятельности органов местного
самоуправления муниципальных районов (городских
округов)

737,3

279,5

Софинансирование расходных обязательств по
исполнению полномочий органов местного
самоуправления по вопросам местного значения

297,6

0

Предоставление мер социальной поддержки учащимся из
малоимущих семей
Обеспечение жилыми помещениями реабилитированных
лиц, имеющих инвалидность или являющихся
пенсионерами, и проживающих совместно членов их
семей.
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Реализация региональных проектов
Государственная поддержка, предоставляемая местным
бюджетам на объекты капитального строительства
муниципальной собственности в рамках реализации
Долгосрочной целевой программы "Развитие физической
культуры, спорта и здорового образа жизни в Пермском
крае на 2011-2015 годы"
Составление протоколов об административных
правонарушениях
Обеспечение хранения, комплектования, учета и
использования архивных документов архивного фонда
Пермского края
Образование комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав и организация их деятельности
Обслуживание лицевых счетов органов государственной
власти Пермского края, государственных краевых
учреждений
Обеспечение государственных гарантий на получение
общедоступного бесплатного дошкольного, начального
общего, среднего (полного) общего образования, а также
дополнительного образования в общеобразовательных
учреждениях
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
Обеспечение воспитания и обучения детей- инвалидов в
дошкольных образовательных учреждениях и на дому (для
непосещающих дошкольных образовательных
учреждений)
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
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

93052,2

84520

162746,7

111242,2

66,3

66,3

1082,7

1082,7

831,6

554,4

202,9

202,9

276817,7

276817,7

29123,9

29123,9

384,5

382,2

21,9

21,9

1,3

1,3
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Выплата компенсации части родительской платы за
содержание ребенка в муниципальных образовательных
учреждениях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного
образования (включая расходы на администрирование)

6268,2

6267,1

4598

4247,5

9171,8

9171,8

28631,3

28631,3

5131

3781,4

6811,5

5247,3

475,9

439,5

38750,7

26031,3

Средства на реализацию долгосрочной целевой
программы «Привлечение и закрепление медицинских
кадров в государственных и муниципальных учреждениях
здравоохранения Пермского края на 2013-2015 годы»

5005,5

2341,2

ДЦП "Развитие физической культуры, спорта и здорового
образа жизни в Пермском крае на 2011-2015 годы"

7236,4

7236,4

Долгосрочная целевая программа "Совершенствование и
развитие сети автомобильных дорог Пермского края на
2009-2013 годы"

177715

132326,3

Средства на реализацию долгосрочной целевой
программы «Улучшение жилищных условий молодых
учителей на 2012-2014 годы»

1152,8

511,2

Долгосрочная целевая программа «Развитие системы
образования Пермского края на 2013-2017 годы»

33,5

33,5

Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности в ПК на 20102015 годы"

4645

63

Предоставление социальных гарантий и льгот
педагогическим работникам образовательных учреждений
Организация оздоровления и отдыха детей
Организация оказания медицинской помощи на
территории Пермского края
Краевая целевая программа "Предупреждение вредного
воздействия вод и обеспечение безопасности
гидротехнических сооружений на территории Пермского
края на 2008-2012г"
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Долгосрочная целевая программа "Развитие малого и
среднего предпринимательства в Пермском крае на 20122014 годы"
Средства на реализацию долгосрочной целевой
программы "Обеспечение жильем молодых семей в
Пермском крае на 2011 -2015годы"

6) исполнение бюджета города Кунгура, утвержденного Кунгурской городской Думой;
За 2013 год общая сумма доходов бюджета города Кунгура составила 1553522,4 тыс. руб.,
план в сумме 1676875,2 тыс.руб. и исполнение составило 92,6 %. По сравнению с 2012 годом
доходы бюджета города Кунгура возросли на 8,4%.
В структуре доходов бюджета города Кунгура в 2013 году налоговые и неналоговые
доходы составляют 33,7% и безвозмездные поступления – 66,3%.
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Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета города Кунгура за 2013 год составил
523042,4 тыс. руб., план – 534316,1 тыс. руб. и процент исполнения – 97,9%. Объем налоговых и
неналоговых доходов относительно прошлого года возрос на 6% в связи с изменениями
бюджетного законодательства, вступившими в силу с 1 января 2013 года: увеличение норматива
зачисления в бюджет города Кунгура налога на доходы физических лиц с 40 до 45%, зачисление в
бюджет города Кунгура налога, взимаемого в связи с применением патентной системы
налогообложения, по нормативу 100%.
Невыполнение плана по налоговым и неналоговым доходам бюджета города Кунгура за
2013 год в сумме 11273,6 тыс.руб. связано с тем, что не выполнен план по доходам от реализации
муниципального имущества в сумме 59836,3 тыс.руб., так как не продана гостиница «Ирень»,
аукцион по ее продаже был признан несостоявшимся на основании Решения ФАС.
За 2013 год безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации составили 1044399,8 тыс. руб. при плане 1140559,1 тыс. руб. и процент
исполнения – 91,6 %. По сравнению с прошлым годом безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации возросли на 9,5%.
В разрезе направлений расходов сложилась следующая структура расходов:
Наибольший удельный вес занимают расходы на образование 46,5 % или 744953,8 тыс.руб.,
национальная экономика 14,4 % или 231205,9 тыс.руб., физическая культура и спорт 11,8 % или
188681,2 тыс.руб., социальная политика 9,4 % или 150379,8 тыс.руб., жилищно-коммунальное
хозяйство 5,5 % или 87900,5 тыс.руб., расходы на общегосударственные вопросы составили 5,1 %
или 81820,5 тыс.руб.
наименование расходов
Общегосударственные вопросы
доля расходов
Национальная
безопасность
правоохранительная деятельность
доля расходов
Национальная экономика
доля расходов
Жилищно-коммунальное хозяйство
доля расходов
Образование
доля расходов
Культура
доля расходов
Здравоохранение
доля расходов
Социальная политика
доля расходов
Физическая культура и спорт
доля расходов
Средства массовой информации
доля расходов
Обслуживание государственного
муниципального долга
доля расходов
итого

бюджет 2013 исполнен
г.
ие за 2013
год
84005,1
81820,5
4,7
5,1
и 13606,6
13590,3

отклонен
ие
-2184,6
0,4
-16,3

%
исполнен
ия
97,4
108,5
99,8

0,8
285186,6
16
120513,2
6,8
749124
42,1
63317,5
3,6
43727,7
2,5
179321,4
10,1
241864,4
13,6
134
0,01
и 616,1

0,8
231205,9
14,4
87900,6
5,5
744953,8
46,5
62972,9
3,9
39004,4
2,4
150379,8
9,4
188681,2
11,8
134
0,01
616,1

0
-53980,7
-1,6
-32612,6
-1,3
-4170,2
-4,4
-344,6
0,3
-4723,3
-0,1
-28941,6
-0,7
-53183,2
-1,8
0
0
0

100
81,1
90
72,9
80,9
99,4
110,5
99,5
108,3
89,2
96
83,9
93,1
78
86,8
100
100
100

0,04
1601259,5

-0,1
-180157,1

100
89,9

0,03
1781416,6

Отчет об исполнении бюджета города Кунгура за 2013 год будет утвержден до 01 июня 2014
года.
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7) подготовку отчета о деятельности администрации города Кунгура перед Кунгурской
городской Думой;
Настоящий отчет администрации города Кунгура за 2013 год подготовлен.
8) управление муниципальной собственностью в соответствии с правилами,
установленными Кунгурской городской Думой;
Наименование объекта,
Начальная
Результат продажи
№
включенного в
цена продажи Дата договора,
(покупатель, цена
п/п
Прогнозный план
способ продажи
в руб.
продажи, в руб.)
приватизации
1

1.1

2

Решение Кунгурской городской Думы от 30.09.2013 № 639
Здание котельной на
территории Военного
городка, площадью 643,0
кв.м, участки тепловых
трасс, расположенные на
территории г.Кунгура,
протяженностью 8,3 км

Исключен решением Думы от 27.06.2013 №919

Решение Кунгурской городской Думы от 08.11.2012 № 817
Пономарев Максим
Романович,
565 600,00 (НДС66249, земля 131300,00)

2.1

Помещение склада,
г.Кунгур, ул.Октябрьская,
д.17

560 000,00

2.2

Помещение склада,
г.Кунгур,
ул.Октябрьская, д.17

Исключен решением Думы от 17.10.2013 № 16

2.3

Гараж (автомойка) за
зданием молочной кухни
г.Кунгур, ул.Пугачева

2.4

Помещение склада
г.Кунгур.
ул.Транспортная, д.43

2.5

Нежилое помещение № 16
по адресу: г.Кунгур,
ул.Труда, д.43 а

2.6

100 % доля в уставном
капитале общества с
ограниченной
ответственностью
«Гостиница Ирень»

3
3.1
3.2

Аукцион, договор №
137 от 18.11.2013

240 000,00

Аукцион, договор №
133 от 11.06.2013

1285000,00

Аукцион, договор №
135 от 24.07.2013

300 000,00

Аукцион, договор №
134 от 27.06.2013

Березкин Юрий
Викторович, 247 200
руб. (92700 руб.
земля, НДС - 23568
руб.)
Румянцев Андрей
Владимирович,
1310700 (НДС
199937 руб.)
Бушмакина Ксения
Владимировн,
303 000,00руб.
(НДС 46220 руб.)

Исключен решением Думы от 23.12.2013 № 66

Решение Кунгурской городской Думы от 27.06.2013 № 919
Нежилые помещения, по адресу: Пермский
край, г.Кунгур, ул.Карла Маркса, д.27
площадью 936,9 кв.м
Нежилые помещения, по адресу: Пермский
край, г.Кунгур, ул.Карла Маркса, д.27
площадью 142 кв.м

Исключены из Прогнозного плана
приватизации на 2012 год решением Думы
от 13.02.2014 №72 и включены одним
объектом общей площадью 1906,1 кв.м. в
Прогнозный план приватизации на 2014 год
решением Думы от 13.02.2014 №73
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3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

Нежилые помещения, по адресу: Пермский
край, г.Кунгур, ул.Карла Маркса, д.27
площадью 827,2 кв.м)
Гаражи-учебные классы, по
адресу: Пермский край,
г.Кунгур, ул.Плехановский
тракт,3
Диспетчерская, по адресу:
Пермский край, г.Кунгур,
ул.Плехановский тракт, 3
км
1340000,00
Гаражи по адресу:
Пермский край, г.Кунгур,
ул.Плехановский тракт, 3
км
Учебное здание по адресу:
Пермский край. г.Кунгур,
ул.Уральская, д.16

582 000,00

Нежилое здание г.Кунгур,
ул.Свободы, д.14 7

140 000,00

3.8

3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
4

4.1

4.2

4.3

Нежилые помещения
г.Кунгур, ул.Ситникова,
д.82
Нежилые помещения
г.Кунгур, ул.Ситникова,
Д.82
Нежилое помещение в
здании по ул.Карла Маркса,
д.4
Часть двухэтажного здания
по ул.Карла Маркса, д.4
Нежилое помещение в
здании по ул.Карла Маркса,
д.4
Нежилое помещение в
здании
г.Кунгур, ул. Юбилейная
Нежилое помещение в
здании
г.Кунгур, ул. Юбилейная
Нежилые помещения в
здании по ул.Бачурина, д.37

Аукцион, договор №
139 от 04.12.2013

Аукцион, договор
купли-продажи №144
от 12.02.2014
Аукцион, договор
купли- продажи №
136 от 26.09.2013

ООО «Эффективне
управление»,
1366 800 руб. (НДС
49790 руб., земля
1 040 400 руб.)

Яковлев Дмитрий
Николаевич, 593 640
руб. (земля 581 400
руб.)
Ваганов Виталий
Сергеевич,
254 800 руб. (НДС 1
666 руб, земля 243
880 руб.)

Исключен решением Думы от 17.10.2013 № 16
Исключен решением Думы от 17.10.2013 № 16
Исключен решением Думы от 17.10.2013 № 16
Исключен решением Думы от 17.10.2013 № 16
Исключен решением Думы от 17.10.2013 № 16
Исключен решением Думы от 17.10.2013 № 16
Исключен решением Думы от 17.10.2013 № 16
Исключен решением Думы от 17.10.2013 № 16

Решение Кунгурской городской Думы от 17.10.2013 № 16
Кирпичное здание
аптечного пункта общей
площадью 9,4 кв.м, по
ул.Свердлова, д.21, 1991
года постройки
Нежилое помещение 1 этаж
общей площадью 69,8 кв.м,
по ул.Уральская, д.3, до
1917года постройки
Помещение магазина общей
площадью 109,5 кв.м, по
ул.Свободы, д.46, 1976 года
постройки

159-ФЗ

1 570000,00

159-ФЗ

ООО «УниверсалКунгур», договор
купли-продажи №
142 от 27.12.2013

159-ФЗ
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4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

4.12

4.13

4.14

4.15

4.16

Нежилое помещение на 1
этаже жилого кирпичного
дома общей площадью 89,8
кв.м, по ул. Бачурина, 7,
1956 года постройки
Нежилое помещение на 1
этаже жилого кирпичного
дома общей площадью 50,5
кв.м, по ул.Бачурина, д.7,
1956 года постройки
Помещение на 2 этаже
общей площадью 24,4 кв.м,
по ул. Гоголя, д.15, 1909
года постройки
Нежилое помещение на 1
этаже
двухэтажного кирпичного
здания общей площадью
54,2 кв.м. по ул.Ситникова,
д.82, 1958 года постройки
Нежилое помещение на 1
этаже
двухэтажного кирпичного
здания общей площадью
62,8 кв.м. по ул.Ситникова,
д.82, 1958 года постройки
Нежилые помещения 1 этаж
общей площадью 28 кв.м,
по ул.Бачурина, д.37, 19091910 года постройки
Здание арочного склада
общей площадью 420,2
кв.м, по ул.Нефтяников, д.4,
1994 года постройки
Часть здания
производственного участка
общей площадью 444 кв.м,
по ул. Нефтяников,4, 1978
года постройки
Нежилое помещение 1 этаж
общей площадью 327,8
кв.м, по ул. Карла Маркса,
д.10, 1957 года постройки
Нежилое помещение в
одноэтажном кирпичном
здании
общей площадью 44,2 кв.м,
по ул.Кирова, д.42, 1968
года постройки
Нежилое помещение общей
площадью 138,4 кв.м., 1
этаж по ул.Юбилейная,
1964 года постройки
Нежилое помещение в
цокольном
этаже пятиэтажного жилого
кирпичного дома общей
площадью 64,3 кв.м, по ул.
Свердлова, 104, 1993 года
постройки
Нежилое здание аптеки №
58

159-ФЗ

159-ФЗ

159-ФЗ

159-ФЗ

159-ФЗ

159-ФЗ

159-ФЗ

159-ФЗ

159-ФЗ

159-ФЗ

159-ФЗ

159-ФЗ

159-ФЗ
26

4.17

4.18

4.19

4.20

4.21

4.22

4.23

4.24

4.25

4.26

4.27

4.28

общей площадью 759,3кв.м.
по ул. Карла Маркса, д.12,
1880-1987года постройки
Нежилые помещения 1 этаж
общей площадью 285,4
кв.м, по ул.Пролетарская,
159-ФЗ
д.119, 1990-1991года
постройки
Нежилое помещение 1 этаж
общей площадью 298,1
159-ФЗ
кв.м, по ул.Буровиков, д.2,
1991 года постройки
Нежилое помещение 1 этаж
общей площадью 39,7 кв.м.,
159-ФЗ
по ул.Юбилейная, 1964 года
постройки
Нежилые помещения 1 этаж
общей площадью 121,4
159-ФЗ
кв.м, по ул. Ленина, д.19, до
1917 года постройки
Нежилое помещение 1 этаж
общей площадью 111,6
159-ФЗ
кв.м, по ул. Голованова,
д.83, 1978 года постройки
Помещение 1 этаж общей
площадью 67 кв.м, по ул.
159-ФЗ
Голованова, д.50в, 1967
года постройки
Нежилые помещения 1 этаж
общей площадью 65,6 кв.м,
159-ФЗ
по ул. Бачурина, д.37, 19091910 года постройки
Часть 2-этажного здания
3 520000,00
Мухина Л.B.,
общей площадью 137,7
в
рассрочку
на
159-ФЗ
договор № 141 от
кв.м, по ул.Карла Маркса,
3
года
26.12.2013
д.4, 1917 года постройки
Нежилое помещение общей
площадью 79,4 кв.м, на 2
Подготовлен проект решения Думы по продаже данного
этаже двухэтажного
объекта по 178-ФЗ, поскольку от преимущественного права
кирпичного здания по
покупки отказались
ул.Карла Маркса, д.4,
1871года
Помещение склада 1 этаж
730 000,00 в
ПономаревМ.Р.,
общей площадью 80,4 кв.м,
рассрочку
на
3
159-ФЗ
договор № 138 от
по ул.Октябрьская, д.17, до
года
30.12.2013
1917 года
Нежилое помещение общей
1 800000,00 в
ООО «Ализа»,
площадью 70,3 кв.м, по
рассрочку
на
3
159-ФЗ
договор № 140 от
Карла Маркса, д.4, 1871
года
25.12.2013
года постройки
Нежилое помещение общей
площадью 50,5 кв.м., 1 этаж
159 - ФЗ
по ул.Юбилейная, 1964 года
постройки

9) утратил силу с 1 января 2008 года. - Решение Кунгурской городской Думы от
21.02.2008 N 616;
10) принятие решений о создании, реорганизации, ликвидации муниципальных
унитарных предприятий и муниципальных учреждений, в том числе об изменении типа
муниципальных учреждений, осуществление функций и полномочий учредителя
муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений;
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(п. 10 в ред. решения Кунгурской городской Думы от 12.04.2012 N 725)
Постановление Администрации г.Кунгура от 26.12.2012 № 1057 «Об условиях приватизации
муниципального имущества МУП г.Кунгура «Гостиница «Ирень» путем реорганизации в форме
преобразования.
Единственный участник (Учредитель) – муниципальное образование «Город Кунгур».
Решением Кунгурской городской Думы от 08.11.2012 № 817 - 100 % доля в уставном
капитале общества с ограниченной ответственностью «Гостиница Ирень» включена в прогнозный
план приватизации (по 178-ФЗ).
Решением Думы от 23.12.2013 № 66 данный объект из плана приватизации исключен.
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
21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 94-ФЗ).
В соответствии с действующим Федеральным законом № 94-ФЗ на муниципальном уровне
действовали следующие правовые акты:
1. Порядок формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за
исполнением муниципального заказа города Кунгура, утвержденный решением Кунгурской
городской Думы от 23.03.2011 №554;
2. Постановление главы города «Об утверждении Положения о порядке взаимодействия
участников системы размещения и реализации муниципальных заказов в городе Кунгуре» от
31.12.2010 № 954.
Положением "Об управлении экономического развития администрации города
Кунгура Пермского края", утвержденным решением Кунгурской городской Думы от 30.09.2011 №
629 органом, уполномоченным на осуществление контроля в сфере размещения заказов для
муниципальных нужд города Кунгура является Управление экономического развития
администрации города Кунгура Пермского края (далее - УЭР).
УЭР в соответствии с полномочиями осуществляет: контроль в сфере размещения заказов
для муниципальных нужд и методологическое обеспечение размещения заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд города Кунгура.
В 2013 году по муниципальному образованию «Город Кунгур» заключено 8363
муниципальных контракта и договора на сумму 627,6 млн.руб.
В 2013 году при размещении муниципальных заказов за счет всех источников
финансирования на основании результатов проведенных процедур заключен 367 контракт на
общую сумму 391,1 млн.руб., из них: путем проведения конкурсов - 8 контрактов на сумму 28,3
млн.руб., путем проведения аукционов в электронной форме – 107 контрактов на сумму 314,8
млн.руб., по запросам котировок – 252 контрактов на общую сумму 48 млн.руб., у единственного
поставщика (исполнителя, подрядчика) – 7996 контракта на сумму 236,4 млн.руб. Экономия
средств, полученная в результате проведенных процедур, составила сумму 26,3 млн.руб.
В течение года проводились консультации заказчиков по вопросам планирования и
размещения заказов для муниципальных нужд. Также организованы куры повышения
квалификации (в апреле и ноябре), 8 семинаров с целью разъяснений положений Федерального
закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ и перехода на закупки по контрактной системе согласно
Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
За 2013 год было проведено 19 плановых проверок в следующих муниципальных
бюджетных дошкольных образовательных учреждениях: МБДОУ «Центр развития ребенка детский сад № 2», МБДОУ «Детский сад №1», МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад
№11», МБДОУ «Детский сад №5», МБДОУ «Детский сад №7», МБДОУ «Детский сад №8»,
МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №30», МБДОУ «Детский сад №17», МБДОУ
«Детский сад №16», МБДОУ «Детский сад №9», МБДОУ «Детский сад №23», МБДОУ «Детский
сад №18», МБДОУ «Детский сад №20», МБДОУ «Детский сад №25», МБДОУ «Детский сад
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№29», МБДОУ «Детский сад №33», МБДОУ «Детский сад №34», МБДОУ «Детский сад №59»,
МБДОУ «Детский сад №36».
При выявлении в результате проведения плановых проверок факта совершения
заказчиками действий (бездействий), содержащих признаки административного правонарушения
УЭР по 8 учреждениям передавало информацию о совершении указанного действия (бездействия)
и подтверждающие такой факт документы в Министерство финансов Пермского края.
В 2013 году не было подано ни одной жалобы от участников размещения заказа на
действия (бездействия) муниципальных заказчиков, конкурсных, котировочных комиссий либо
единых комиссий, нарушающих права и законные интересы участников размещения заказа, в
уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов для муниципальных
нужд города Кунгура.
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 N 725, от 06.09.2012 N 787)
До сентября 2013 года расчет тарифов производился в соответствии с положением «О
порядке рассмотрения и утверждения тарифов на жилищно-коммунальные и социально-бытовые
услуги», утвержденным решением Кунгурской городской Думы от 11.11.2007 № 451.
29 августа 2013 года решением Кунгурской городской Думы № 936 утверждено новое
Положение «О порядке установления тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными
предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и
учреждениями».
С целью утверждения тарифов проведены 2 заседания тарифных комиссий, на которых
установлены: стоимость одной поездки в автобусах, стоимость посещения бань для МУП
«Комбинат бытового обслуживания».
К заседаниям тарифных комиссий Управлением городского хозяйства подготовлены
заключения по расчетам стоимости услуг, основанных на методической литературе, данных
статистической отчетности, данных мониторинга цен территорий Пермского края.
Сектором цен и муниципальных услуг Управления экономического развития
администрации города Кунгура в 2013 году подготовлены заключения обоснованности и
целесообразности установления тарифов на социальные услуги, предлагаемые учреждениями:
МАОУ СОШ № 10, МАОУ ДОД «Детская школа искусств», МАУ стадион «Труд», МАОУ
Лицей № 1. В части рассмотрения стоимости услуг проведено 5 заседаний тарифной комиссии.
13) организацию в границах города Кунгура электро-, тепло-, газо- и водоснабжения
населения, водоотведения, снабжения населения топливом;
В 2013 году в рамках муниципальной программы «Инвестиции в строительство
общественно значимых объектов и объектов социальной сферы города Кунгура на 2011-2015
годы» выполнена проектно-сметная документация «Сети распределительного газопровода
п.Первомайский в г.Кунгуре», на которую от гос.экспертизы получено положительное
заключение.
КГМУП «Водоканал» направлены средства в размере 2, 075 млн. руб. на строительство
следующих объектов:
- сети канализации протяженностью 632 м (ул.Кротовская, д.20, д.20а, ул.Мехренцева,
д.15а, д.15б, ул.Свободы, д.133а);
- водопроводные колодцы (ул.Кротовская, д.20, д.20а, ул.Мехренцева, д.15а, д.15б,
ул.Свободы, д.133а);
- сети водопровода (протяженностью 135 м по ул.Степана Разина, д.150; протяженностью
410 м по ул.Воровского, д.129, д.133, д.135, д.139, д.139а, д.143, д.145, д.147, д.149 ). Работы
КГМУП «Водоканал» выполнены в установленные сроки.
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
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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 N 725)
Из городского бюджета на капитальный ремонт автомобильных дорог выделено 48,6 млн.
руб., из них оплата кредиторской задолженности за работы, проведенные в 2012 году составила
20,8 млн.руб. Капитальный ремонт дорог общей протяженностью 2,67 км. и других объектов
произведен:
ул.Красногвардейцев (от ул.Свободы до дома № 47); ул.Ленина (от
ул.Красноармейская до ул.Уральская); ул.Голованова (от ул.Свободы до ул.Пугачева); ул.Гоголя
(от ул.Пугачева до ул.Октябрьской); ул.Пролетарская (от ул.Ситникова до ул.Ст.Разина); тротуар
по ул. Микушева (от ул.Голованова до ул.Гребнева); остановочная площадка у остановочного
комплекса МБУК ДК "Мечта" по ул Гоголя; ул.Пролетарская (от ул. Ситникова до ул.Ст.Разина);
пешеходная лестница по ул.К.Маркса.
В рамках реализации долгосрочной целевой программы «Совершенствование и развитие
сети автомобильных дорог Пермского края на 2009-2013г.» закончено строительство моста через
р.Ирень по ул.Гагарина протяженностью 84,9 м и подходов к мосту с асфальтобетонным
покрытием протяженности 275 м. Общий объем финансирования объекта составил 216076,3 тыс.
руб.
В рамках реализации долгосрочной целевой программы «Совершенствование и развитие
сети автомобильных дорог в части строительства, капитального ремонта транзитных дорог" в
2009-2015г." выполнены работы по капитальному ремонту следующих участков автодорог:
«Кунгур – Соликамск», 2 км (по ул.Гагарина, от ул.Гребнева до ул.Гагарина);
- автомобильная дорога от подъезда № 1 к г.Кунгуру до а/д Кунгур-Соликамск (по
ул.Ленский тракт, ул. Байдерина, ул.Гагарина).
В рамках реализации краевой программы выполнены работы по ремонту дворовых
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов,
находящихся в границах города. Общая протяженность дворовых территорий, приведенных в
нормативное состояние, составила 64,7 тыс. м2.
В 2013 году проведены работы по текущему ремонту автомобильных дорог, дорожных
сооружений и элементов обустройства дорог в границах города Кунгура:
текущий и ямочный ремонт автомобильных дорог общей протяженностью 1,7 км; обустройство
автобусной остановки "Роддом" по ул.Труда.
В 2013 году за счет средств бюджета осуществлялось содержание автомобильных дорог,
дорожных сооружений и элементов обустройства дорог на территории города Кунгура.
Общий объем финансирования мероприятий по содержание автомобильных дорог,
дорожных сооружений и элементов обустройства дорог на территории города Кунгура составил
14 275,9 тыс. руб.
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 жилищного строительства;
В соответствии с Законом Пермской области от 30.11.2005 № 2692-600 «О порядке
определения размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества,
находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания
граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда» в 2013 году подготовлено постановление администрации
города Кунгура от 17.12.2013 № 1032 «Об установлении пороговых значений дохода и стоимости
имущества в целях признания граждан малоимущими».
В течение 2013 года проконсультировано 46 человек 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 16 заседаний комиссии, признано малоимущими 5 семей (17 человек), 2 семьям
(7 человек) отказано в признании малоимущими.
16) условия для предоставления транспортных услуг населению и организацию
транспортного обслуживания населения в границах города Кунгура;
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В 2013 году из городского бюджета произведена компенсация на покрытие убытков МУП
«Кунгурское ПАП», осуществляющем пассажирские перевозки на нерентабельных (убыточных)
маршрутах в размере 5 139,7 тыс. руб.
17) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в
границах города Кунгура;
в 2013 году на территории города Кунгура Пермского края зарегистрирована одна
чрезвычайная ситуация – обрушение перекрытия между 1 и 2 этажами в жилом доме по адресу: г.
Кунгур, ул.Свердлова, 72. Под завалами погибли двое детей.
Финансовые расходы на ликвидацию чрезвычайной ситуации составили – 11 147,8
тыс. руб.
В 2013 году администрацией города принято 37 нормативно правовых акта в области
гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечения
пожарной безопасности и безопасности людей на водах.
В ноябре 2013 г. Главным управлением МЧС России по Пермскому краю проведена
проверка готовности органов исполнительной власти к осуществлению мероприятий гражданской
обороны и мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
муниципального образования «Город Кунгур».
В целом деятельность и состояние готовности к выполнению задач в области гражданской
обороны оценивается – «ограниченно готовы к выполнению задач».
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 N 725)
Положение о Кунгурской городской межведомственной антитеррористической комиссии
утверждено постановлением главы города Кунгура от 08 июня 2009 года № 387. Комиссия
осуществляет действия в соответствии с годовым планом работы и указаниями АОШ УФСБ
России по Пермскому краю.
За 2013 год проведено 3 заседания, 3 комиссионных обследования объектов:
жизнеобеспечения города, потенциально опасных и транспортной инфраструктуры. Результаты
обследований рассмотрены, руководители объектов заслушаны, повторные проверки по
устранению недостатков проведены.
На всех объектах социальной сферы и объектах жизнеобеспечения:
разработаны паспорта антитеррористической защищенности; приобретены и установлены
средства технической охраны, КТС, связи с АОН; заключены договоры с охранной фирмой на
организацию физической охраны; оформлены уголки и стенды по антитеррористической
тематике; с работниками проводятся инструктажи, учения и объектовые тренировки; разработано
методическое пособие по обеспечению безопасности пассажирских перевозок.
Администрация города Кунгура и органы управления ГЗ ТП РСЧС приняли участие в 3-х
тренировках, организованных ГУ ФСБ России по Пермскому краю на территории города Кунгура
по вопросам: порядок оповещения и сбор; организация эвакуации; порядок взаимодействия между
участниками ликвидации террористического акта;
Финансирование мероприятий проводится за счет расходных статей структурных
подразделений. Случаев (попыток) проникновения на охраняемые потенциально опасные объекты
в течении года – не зарегистрировано. Состояние пропускного режима на объектах и их
оборудовании техническими средствами охраны – соответствует норме. На территории города
Кунгура террористических актов – не зарегистрировано.
В СМИ освещаются все мероприятия, проводимые в сфере профилактики терроризма.
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;
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В рамках реализации долгосрочной целевой программы "Обеспечение первичных мер
пожарной безопасности на территории города Кунгура на 2013-2017гг» в 2013году проведены
следующие мероприятия:
-на содержание и ремонт источников противопожарного водоснабжения и подъездных
путей к ним (содержание пожарных пирсов) программой утверждено - 140 ,0 тыс.руб., на начало
2014 года кредиторская задолженность составила 58,5 тыс. руб.
- на мероприятия по защите от пожаров городских лесов (санитарная рубка, очистка и
вывоз мусора, оборудование информационных стендов по пожарной безопасности в лесу),
программой выделено 173,0 тыс.руб., кредиторская задолженность – 106,3 тыс. руб.
В целях организации обеспечения первичных мер выполнены мероприятия:
ежемесячно 44 ПЧ совместно с представителем МКУ «УГЗ» проводят противопожарные
рейды в жилом секторе города:
задействовано работников органов местного самоуправления в обучении граждан мерам
пожарной безопасности – 36; посещено жилых домов: всего – 3414, из них,: частных – 3408,
посещено квартир – 1000; посещено мест проживания неблагополучных многодетных семей – 15;
посещено мест проживания одиноких престарелых граждан – 54;
посещено мест проживания неблагополучных граждан – 2; проведено 163 схода с жителями
города по правилам пожарной безопасности, обучено населения мерам пожарной безопасности
21767 чел.; жителям города вручено 4440 шт. листовок по пожарной тематике;
проводились 2-е плановые проверки наружного противопожарного водоснабжения в период
с 13 апреля по 31 мая 2013 года и с 13 сентября по 15 октября 2013 года, проверено 188 пожарных
гидрантов, неисправных нет, 50 пожарных водоемов, 8 пожарных пирсов и 1 водонапорная башня;
оборудовано 8 пожарных пирсов на естественных водоемах, на предприятиях города имеется 50
пожарных водоемов;
в средствах массовой информации периодически размещалась информация о
противопожарных мероприятиях, произошедших на территории города пожарах, их последствиях,
осуществляется обучение, агитация и пропаганда населения по вопросам противопожарной
безопасности: радио – 95, телевидение – 86, газета «ИСКРА» – 22;
на территории города Кунгура проведены конкурсы на «Самый пожаробезопасный объект
здравоохранения», «Самый пожаробезопасный объект образования», «Самый пожаробезопасный
жилой дом»;
принята муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на
территории города Кунгура на 2013 – 2017 гг.»;
на заседаниях городской КЧС и ПБ рассматриваются вопросы пожарной безопасности,
вопросы установления особого противопожарного режима, пропаганды населения по пожарной
безопасности, заслушиваются ответственные лица о планируемых и выполненных мероприятиях
по пожарной безопасности, в 2013 году праведно 6 заседаний КЧС и ПБ с рассмотрением
вопросов пожарной безопасности.
В интересах муниципального образования «Город Кунгур» по охране и предупреждению
пожаров создана и действует на территории города ПЧ - № 44 по охране г.Кунгура ГККУ «22
ОППС Пермского края», финансирование из 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 соответствии с планом основных мероприятий по проведению в 2013 году в г.Кунгуре
Года охраны окружающей среды, утвержденному постановлением администрации города Кунгура
от 19.04.2013 № 320, выполнены следующие основные мероприятия:
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1.1. С 15.04.2013 по 19.05.2013 организована и проведена Акция «Чистый город» по
санитарной очистке территории города Кунгура. Участие приняли 33 организации всех форм
собственности, собрано и вывезено 4,4 тыс. куб. м мусора.
1.2. Организована и проведена на территории города Кунгура Акция по санитарной очистке
особо охраняемой природной территории местного значения - парка поселений «Кунгурский бор».
Участие приняли 220 человек. Собрано и вывезено твердых бытовых отходов, древесной обрези
35 м куб.
1.3. В части очистки прибрежных полос рек и озер проведена операция «Чистый берег»:
оз.Кузнецовское, оз.Кротовское, левый берег р.Сылва в створе ул.Уральская – ул. Матросская.
Всего очищено 8,2 км, собрано и вывезено 65 м куб. ТБО.
1.4. Продолжена ликвидация несанкционированных свалок (18 единиц, собрано и вывезено
1300 м куб. твердых бытовых отходов).
1.5. Произведена компенсационная посадка деревьев в количестве 296 саженцев.
1.6. Создано 15 молодежных экологических отрядов общей численностью 516 человек, в
том числе по благоустройству и озеленению - 229 человек.
21) утратил силу. - Решение Кунгурской городской Думы от 31.08.2006 N 350;
22) организацию предоставления общедоступного и бесплатного начального общего,
основного
общего,
среднего
(полного)
общего
образования
по
основным
общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому
обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов
государственной власти субъектов Российской Федерации; организацию предоставления
дополнительного образования детям (за исключением предоставления дополнительного
образования детям в учреждениях регионального значения) и общедоступного бесплатного
дошкольного образования на территории города Кунгура, а также организацию отдыха
детей в каникулярное время;
(п. 22 в ред. решения Кунгурской городской Думы от 21.02.2008 N 616)
В г. Кунгуре детей в возрасте от 0 до 7 лет насчитывается 6244 человека из них от 1 до 7 лет
– 5402 ребенка. Для детей дошкольного возраста функционирует 23 организации: из них 20
детских садов, 3 учреждения «Начальная школа - детский сад», которые посещают 3710
воспитанников, и 12 организаций, предоставляющих негосударственные услуги по дошкольному
образованию, услугами которых пользуются 591 ребенок. Охват общественным дошкольным
образованием составляет 80%.
Очередность в дошкольные организации на 01.01.2014 от 0 до 7 лет составила 1 694 ребенка,
от 3 до 7 лет - 537 детей. В проекте «Мамин выбор» приняли участие 959 человек, сумма выплат
составила более 37 млн. руб. В 2013 году численность выпускников ДОУ составила 817
воспитанников.
В 2012 году 998 дошкольников поступили в ДОУ вновь. Открыта дополнительно 1 группа на
25 мест в детском саду № 5.
Результаты краевых мониторинговых исследований выпускников ДОУ города Кунгура по
качеству образования составили 21,9 балла - 6 место в крае, 2 место в Ассоциации «Согласие»
(средний балл по краю – 20,1).
Средний показатель качества дошкольного образования составляет 67%. 40% детей
дошкольного возраста являются победителями и призерами спортивных и творческих конкурсов
федерального, регионального, муниципального уровней. Наблюдается снижение заболеваемости
детей на 1% (средний показатель 10%), повысилась посещаемость на 3% (средний показатель
70%). Усвоение программы детьми составило 92%.
В 2013 году продолжена работа по внедрению опыта клубов молодых семей. Семейный клуб
д/с № 2 и 59 получили дипломы 1 и 2 степени краевого уровня. Команда семейного клуба «Мир на
ладошке» МБДОУ «Центр развития ребенка- детский сад № 2» награждены дипломомпобедителя
в номинации «За артистизм» на Российском конкурсе в г. Москва, сентябрь 2013г.
В 2013 году в городе функционировало 15 общеобразовательных организаций, в которых
обучалось 7933 учащихся, из них: учащиеся 1 ступени – 3322 чел., 2 ступени – 3605 чел., 3
ступени – 1006 чел. Процент успеваемости по городу составил 98,9%, качество знаний – 44,8%.
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Результат краевых мониторинговых обследований качества общего образования учащихся 4х классов общеобразовательных организаций г.Кунгура в рейтинге Пермского края: 4 место по
математике, 4 место по русскому языку, 4 место по 2-м предметам (русский язык + математика).
61% выпускников 9-х классов сдали обязательные экзамены по русскому языку и математике
в новой форме на «4» и «5».Аттестаты об основном общем образовании получили 611
выпускников (99,7%): из них дневные школы окончили 585 девятиклассников, в т.ч. 14 человек «с
отличием».
Следует отметить положительную динамику результатов ЕГЭ. В 2013 году по всем
предметам ЕГЭ г.Кунгур занял 4 место в Пермском крае (русский язык – 1 место в Пермском крае,
математика – 9 место в Пермском крае).
В 2013 году 373 выпускника окончили 11(12) класс, из них 19 человек – с золотыми и 5
человек - с серебряными медалями. Аттестаты о среднем общем образовании получил
371выпускник (99,5%), не получили 2 выпускника вечернего отделения МАОУ СОШ № 18.
Из всех выпускников 11-х классов 76,1% поступили в ВУЗы, из них на бюджетные места 77,4%. Все 225-балльники (63 человека) поступили в вузы г.Перми, Екатеринбурга, Москвы,
Санкт-Петербурга, Омска, Казани.
В 2013 году во всех школах города функционировали воспитательные системы различной
направленности в зависимости от конкретных особенностей школы. Ценностно-смысловым ядром
любой воспитательной системы всегда является духовно-нравственное воспитание учащихся.
Приоритетными направлениями воспитательной работы в 2013 году были: гражданскопатриотическое, правовое, политическое, культурно-нравственное, здоровьесберегающее,
социокультурное и медиакультурное, экологическое воспитание учащихся.
Во всех школах работали органы ученического самоуправления, развивалось детское
общественное движение и детские социальные инициативы. В 2013 году функционировало 47
детских общественных объединений, в которых занималось 2920 учащихся. Выпускалось 15
школьных газет. При поддержке педагогов учащимися реализовано 48 социально значимых и
культурных проектов. Проект лицея № 1 «К Олимпиаде в Сочи готов!» в региональном конкурсе
социальных проектов «Газпром – детям» занял 1 место и получил грант в сумме 190 000 рублей.
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 по воспитательной работе, 17
социальных педагогов, 11 психологов, 10 школьных служб примирения. В 2013 году школьными
службами примирения было реализовано 128 восстановительных программ с примирением
сторон. Наши школьные службы примирения являются одними из лучших в Пермском крае,
ежегодно занимают призовые места в краевых конкурсах на лучшую ШСП, принимают активное
участие в краевом лагере «Страна Мира». В 2013 году проект команды лидеров ШСП города
Кунгура «ПРОдвижение» был признан лучшим и стал победителем в краевом конкурсе проектов
ШСП.
Важнейшим показателем успешной воспитательной работы в 2013 году является снижение
преступности среди учащихся по сравнению с 2012 годом. В 2013 году 9 учащихся совершили 22
преступления. В 2012 году 24 учащихся совершили 24 преступления. Снижение по лицам
составляет 62,5%, по преступлениям – 8%.
В 2013 году 4 общеобразовательных организаций: СОШ № 2, 18, вечернему отделению,
С(К)ОШ 8 вида, в которых количество учащихся группы риска и СОП составляло более 10%, на
проведение профилактических мероприятий было выделено 1 139 300 рублей. В результате
проведённых мероприятий число учащихся, совершивших преступления в этих организациях,
снизилось на 89% (с 9 до 1), общественно опасные деяния – на 42% (с 12 до 7), административные
правонарушения – на36% (с 11 до 7). По итогам успешной коррекционной работы 40 детей из 120
были переведены в категорию норма.
С сентября 2013 года Федеральные образовательные стандарты (ФГОС) внедряются в 1, 2, 3
классах.
Две образовательных организации: МАОУ Лицей № 1 и МБОУ СОШ № 12являются
апробационными площадками краевого уровня по внедрению ФГОС в основной школе.Помимо
этого МАОУ СОШ № 1является краевой апробационной площадкой по гражданскому
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образованию, МАОУ СОШ № 18 – краевая апробационная площадка по инклюзивному
образованию.
С целью повышения качества образовательных услуг, научного сопровождения
образовательного процесса второй год продолжается сотрудничество с РИНО ПГНИУ, ВШЭ,
ПГПУ. В 2013 году 3 образовательных организацииполучили 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 2013 году стипендией «Юные дарования Прикамья» отмечены 6 учащихся города
Кунгура (Лицей № 1, ДЮСШ «Уралец», МАОУ ДОД ДДЮТиЭ, СОШ № 10, ДЮСШ «Лидер»,
ДЮСШ по г/л). По итогам предметных олимпиад 3 учащихся являются призерами регионального
уровня.
Качественную услугу «Электронный дневник» в 2013 году получали 92% учащихся, а в 2012
году получали 65% учащихся.
Для обеспечения работы по организации летней оздоровительной кампании 2013 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
20 образовательных организациях с охватом 1625 человек. Кроме того, в период осенних каникул
функционировало 4 лагеря с дневным пребыванием с охватом в 144 человека. Всего охвачено
ЛДП за 2013 год 1769 детей.
Территориальным управлением департамента социального развития области по Кунгурскому
городскому округу выдано 167 (АППГ – 145) путевок для детей, нуждающихся в поддержке
государства: малообеспеченным, одаренным малообеспеченным - 101 путевка; опекаемым и
детям, проживающим в замещающих семьях – 66 путевок.
В части реабилитации детей с ослабленным здоровьем на базе Кунгурской городской
детской больницы оздоровлено 1400 человек. Реабилитация включала: массаж, физиотерапию,
противорецидивную медикаментозную терапию, фитотерапию, диету, ЛФК, занятия в бассейне.
Из 216детей-инвалидов в возрасте от 7 до 18 лет, проживающих на территории города, курс
оздоровления прошли 99. Управлением образования была закуплена 61 путевка для детей с 3-й
группой здоровья в санаторий «Сосновый бор».
Педагогическим коллективом МАОУ ДОД «Дом детского и юношеского туризма и
экскурсий» в июле - августе 2013 года в селе Посад Кишертского района и по реке Чусовая были
организованы профильные туристические лагеря: «Дорога»; «Встречный ветер»; «Школа
пилотов»; в которых занимались 105 подростков в возрасте от 12 до 18 лет. В профильных лагерях
краевого значения отдохнули 18 учащихся школ города.
Всего охвачено каникулярным отдыхом в 2013 году 7 200 детей (АППГ – 6680). В 2013 году
город Кунгур был признан лучшим муниципалитетом в краевом конкурсе на лучшую
организацию деятельности по оздоровлению , отдыху и занятости несовершеннолетних,
учрежденном Министерством социального развития Пермского края номинация «Лучшая
организация деятельности по оздоровлению, отдыху и занятости несовершеннолетних в
муниципальном образовании Пермского края».
На 01.01.2014 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, - 5931 человек (АППГ – 5532).
Средняя наполняемость групп – 17 человек. Охват занятых в дополнительном образовании в
2013 году составил более 72% всех школьников города. До 30 % детей категорий «группа риска» и
«СОП» охвачено системой учреждений дополнительного образования детей и до 35% - системой
дополнительного образования общеобразовательных организаций.
Финансовое и материально-техническое обеспечение в 2013 году осуществлялось в рамках
приоритетного национального проекта «Образование». Произведены выплаты вознаграждений за
выполнение функций классного руководителя 318 педагогам всех общеобразовательных
организаций (за исключением МБОУ ВСОШ № 5). Согласно проекту «Стимулирование
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педагогических работников по результатам обучения школьников в 2011-2012 учебном году»
(«Ступени») произведены выплаты 174 педагогическим работникам общеобразовательных
организаций г.Кунгура на общую сумму 625,84 тыс. рублей. Выплаты получили педагогические
работники восьми организаций, среди них:
- МАОУ лицей № 1 г.Кунгура;
- МАОУ СОШ № 1;
- МАОУ СОШ № 2;
- МАОУ СОШ № 10;
- МБОУ СОШ № 12;
- МБОУ СОШ № 13;
- МАОУ СОШ № 21;
- МАОУ «Начальная школа – детский сад № 6»;
В рамках проекта «Модернизация системы общего образования»произведены расходы на
приобретение компьютерного, учебно-лабораторного оборудования и оборудования для
школьных столовых на сумму 1,77 млн. руб., пополнение фондов школьных библиотек на сумму
2,46 млн. руб., а также повышение квалификации, профессиональная переподготовка
руководителей общеобразовательных организаций и учителей на сумму 0,23 млн. руб.В проекте
участвовали все школы г.Кунгура, кроме коррекционной.
В рамках долгосрочной целевой программы «Развитие системы образования Пермского края
на 2013-2017 годы» на реализацию мер по оснащению создаваемых в 2013 году дополнительных
мест для детей дошкольного возраста выделены средства для МБДОУ «Детский сад №5», которые
направлены на приобретение физкультурного оборудования (маты гимнастические, бассейны),
конструкторов, сенсорно-математического оборудования (стол для игры с водой и песком, набор
«Учимся считать», звуковые панно).
В подпроекте «Приведение в нормативное состояние муниципальных и загородных детских
оздоровительных лагерей и баз» принимала участие ДЮСШ «Лидер» со спортивнооздоровительным лагерем «Чайка», в котором произведены расходы на следующие мероприятия:
замена кровли на 1-м и 2-м корпусах, замена пожарной емкости, ремонт пищеблока (оборудование
пищеблока пластиковыми окнами, замена дверей, замена системы водоотведения и канализации),
приобретение оборудования на сумму 1 682 837,76 руб., из которых средств местного бюджета
вложено 420 709,44 руб.
В период 2013 года для лицензирования образовательных организаций, создания безопасных
условий и подготовки к началу 2013-2014 учебного года было выделено финансовых средств, в
сумме 8 мл.747 тыс. руб., из них:
- местный бюджет составил 5 мл.187 тыс. рублей;
- краевой бюджет – 3 мл. 560 рублей.
Средства направлены:
- на устранение предписаний Госпожнадзора - 750,0 тыс. рублей;
- на устранение предписаний Роспотребнадзора – 7 мл. 997 тыс. рублей;
В рамках проекта «Новая школа» отремонтировано 2 организации – МАОУ «Начальная
школа-д/сад № 21», МАОУ СОШ № 21.
За счёт средств местного бюджета отремонтирована организация МАОУ ЦДК – 4 ,0
мл.рублей.
В результате в период 2013 года получили лицензию на образовательную деятельность 4
организации:
- МАОУ СОШ № 21;
- С(К)ОШ 8 вида;
- МБДОУ № 36;
- МАОУ ДОД ДЮСШ по горным лыжам.
В целях исполнения обязательств Распоряжения ППк 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 29.10.2012 №
828 «Об утверждении плана мероприятий («Дорожной карты») по повышению доступности
дошкольного образования в городе Кунгуре» в 2013 году выполнено следующее:
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- 16.09.2013 открыта дополнительная группа на 25 мест в МБДОУ «Детский сад № 5» по адресу
город Кунгур, ул. Нефтянников, 15.Финансовые средства на открытие группы составили:
Ремонтные работы, в сумме 304,000 тыс. рублей:
- местный бюджет (20%)– 60,800 тыс. рублей;
- краевой бюджет (80%) – 243,200 тыс. рублей.
Приобретение оборудования, в сумме 133,400 тыс. рублей:
- федеральный бюджет – 99,950 тыс. рублей;
- краевой бюджет – 33,450 тыс. рублей.
Участвуя в долгосрочной целевой программе «Энергосбережение и энергетическая
эффективность в учреждениях бюджетной сферы города Кунгура с 2010 по 2015 годы»,
выполнено следующее:
В период 2013 года выполнено следующее:
- установлено узлов учёта тепловой энергии с погодозависимой автоматикой в 6 организациях
на сумму 2 525,4 тыс. руб.:
МАОУ «Гимназия № 16», МАОУ «Начальная школа-д/сад № 15»;
МБДОУ № 2,5,8,23.
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 N 725)
В 2013 году лечебно-профилактическая помощь населению города и близлежащих
районов
оказывалась до 01.012.2013г. в 5 муниципальных бюджетных учреждениях
здравоохранения общей мощностью 1623 посещений в смену, 76 койками дневного пребывания
при амбулаторно-поликлинических учреждениях (АПУ) и коечным фондом – 41 круглосуточная
койка. С 01.12.2013г. начата процедура ликвидации муниципального бюджетного учреждения
здравоохранения «Кунгурский родильный дом», медицинская помощь по профилю «акушерствогинекология» оказывается в ГБУЗ «Кунгурская центральная городская больница». В настоящее
время мощность амбулаторно-поликлинических учреждений - 1538 посещений в смену,
круглосуточный коечный фонд – 0, коечный фонд дневного пребывания при поликлиниках -76
(обеспеченность на 10 тысяч - 12,3), что соответствует нормативному показателю.
Медицинскую помощь на территории города оказывают еще и 4 краевых ЛПУ: ГБУЗ
«Кунгурская центральная городская больница», Кунгурское отделение ГБУЗ «Краевой
противотуберкулезный диспансер №1 «Фтизиопульмонология « г. Пермь», Кунгурское отделение
ГБУЗ «Краевой кожно-венерологический диспансер», Кунгурское отделение ГБУЗ « Пермский
краевой наркологический диспансер»; весь круглосуточный коечный фонд (552 койки)
сосредоточен в
краевых учреждениях (обеспеченность на 10 тыс. – 81,8-соответствует
нормативу), коечный фонд дневного пребывания (кожно-венерологический диспансер) – 7. С
2013г. на базе ГБУЗ «Кунгурская ЦГБ» начали работу межмуниципальные медицинские центры
по профилю «Кардиология», «Неврология», «Травматология»,
«Родовспоможение»,
«Пульмонология», с октября 2013г. открыто первичное сосудистое отделение по лечению
больных с инсультом.
На территории города развернуто 25 терапевтических, 17 педиатрических участков, на
базе ООО «Врач общей практики» работают 2 врача общей практики.
Анализ возрастного состава медицинских работников города показал, что основная часть
медицинских работников – лица в возрасте 36-50 лет (42,2%), доля лиц моложе 36 лет составляет
– 30%, старше пенсионного возраста – 15 %.Соотношение врач\медсестра 1: 2,6. Сертификат
специалиста имеют 98,6% врачей, доля аттестованных врачей 63%. Обеспеченность врачами на
10 000 населения по всем ЛПУ, включая краевые составляет 33,05; укомплектованность врачами 60,2%.
Сертификация среднего медперсонала 99,1%, удельный вес аттестованных - 81,3 %, что
выше показателя прошлого года (80%). Обеспеченность средними медработниками на 10 тыс.
населения -87,8. Укомплектованность физическими лицами составляет -74,6%. Показатели
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обеспеченности и укомплектованности ниже краевых,
в городе продолжается дефицит
медицинских кадров.
Одним из решений по изменению ситуации с кадровым дефицитом стала вступившая в
действие с 2013 года краевая долгосрочная целевая программа «Привлечение и закрепление
медицинских кадров в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения
Пермского края на 2013-2015 годы». Муниципалитет одним из первых дал согласие на участие в
программе на правах софинансирования. В 2013г. в ЛПУ города в реализацию программы
привлечено 8 врачей (стоматполиклиника - 1, городская поликлиника - 2, детская поликлиника - 1,
городская больница - 4). Всего бюджетных средств (краевых и муниципальных) израсходовано
3 344,6 тыс. руб. По целевому набору в Пермскую государственную медакадемию, начиная с
2003г. направлено учиться 65 человек, в.т.ч. в 2013 году – 10 человек.
В отчетном году увеличение заработной платы медперсонала в среднем составило 21,9 %.
Выполнялась Программа государственных гарантий по:
Амбулаторно-поликлиническая помощь:
в поликлиниках города – 598,4 тыс. посещений;
в краевых ЛПУ – 13,7 тыс. посещений.
на одного жителя – 9,1 посещений (по программе -9,18).
Стационарная помощь:
в стационарах города – 10,4 тыс. человек (97,0 тыс. койко-дней)
в краевых ЛПУ – 4,5 тыс. человек (41,6 тыс. койко-дней)
на одного жителя – 2,05 койко-дней (по программе -2,69).
Дневные стационары, стационары на дому:
в ЛПУ города – 2,4 тыс. человек (30,7 тыс. пациенто-дней)
на 1 человека – 0,45 пациенто-дней (по программе – 0,57).
Скорая помощь: Всего вызовов - 21,2 тыс., на 1 человека – 0,314 вызовов (по программе -0,32).
Среди жителей города отмечается тенденция увеличения рождаемости и снижения
смертности. В 2013 году родилось на 36 детей больше, чем в 2012 г. (857 детей в 2012 и 893
ребенка в 2013). Умерло в 2013 году на 13 человек меньше, чем в 2012 г. (866 чел. – 2012 г, 853
чел.- 2013) Впервые за последние 5 лет рождаемость выше смертности на 40 человек
По-прежнему основными причинами общей смертности взрослого населения являются
болезни системы кровообращения (60%); новообразования (17.7%), травмы, отравления и
несчастные случаи (8.0%). Отмечен рост смертности от травм, отравлений и несчастных случаев
в 1,5 раза, но снижение смертности от онкозаболеваний.
Для своевременного выявления отклонений и назначения лечения либо
профилактических мероприятий проводится ежегодная диспансеризация. В 2013 году начата
диспансеризация различных возрастных групп взрослого населения города Кунгура, в ходе
которой подлежало осмотрам 8 971 чел., фактически осмотрено – 6 513 чел. (выполнение - 67%).
Дети первого года жизни и дети-сироты охвачены диспансеризацией на 100 %. Профилактические
осмотры проведены среди 3 785 детей.
С 2013 года согласно 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
Наименование целевого показателя
Ожидаемая продолжительность жизни при
рождении
Смертность от всех причин

Единица План 2013 Факт 2013
измерения
лет

69,4

68,2

на 1000
населения

14,0

14

38

случаев на
100 тыс.
родившихс
я живыми
случаев
на
Младенческая смертность
1000
родивших
ся
случаев на
Смертность детей в возрасте 0-17 лет
живыми
10000
населения
соответству
ющего
возраста
на
100
Смертность от болезней системы кровообращения
тыс.
населен
ия
на 100
Смертность от дорожно-транспортных
тыс.
происшествий
населен
ия
Смертность
от
новообразований
(в
на 100 тыс.
том
числе злокачественных)
населения
Материнская смертность

Смертность от туберкулеза

Заболеваемость туберкулезом

Доля выездов бригад скорой
медицинской помощи со временем доезда до
больного менее 20 минут

на 100т
тыс.
населен
ия
на 100
тыс.
населен
ия
процентов

16,1

0

8,2

7,8

9,7

7,8

795,8

808,7

14,8

26,3

200,3

192,3

15,3

14,8

68,6

70,9

79,1

85,9

Структура финансирования лечебных учреждений осуществлялась из следующих
источников: средства ОМС -70,8%, федеральный и краевой бюджеты -2,3%, субвенции края 8,1%,
местный бюджет – 0,3%, программа модернизации здравоохранения -1,2%, доходы,
полученные от предпринимательской -17,3%. Всего израсходовано 332 млн. руб.
В истекшем году муниципальное здравоохранение активно участвовало во всех
работающих на территории края региональных программах и проектах («Совершенствование
системы оказания скорой медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями
на 2011-2013 годы», «Совершенствование профилактики злокачественных новообразований
населению на 2011-2013 годы», долгосрочная целевая программа «Пожарная безопасность на
территории Пермского края, обеспечение
нормативного состояния муниципальных и
государственных ЛПУ ПК на 2010-2014гг.» и т.д.) Это позволило привлечь на территорию 9 969
360 руб.
25) организацию библиотечного обслуживания населения, комплектование и
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек города Кунгура;
(п. 25 в ред. решения Кунгурской городской Думы от 21.02.2008 N 616)
В 2013 году организация библиотечного обслуживания населения осуществлялась в
Центральной городской библиотеке им. К.Т.Хлебникова, Центральной детской библиотеке им.
Б.С.Рябинина, Муниципальном общедоступном информационном центре и в 5-ти библиотекахфилиалах.
Сеть библиотек в течение года уменьшилась на одну библиотеку. По причине аварийного
состояния деятельность библиотеки №4 была приостановлена, согласно постановления
администрации города Кунгура № 817 от 17.10.2013 «Об изъятии из оперативного управления
МБУК «ЦБС г.Кунгура» имущества» здание изъято.
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Книговыдача составила – 689647 экз. (2012 г. - 633701 экз.). По сравнению с 2012 годом
книговыдача увеличилась, что говорит о востребованности библиотек среди горожан.
Пользователей – 25052 чел., читатели-дети составляют 42,9 % от общего числа пользователей
ЦБС.
Было организовано 38 внестационарных форм обслуживания. Общее число читателей,
обслуженных через внестационарные формы, увеличилось на 96 чел. (102,9 % к уровню прошлого
года). Это 13,3 % пользователей ЦБС. Количество посещений возросло на 759 (105 % по
сравнению с прошлым годом) и составляет 6,2 % от всех посещений ЦБС. Документовыдача
также увеличилась на 5036 (115 % к 2012 г.), она составляет 5,6 % всей документовыдачи ЦБС.
Качественные показатели работы внестационарной библиотечной сети также увеличились.
Средняя читаемость – 11,6 (в 2012 г. – 10,3). Средняя посещаемость – 4,9 (в 2012 г. – 4,8).
Формированию электронных баз данных в 2013 году уделяется особое внимание. В течение
года электронная база данных пополнилась на 10636 записей (110,6 % к уровню прошлого года).
Общий объём составляет - 106757 записей.
В 2013 году на комплектование книг и периодики из местного бюджета поступило 387,4 тыс.
руб. Приобретено на книготорговой базе «Пермкнига» 113 экз. Приобретено 269 комплектов
журналов и газет. На средства федерального бюджета 200,7 тыс. руб. приобретено 7 комплектов
журналов, 24 экз. энциклопедий, 625 экз. книг. В дар от читателей, организаций, авторов
поступило 231 экз. На платные услуги приобретено 37 экз. книг, на средства гранта – 30 экз. книг,
на спонсорские средства – 73 экз. книг.
На 31.12.2013 г. в фондах ЦБС состоит 222180 экз. Это на 3408 экз. меньше, чем на
01.01.2013 года.
26) условия для организации досуга и обеспечения жителей города Кунгура услугами
организаций культуры;
На сегодняшний день, 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), 8 библиотек, объединенных в Централизованную
библиотечную систему, музей-заповедник (в состав музея-заповедника входят три филиала:
Краеведческий музей, Музей истории купечества, Художественный музей) и Детская школа
искусств.
Всего в сфере культуры в среднем в течение 2013 года работало 292 человека (библиотека –
37, музей – 34, школа – 51, КДУ – 170), из них 2 человека имеют звание Заслуженный работник
культуры Российской Федерации.
Среднемесячная заработная плата работников составила 11318 руб. 56 коп., что на 20,8 %
больше, чем в 2012 году.
Финансирование создания условий для организации досуга и обеспечения жителей города
Кунгура услугами организаций культуры является расходным обязательством муниципального
образования «Город Кунгур» и осуществляется за счет средств бюджета, а так же добровольных
пожертвований физических и (или) юридических лиц, и иных не запрещенных законодательством
источников.
Финансирование на культуру составило: в 2011 г. – 66528,7 тыс. руб.; 2012 – 65924,2 тыс.
руб.; 2013 – 71103,0 тыс. руб.
В течение года для жителей города была организована работа 180 клубных формирований
(в 2012 г. – 178), в которых занималось более 2199 человек. В том числе 103 детских клубных
формирований, с количеством детей 1201.
За отчетный период было проведено 2943 мероприятия. Количество посетителей составило
– 563465.
В течение года в рамках проекта «Культурный трафик через Кунгур» жители города смогли
стать участниками интересных встреч: с С.В.Останиным, корреспондентом ИТАР-ТАСС; с
С.Н.Кайдаш-Лакшиной, членом Союза писателей РФ; с пермским писателем В.Ф.Гладышевым, с
А.А.Пушкиным, прямым последним потомком поэта А.С.Пушкина.
В Центральной детской библиотеке им. Б.С.Рябинина создан «Рябининский зал», где
оформлена экспозиция из личных вещей, книг, писем, дневников писателя. В Центральной
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городской библиотеке им. К.Т.Хлебникова, за счет средств проекта Министерства культуры,
произведена реконструкция читального зала, выделена ретро-зона «Старинная библиотека», в
которой размещены, в том числе и материалы о жизни К.Т.Хлебникова: фрагмент завещания,
подорожная, схема маршрута его путешествий и т.д.
В рамках научно-просветительской деятельности в музеях проведено 1102 экскурсии,
экскурсионным обслуживанием охвачено 35059 чел. (42,56 % от общего числа посетителей),
прочитано 119 лекций, проведено 452 массовых мероприятия (в т.ч. – 299 мастер-классов, 95
тематических мероприятий с чаепитием).
В 2013 году в Художественном музее были открыты две новые экспозиции: «Поднимись
над суетой» и «Камнерезное искусство Кунгурского края». Также в музее-заповеднике было
открыто 13 выставок. Вне музея работало 3 выставки.
В Детской школе искусств обучается 784 человека, в том числе 120 человек дошкольного
возраста.
С 2013 года, в соответствии с федеральными государственными требованиями, в школе
внедрены предпрофессиональные общеобразовательные программы. Ведется работа по 3
направлениям: фортепиано, народные инструменты и декоративно-прикладное творчество.
Преподаватели и учащиеся школы принимают активное участие в городских мероприятиях,
в региональных и всероссийских, а также международных фестивалях и конкурсах. Так за 2013
год 385 детей приняли участие в 51 конкурсе различного уровня (Международный арт-фестиваль
«Созвездие в Несебре» (Болгария), Всероссийский конкурс юных исполнителей народной музыки
«Родник Удмуртии» (г. Ижевск), Международный конкурс «Национальное достояние»,
Международный конкурс детского исполнительского искусства «Юный Моцарт» (г. Пермь),
Краевой фестиваль-конкурс камерных ансамблей, Краевой конкурс инструментальных концертов,
Краевой конкурс инструментальных концертов и концертных пьес с камерным оркестром ПГИИК
(г. Пермь).
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 N 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 2014 года в собственности муниципального образования «Город Кунгур»
находятся 14 объектов культурного наследия регионального значения, в частичной собственности
МО 13 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 N 350)
В городе успешно реализуется долгосрочная целевая программа «Развитие физической
культуры и спорта в городе Кунгуре на 2011-2015 гг.», утвержденная постановлением
администрации города Кунгура от 09.12.2010 № 874.
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Цель программы: увеличение численности населения, систематически занимающегося
разными формами физической культуры и спорта.
В рамках программы в 2013 году приобретено оборудование для учреждений спортивной
направленности на общую сумму 1 600 тыс. руб.
(тепловой аэростат, чаша Эстафеты
Олимпийского огня «Сочи – 2014», металлические ограждения).
Всего проведено около двухсот спортивных мероприятий, в которых участвовало более 20
тыс. человек.
В 2013г. с массовым охватом прошли мероприятия: легендарная гонка внедорожников на
приз главы города «Русское поле 2013», праздник лыжного спорта «Лыжня России-2013»,
флешмоб - утренняя городская зарядка «Физкульт – привет!», «Богатырские игрища»,
«Архитектурная велоночь», 68-ая весенняя легкоатлетическая эстафета, весенний
легкоатлетический кросс, культурно-спортивный праздник, посвященный Дню Независимости
России, 16-ая Спартакиада загородных оздоровительных лагерей, культурно-спортивный
праздник, посвященный Дню физкультурника, 62-ая осенняя комбинированная эстафета, 41-ая
Спартакиада города среди коллективов физкультуры, Спартакиада среди школьников и т.д.
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 период 2011-2013 гг. на территории города Кунгура успешно реализовался региональный
проект «Спортивный клуб+Спортивный сертификат. Цель проекта: увеличение доли детей в
возрасте 7-17 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом. В связи с
этим, за первое полугодие 2013 года доля детей города Кунгура, привлеченных к систематическим
занятиям физической культурой и спором возросла до 73% от общего количества учащихся города
Кунгура.
Открылось 370 новых спортивных секций: акваэробика, лечебная физкультура, черлидинг,
паркур, баскетбол, тхэквондо, футбол, хоккей, бокс, ОФП, настольный теннис, спортивная
стрельба, шахматы, аэробика, подвижные игры для учащихся начальных классов, легкая атлетика.
В проекте принимало участие 142 тренера-преподавателя.
В проекте участвовали 13 индивидуальных предпринимателей и три детские юношеские
спортивные школы.
В рамках условий реализации проекта общеобразовательные учреждения получили
возможность пополнить имеющийся спортивный инвентарь на 30% от суммы субсидии,
полученной спортивными клубами из средств бюджета города Кунгура.
С помощью проекта осуществлялась профилактика безнадзорности и преступности среди
учащихся путем вовлечения детей группы СОП и «группы риска» в систематические занятия
физической культурой и спортом.
В 2013 году активно проводилась работа для проведения в городе Кунгуре Эстафеты
Олимпийского огня «Сочи 2014».
29) условия для массового отдыха жителей города Кунгура и организацию обустройства
мест массового отдыха населения;
В 2013 году администрацией города Кунгура совместно с отраслевыми функциональными
органами для массового отдыха горожан были организованы и проведены следующие
мероприятия:
- народное гуляние «Масленица»
- юбилейные мероприятия, посвященные 350-летию Кунгура;
- XII Международный фестиваль воздухоплавания «Небесная ярмарка-2013»;
- День города. В рамках которого, прошел фестиваль «Радуга национальностей»,
торжественное чествование кунгуряков на Соборной площади; ярмарка-продажа «Город
мастеров»; детские игровые программы «Рог изобилия. Страницы истории» и «Наследие»,
концерт национальных коллективов «Славянский венок», конкурс красоты «Мисс Кунгура»,
театрализованное представление «Кунгур – 350 лет на пути!».
- Гонка внедорожников на приз главы города Кунгура;
- Чемпионат России по Джип-кроссу.
42

Также за отчетный период Управлением культуры совместно с учреждениями культуры
было проведено более 20 фестивалей и конкурсов.
Выполнены следующие виды работ по благоустройству мест массового отдыха населения:
-обустройство площадок для проведения мероприятий: Джип-триал, Джип-кросс,
«Небесная ярмарка», а именно монтаж, покраска и последующий демонтаж сцен, изготовление
чучела масленицы, установка бревна. Финансирование данных мероприятий составило – 399,9
тыс. руб.
В рамках мероприятий по оборудованию зон отдыха населения у воды городским
бюджетом было выделено 248 250-05 руб.
Объем финансирования из городского бюджета на возмещение расходов содержания
городского парка, установку фонтана и строительство ледяного городка составил 2,669 млн. руб.
30) формирование и содержание муниципального архива;
По состоянию на 01.01.2014 г. в архиве хранится 147.010 документов, из них
муниципальная часть составляет 88.085 документов, 58.925 документов – государственная часть.
Общая площадь помещений составляет 572 кв.м, из них 463,4 кв.м - архивохранилище (с
учётом новой дополнительной площади – 44,9 кв.м). Доля архивохранилищ, отвечающих
нормативным требованиям, составляет 88 %.
Согласно штатному расписанию в архиве занято 15,5 штатных единиц, из них 6 единиц
финансируется из краевого бюджета.
За 2013 год на различных носителях вновь принято 1616 документов.
В организациях города с составлением справок проведено 13 выездных консультаций и по
вопросам организации работ с документами в текущем делопроизводстве, их учёту, описанию и
дальнейшему хранению с работниками делопроизводственных служб организаций города - 509
консультаций.
Для различных категорий граждан проведено 47 информационных мероприятий (охвачено
более 11235 пользователей).
Исполнено 139 тематических, 114 имущественных запросов, 1998 социально-правовых
запросов, из них с положительным результатом – 1824, отрицательных – 122, переслано – 52
запроса.
Муниципальные услуги предоставляются в т.ч. и в электронном виде.
В читальном зале архива работали с документами 67 пользователей, количество посещений
ими архива составило 449 раз.
Внесенная в базу данных «Архивный фонд» информация составила 100 %.
31) организацию ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
Общий объем финансирования мероприятий по организации ритуальных услуг и
содержанию мест захоронения составил 3 273,7 тыс.руб., в том числе
кредиторская
задолженность перед подрядчиком в размере 85,2 тыс.руб. В стоимость вошли: содержание
старого и нового кладбища; налог за землю; транспортировка тел умерших с мест происшествий.
На возмещение расходов по погребению 19 невостребованных трупов МУП «Комбинат
бытового обслуживания» дополнительно выделены субсидии из городского бюджета.
32) организацию сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных
отходов;
На оказание услуг работы автотранспортом в период санитарной очистки территорий г.
Кунгура, работ экологических отрядов и утилизации ТБО на полигоне общий объем
финансирования мероприятий составил 619,4 тыс.руб.
В рамках реализации региональной ДЦП «Обращение с отходами потребления на
территории Пермского края на 2013-2017 годы» выполнено:
- подписано Межмуниципальное соглашение по созданию мусороперерабатывающего
комплекса Юго-Восточного округа и организации эффективной системы сбора, вывоза,
переработки и утилизации отходов потребления;
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- Кунгурской городской Думой принято решение от 30.05.2013 № 909 «Об утверждении
Перечня имущества и затрат по незавершенному строительству, передаваемых из собственности
муниципального образования «Город Кунгур» в собственность Пермского края»;
- подана заявка на финансирование мероприятий из бюджета Пермского края по
строительству межмуниципального полигона твердых бытовых отходов.
33) организацию благоустройства и озеленения территории города Кунгура,
использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых
природных территорий, расположенных в границах города Кунгура;
(п. 33 в ред. решения Кунгурской городской Думы от 21.02.2008 N 616)
Общий объем финансирования выполнения мероприятий по благоустройству в 2013 году
составил 4 842 586,16 руб., в том числе включена кредиторская задолженность перед подрядной
организацией в размере 214 414,62 руб. Для реализации данных мероприятий выполнены
следующие виды работ:
- содержание городских территорий, не относящихся к автомобильным дорогам;
- противопаводковые мероприятия;
- отлов безнадзорных животных;
- проведение аккарицидной обработки парков, скверов;
- утилизация ТБО на полигоне;
- проведение работ по полевому обследованию состояния ручья Косориха в г.Кунгуре
Пермского края на предмет минимализации ущерба от прохождения весеннего половодья;
- ремонт лестницы на п.Шпалозавода.
В рамках реализации долгосрочной целевой программы "Предупреждение негативного
воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений Пермского края на
2013-2020 годы" в 2013 году проведены следующие мероприятия:
- Ремонтно-восстановительные работы на аварийном участке защитной дамбы в районе ул.
Коммуны, д.3. Общий объем финансирования составил – 4 972 544,86 руб., в том числе: местный
бюджет – 1 260 500,0 руб., краевой бюджет – 3 712 044,86.
Общий объем финансирования мероприятий по озеленению территории города Кунгура в
2013 году составил 2 462 052,43 руб. Для реализации данных мероприятий выполнены следующие
виды работ: содержание объектов озеленения;
- спиливание аварийных деревьев; формовочная обрезка и спиливание деревьев по
маршруту "Олимпийского" огня;
В 2013 году проведены мероприятия по организации использования, охраны, защиты
городских лесов в 2013 году. Объем финансирования составил 199 619,53 руб., в том числе
имеется кредиторская задолженность в размере 149 663,12 руб.
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 N 616)
Информационная система обеспечения градостроительной деятельности на территории
города Кунгура создана и находится в опытной эксплуатации.
Резервирования земель и изъятия, в том числе путем выкупа для муниципальных нужд на
территории города Кунгура в 2013 году не проводилось.
В рамках осуществления муниципального земельного контроля за использованием земель
города Кунгура проведено 35 проверок, в том числе 8 проверок в соответствии с ежегодным
планом проведения плановых проверок, утвержденным Генеральной прокуратурой РФ.
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 21.02.2008 N 616)
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В 2013 году КГР выдано 6 разрешений на установку рекламных конструкций. В соответствии
с изменениями, внесенными в Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»,
разработана схема размещения рекламных конструкций на территории города Кунгура и
направлена для согласования в Министерство Промышленности и торговли Пермского края.
Разработан и находится в стадии согласования проект Положения «О порядке размещения
рекламных конструкций на территории города Кунгура», по окончании процедуры согласования
проект будет направлен для утверждения в Кунгурскую городскую Думу.
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 N 527)
В 2013 году в рамках муниципальной программы «Инвестиции в строительство
общественно значимых объектов и объектов социальной сферы города Кунгура на 2011-2015
годы» осуществлена реконструкция сетей наружного освещения районов «РМЗ», «Нефтебаза»,
«Засылвенский» и исторической части города от ул. Октябрьская до ул. Матросская с внедрением
автоматизированной системы диспетчерского контроля и управления электросетями внешнего
освещения различных объектов, улиц и дорог.
Объем финансирования составляет 123 005,2 тыс.руб., в 2013 году расходы составили
4 552,2 тыс.руб. Окончательный расчет будет произведен до конца 2015 года.
36) организацию и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите
населения и территории города Кунгура от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
В течение 2013 года администрацией города Кунгура организовано и проведено:
11 заседаний городской комиссии по предупреждению, ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности и 1 заседание рабочей группы городской КЧС
ПБ;
3 заседания городской эвакуационной комиссии и 2 заседания рабочей группы ГЭК;
4 заседания городской комиссии по устойчивому функционированию экономики города;
3 заседания городской межведомственной антитеррористической комиссии;
3 заседания межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии.
В соответствии Плана основных мероприятий города Кунгура в области
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения
пожарной
безопасности
и
безопасности
людей
на
водных
объектах
на 2013 год администрацией города организованы и проведены:
командно-штабные учения (тренировки) – 3
штабные тренировки с городской КЧС и ПБ – 4
тактико-специальные учения – 2
тренировки с ЕДДС – 21
объектовых тренировок в муниципальных учреждениях – 15
городские смотры-готовности медицинских и противопожарных формирований
гражданской обороны среди предприятий и учреждений города:
соревнования «Школа безопасности» среди общеобразовательных учреждений города;
«День безопасности детей» и «День защиты детей» в общеобразовательных учреждениях
города;
«Месячник гражданской защиты»;
«Месячник безопасности на водах».
В рамках детской летней оздоровительной компании управлением гражданской защиты и
Управлением образования проводились тренировки с администрацией детских загородных
лагерей «Чайка» и «Ермак» по экстренной эвакуации детей, воспитателей и обслуживающего
персонала при угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации природного и техногенного
характера.
Приняли участие: в краевых соревнованиях «Школа безопасности-2013» и «Юный
спасатель» по итогам краевых соревнований:
«Юный спасатель» - команда города Кунгура «Вертикаль» заняла 1 место;
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«Школа безопасности» - команда города Кунгура «Резервные силы» заняла 4 место;
в региональных соревнованиях «Юный спасатель» по Приволжскому федеральному округу,
которые проходили в республики Мордовия юные спасатели команды «Вертикаль» (ДДЮТиЭ)
заняли 1 место;
в краевом смотре-конкурсе курсов ГО муниципального образования Пермского края курсы Гражданской обороны МКУ «УГЗ» - заняли 3 место;
в краевом смотре-конкурсе учебно консультационных пунктах гражданской обороны –
УКП по ГО при курсах ГО МКУ «УГЗ» - занял 4 место;
в краевых соревнованиях среди санитарных постов предприятий и учреждений –
санитарный пост - ОАО «Кунгурский машзавод» занял 1 место.
37) создание, содержание и организацию деятельности аварийно-спасательных служб
и(или) аварийно-спасательных формирований на территории города Кунгура;
В 2013 году спасено 116 человек, в том числе утопающих –4 человека, оказано первой мед.
помощи на пляжах г. Кунгура –32 человекам, спасено 13 животных, оказано помощи 9
социальным службам, оказано психологической помощи по телефону по 25 запросам, оказано
прочей информационной помощи и передано в другие аварийные и социальные службы 59
звонков, жалоб на качество и работы сотрудников службы спасения за отчётный период 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 N 725)
На территории города Кунгура лечебно-оздоровительные услуги осуществляет санаторийпрофилакторий ООО «Малахит». В 2013 году на базе предприятия проходили курс оздоровления
1547 человек (на 196 человек больше, чем в предыдущем году). Доля детей в общей численности
оздоровленных составляет 19,1%, или 296 человек (на 122 человека больше, чем в 2012году).
Максимальная наполняемость санатория-профилактория составила 113,8 % против 109,4 % в 2012
году.
39) организацию и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке
муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории города Кунгура;
Мобилизационная подготовка экономики г.Кунгур в 2013 году осуществлялась в
соответствии 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, поступавшими из управления Аппарата Правительства Пермского края,
Плана основных мероприятий по мобилизационной подготовке на текущий год.
Основные усилия были направлены на разработку мобилизационного плана на год, плана
нормированного снабжения населения и корректировку плана мероприятий, выполняемых в
г.Кунгуре при нарастании угрозы агрессии против Российской Федерации до объявления
мобилизации в Российской Федерации;
плана перевода города на условия военного времени;
плана
первоочередных мероприятий главы г.Кунгура, выполняемых при переводе
Кунгурского городского округа на условия военного времени;
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;
создание единой электронной базы данных по организациям города.
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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;
Создание условий для массового отдыха жителей города и организация обустройства мест
массового отдыха населения рассчитано на 66 500 человек.
Выполнены работы по установке 4 купален, монтаж шлагбаумов, установка скамеек, урн, кабинок
для переодевания. Также осуществлена очистка купальных зон от мусора.
Объем финансирования за счет средств местного бюджета составил – 248 250,05 руб.
-организована работа спасателей на спасательной станции и трех спасательных постах в
купальный сезон;
- проведена 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»;
- проведено водолазное обследование дна реки Сылва в организованных местах массового
отдыха населения города от опасных (режущих, колющих) предметов;
- установлены знаки, запрещающие купание в местах, представляющих опасность для
людей во время купания и предупреждающие знаки о небезопасном выходе на лед в зимнее время;
- приближены маршруты патрулирования МО «Кунгурский» МВД России (патрульнопостовые наряды) к местам массового отдыха населения у воды на территории города;
- ведется постоянная пропагандистская работа среди населения по вопросу безопасного
поведения на воде с использованием средств массовой информации (телевидение на канале РЕНТВ видеоматериалы «Безопасность на воде» - 43 выпуска, светодиодный экран – 1080 раз, радио
FM - 2, общественно-политическая газета «Искра» - 2 статьи);
распространение памяток «Безопасность на воде» учащимися из трудового лагеря МАОУ
«СОШ № 18» среди жителей города – 300 штук, сотрудниками предприятий и учреждений города
– 1500 штук;
проведено тактико-специальное учение Кунгурского городского звена ТП РСЧС Пермского
края по теме «Организация поисково-спасательных работ при возникновении чрезвычайной
ситуации на водных бассейнах 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
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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 N 527)
К организациям коммунального комплекса, у которых 80% услуг получают потребители
города Кунгура, относятся КГМУП «Водоканал», Структурное подразделение Свердловской
железной дороги «Дирекция тепло-водоснабжения» ОАО «РЖД» и ООО «Тепловая
энергетическая компания», 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 N 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».
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 N 787)
В 2013 году услуги водоснабжения и водоотведения жителям города Кунгура оказывало
КГМУП «Водоканал».
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 N 350)
Для сохранения культурного наследия народов Российской Федерации в области
национальной и традиционной народной культуры в течение 2013 года были организованы
следующие общегородские мероприятия: Народное гуляние «Масленица», городской фестиваль
национального творчества «Это замечательно, что мы такие разные»; традиционный городской
конкурс татарской и башкирской песни и танца «Яшь йолдызлар», городской фестиваль
национального творчества «Радуга национальностей»; городской фестиваль народного творчества
татар и башкир «Туган ягым маннары».
7 мая по благословлению Митрополита Пермского и Соликамского в Кунгуре прошёл
Межмуниципальный праздник «Пасха в Кунгуре». В празднике приняли участие делегации со
всех районов Кунгурского благочиния. Была организована выставка изделий и поделок
декоративно-прикладного творчества, ярмарка православной литературы. В отчетном году во
время проведения традиционных осенней и весенней ярмарки была организована выставкапродажа «Город мастеров». Также выставка-продажа была организована в рамках празднования
Дня города.
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В рамках развития художественных промыслов, в отчетном году, Художественным музеем
(ул. Октябрьская, 21) были организованы следующие художественные выставки: «Кунгурские
пейзажи» (живопись, графика, акварельные работы, изделия декоративно-прикладного искусства),
«Осенняя мозаика» (картины А.Н. Тумбасова, М.Т. Шумилова, В.П. Смирнова, В.Ф. Мальцева,
П.В. Райкова, Н. Малоштанова, П.Ф. Шардакова, скульптуры из камня С.С. Кривощёкова, А.М.
Овчинникова, А.В. Овчинникова, Ф.П. Овчинниковой, авторские матрёшки Г.Ю. Вязовой,
сувениры, изделия декоративно-прикладного искусства из фондов музея-заповедника), «На
крыльях вдохновения» (скульптура деревянная «Серафим» (конец XVIII в.), картина «Ангелыхранители» 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.
Данный вид деятельности является одним из приоритетных направлений в работе
учреждений культуры города Кунгура.
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 N 616, от 24.12.2010 N 527)
С целью расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (в
том числе: саженцев, семян, посадочного материала) 18 мая 2013 года на Соборной площади
проведена традиционная весенняя расширенная торговля посадочным материалом, в которой
приняли участие более 140 СМП, организаций, хозяйств, в том числе 5 школ.
Для поддержки производителей сельскохозяйственной продукции и продовольствия,
повышения конкурентоспособности, продвижения и увеличения объема реализуемой продукции
для населения города Кунгура 14 сентября 2013 года в 32-й раз прошла Осенняя ярмарка им.
А.С.Губкина.
В программе ярмарки проведен конкурс «Кунгур купеческий в ярмарочных традициях»,
победителям которого стали: ООО «Мясокомбинат «Кунгурский» и ООО «Уральский сад». Им
вручены подарочные сертификаты на сумму 7,5 тыс. рублей, остальным участникам конкурса дипломы.
За активное участие, поддержку, добросовестную работу и вклад в проведение
традиционной осенней ярмарки им. А.С.Губкина благодарственными письмами от главы города
Кунгура отмечены 15 СМП (предприятия – производители, предприятия общественного питания,
предприятия, осуществляющие торговлю сельхозпродукцией и саженцами).
Предприятия - ООО «Великоленское», ООО «Мясокомбинат «Кунгурский», КПО
«Хлебокомбинат» и др. осуществляли реализацию собственной продукции по ценам, ниже
рыночных на 8%.
Среди
продовольственных
товаров
(от
сельхозпроизводителей)
традиционно
представлялись: мед, семена, черенки плодовых и хвойных деревьев, кустарников, посадочный
материал «под зиму», удобрения, стимуляторы роста растений, химические и биологические
средства защиты, а также садово-огородный инвентарь и прочее.
В целях обеспечения населения качественными товарами к участию в работе ярмарки
привлекались специалисты Управления федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору по Пермскому краю. Проверялось качество реализуемых товаров,
саженцев, семян, наличие сопроводительной документации (сертификаты, качественные
удостоверения, справки).
В 2013 году в ярмарках (весенней и осенней) приняли участие более 190 организаций,
садовых питомников, личных подсобных хозяйств (ЛПХ), индивидуальных предпринимателей,
физических лиц. География прибывших участников обширная: Пермь, Екатеринбург, Нижний
Тагил, Ижевск, Челябинск, Каменск - Уральский, Киров, Иваново, Орда, Чернушка, Нытва,
Верещагино, Березовка, Кунгурский, Ординский, Пермский и др. районы.
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46) организацию и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городе
Кунгуре;
Количество молодежи в 2013 году в городе Кунгуре в возрасте от 14 до 30 лет – 14979
человека (в 2012 – 15822), в т.ч.: учащихся ОУ СПО – 3850; работающей молодежи – 8300;
безработной молодежи – 134; несовершеннолетних в СОП – 169. Доля молодежи к общему
количеству населения в территории – 22,5 %.
В рамках летней оздоровительной компании в 2013 году была организована работа по
временному трудоустройству несовершеннолетних граждан совместно с Центром занятости
населения города Кунгура. Организацию и контроль за работой трудовых отрядов осуществлял
отдел молодежной политики УФКСиМП. Молодежные отряды трудились в 3 смены. В работе
приняли участие школьники, студенты, ребята, занимающиеся в спортивных клубах и секциях,
творческих кружках. Всего с июня по август количество детей, охваченных временной трудовой
занятостью составило 550 человек в возрасте от 14 до 18 лет, из них 45 несовершеннолетних
относятся к приоритетным категориям (опекаемые, малообеспеченные, «группа риска», СОП).
В 2013 году принять участие в программе заявилось 20 учреждений среднего
профессионального образования; учреждений культуры; учреждений дополнительного
образования; спортивных учреждений.
Совместно с Управлением городского хозяйства администрации города Кунгура
разрабатывались планы мероприятий по уборке территории города для трудовых отрядов. Виды
работ проходят согласование с Роспотребнадзором. Несовершеннолетние граждане занимались
уборкой улиц города, парков и скверов, пришкольных участков, очищали берега рек Сылва и
Ирень, ухаживали за клумбами и т.д.
В направлении «Гражданственность и патриотизм в молодежной среде» проведены
мероприятия: Военно-спортивная игра «Кадеты Отечества» (г. Москва, всероссийский уровень),
Краевые соревнования по военно-прикладным видам спорта среди допризывной молодёжи
Пермского края (2 место), YI Всероссийская спартакиада по военно-спортивному многоборью
«Призывники России – 2013», г. Москва, участие в межмуниципальном слете активной
работающей молодежи «Гражданственность и патриотизм», Всероссийская акция «Мы –
Россияне!» и т.д.
В рамках «Здоровое поколение» 26 июня в День борьбы против наркомании состоялся
молодежная акция «Силу зависимости – в энергию дела» (150 участников), Семинар
«Одиночество…» (200 участников) – профилактика суицидального поведения молодежи, Акция
«Будь хозяином своей жизни» и т.д.
Совместно с ОДН УВД города Кунгура приняли участие в общегородских рейдах по
ночным дискотекам, осуществляли выход в семьи СОП и осужденных несовершеннолетних
граждан, общественный контроль по проверке магазинов по продаже алкогольных и табачных
изделий несовершеннолетним гражданам. Было выявлено 3 случая продажи алкогольной
продукции несовершеннолетним, должностные лица привлечены к ответственности. В рамках
данных мероприятий была проведена профилактическая работа по информированию молодежи,
занятости в свободное время (кружки, секции и т.д.).
В направлении «Молодежь и общество» 15.03.2013 года на территории города Кунгура
состоялись выборы в Молодежный парламент города Кунгура, состоящий из 22 членов.
Председатель: Шумилов Дмитрий Андреевич. Члены Молодежного парламента активно
участвуют в рейдах, общественном контроле, активно участвуют и являются соорганизаторами
городских мероприятий. Основные мероприятия: Городской конкурс проектов «Кунгур
утраченный и обретенный», Международная программа «Гражданская активность каждый день»,
Всероссийский День молодежи, Диспут «Как стать успешным» и т.д.
С средними профессиональными учебными заведениями города ведется работа по
информированию и участию в мероприятиях городского, краевого и всероссийского уровней. С
Краевым государственным автономным учреждением "Управление общежитиями Пермского
края" заключен договор о совместной деятельности по организации мероприятий молодежной
политики.
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Направление «Молодая семья» предполагает реализацию системы мер по формированию
ценностей здоровой семьи и подготовке молодежи к семейной жизни, создании системы
правового информирования и консультирования молодых семей, защиты их прав, содействие в
обеспечении жильем молодых семей.
На территории города Кунгура постоянно действуют 7 клубов молодых семей.
Мероприятия по данному направлению:
 Городской фестиваль клубов молодых семей «Ее величество – семья!», по итогам
фестиваля клубы-победители участвовали в ежегодном краевом Фестивале клубов молодых
семей «Прикамская семья – 2013», где гран-при присужден городу Кунгуру. Победа в X
Всероссийском Фестивале клубов молодой семьи в г.Москва. В течение всего года Клубы
молодых семей участвуют в городских мероприятиях: «Юбилей Кунгура», «Небесная
ярмарка», Благотворительный марафон «Подари надежду», организовывают Акции добрых
дел.
 Реализация программы «Обеспечение жильем молодых семей на территории Пермского
края на 2011-2015 гг.».
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В 2013 году выдано 77 свидетельств, из них 26 по ФЦП, 51 по КЦП.
План на 2013 год не выполнен, в связи с недостаточностью денежных средств из средств
краевого и федерального бюджетов.
Объем средств

2011 г.
млн. руб.

2012 г.
млн.руб.

2013 г.
млн.руб.

Федеральный
бюджет

6,056560

4,674311

3,567624

Краевой бюджет

34,409327

30,332413

24,88492

5,78

5,78

Местный бюджет 5,78
Итого :

40,794977

40,786724

34,232544

47) утратил силу с 1 января 2008 года. - Решение Кунгурской городской Думы от
21.02.2008 N 616;
48) создание условий для деятельности добровольных формирований населения по
охране общественного порядка;
(п. 48 введен решением Кунгурской городской Думы от 21.02.2008 N 616)
Добровольных формирований населения по охране общественного порядка в городе Кунгуре
нет.
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49) управление муниципальным долгом;
(п. 49 введен решением Кунгурской городской Думы от 21.02.2008 N 616)
Объем муниципального долга по состоянию на 01.01.2013 г. составил 54670,86 тыс.руб., в
течение 2013 года произошло увеличение муниципального долга на 13375,94 тыс.руб. и составил
по состоянию на 01.01.2014 года 68046,8 тыс.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 г.
50) осуществление муниципального лесного контроля;
(п. 50 в ред. решения Кунгурской городской Думы от 12.04.2012 N 725)
Нарушение
Адрес
Меры, принятые для
Сведения об устранении
устранения выявленных
выявленных нарушений
нарушений
Хищение
квартал 36 Направлено заявление
Отказ в возбуждении
древесины
выдел 56 «о возбуждении
уголовного дела
объемом 302 м3
уголовного дела».
на основании
п. 1 ч.1 ст. 24 УПК РФ
Складирование квартал 35 Направлено письмо
Нарушение устранено
строительного
выдел 25
«о проведении мероприятий
мусора
по очистке территории от
строительного мусора».
Производство
квартал 36 Выдано предписание «о
Составлен протокол об
земляных
прибытии в Управление
административном
работ без
городского хозяйства по
правонарушении по ч. 1 ст.
предварительного
решению вопроса оформления 2.31 Закона Пермского края
согласования
разрешительных документов
от 01.11.2007 № 139 – ПК
на земляные работы».
«Об административных
правонарушениях».
Размещение
квартал 34 Выдано предписание
Составлен протокол об
линий связи с
«о демонтаже линии связи».
административном
использованием
правонарушении по ч. 2 ст.
сосен в качестве
2.16. закона Пермского края
опор
от 01.11.2007 № 139-ПК
«Об административных
правонарушениях»;
получено гарантийное
письмо «о демонтаже
линии связи в 2014 году.
50.1) осуществление муниципального контроля за проведением муниципальных
лотерей;
(п. 50.1 введен решением Кунгурской городской Думы от 12.04.2012 N 725)
В 2013 году проверки соблюдения юридическими лицами законодательства в области
организации и проведения лотерей не осуществлялись в связи с тем, что на территории города
Кунгура муниципальные негосударственные лотереи в 2011 – 2013г.г. не проводились.
Юридические лица в Управление экономического развития администрации города Кунгура за
выдачей разрешений на проведение муниципальных лотерей не обращались, уведомления о
проведении муниципальных стимулирующих лотерей не направляли.
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 N 725)
В рамках возложенных полномочий, по п.50.2 ст.32 Устава города Кунгура выполнение
работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд городского
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округа, проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного
земельного участка в соответствии с Федеральным законом в 2013 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 N 787)
В 2013 году заключен муниципальный контракт на оказание услуги по предоставлению
кредита в сумме 18953 тыс.руб. для финансирования дефицита бюджета г.Кунгура.
52) иные полномочия, предоставляемые в установленном федеральным законом
порядке, Уставом города Кунгура, решением Кунгурской городской Думы.
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