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Пресс-релиз
Кудымкарской городской Думой в ноябре принято 12 решений и
рассмотрено 11 вопросов в разном. Депутаты рассмотрели в 1 чтении
бюджет городского округа, утвердили порядок определения цены продажи и
арендной платы за земельные участки, обсудили вопросы планирования
деятельности органов местного самоуправления и проконтролировали
исполнение отдельных решений городского парламента.
Бюджет
В первом чтении городскими депутатами утвержден бюджет
муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар» на 2019
год по расходам в сумме 763 409,1 тыс. рублей исходя из прогнозируемого
объема доходов в сумме 746 509,1 тыс. рублей с плановым дефицитом в
сумме 16 900,0 тыс. рублей.
Также утверждены основные характеристики бюджета города на 2020
год и на 2021 год, в том числе прогнозируемый общий объем доходов
бюджета города на 2020 год в сумме 734 241,4 тыс. рублей и на 2021 год в
сумме 728 860,3 тыс. рублей. Общий объем расходов бюджета города на 2020
год в сумме 736 356,8 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые
расходы в сумме 8 680,0 тыс. рублей, и на 2021 год в сумме 731 051,5 тыс.
рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 17 350,0 тыс.
рублей и прогнозируемый дефицит бюджета города на 2020 год - в сумме
2 115,4 тыс. рублей, на 2021 год в сумме - 2 191,2 тыс. рублей.
В рамках рассмотрения бюджета городские депутаты утвердили
прогнозный план приватизации на 2019 год по предложению главы города
Кудымкара Ивана Мехоношина. На продажу выставлены 100% доли
обществ с ограниченной ответственностью, находящихся в муниципальной
собственности «Березка» со стоимостью чистых активов на 01.01.2018 года
5612,0 тыс. рублей и «Надежда» (магазин «Башмачок») со стоимостью
чистых активов на 01.01.2018 года 4447,0,0 тыс. рублей.
Еще один вопрос рассмотренный на заседании Думы в ноябре коснулся
изменений в бюджет города Кудымкара на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов. По итогам обсуждения депутатами утверждены основные
параметры бюджета города на 2018 год по расходам в сумме 771630,2 тыс.
рублей исходя из прогнозируемого объема доходов в сумме 780598,1 тыс.
рублей с плановым профицитом в сумме 8 967,9 тыс. рублей.
Развитие систем коммунальной инфраструктуры
Внесены изменения в муниципальную программу Комплексного
развития систем коммунальной инфраструктуры в части финансирования,
перечня и наименования мероприятий программы на 2018-2019 годы в целях
приведения в соответствии с инвестиционными программами предприятий,

перераспределением средств экономии, сложившихся по результатам
конкурсных процедур.
Выкуп и аренда земельных участков
На ноябрьском заседании городского парламента утвержден Порядок
определения цены продажи земельных участков, а также платы за
увеличение площади земельных участков, находящихся в частной
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и
земельных участков, находящихся в собственности муниципального
образования «Городской округ – город Кудымкар». В частности, продажа
земельных участков без проведения торгов осуществляется по цене,
рассчитываемой в процентах от кадастровой стоимости. Процент изменяется
в зависимости от вида (категории) использования земельного участка.
Расчет цены по конкретному земельному участку осуществляется
администрацией города Кудымкара на день подачи заявления о
приобретении права собственности на земельный участок.
Размер платы за увеличение площади земельных участков,
находящихся в частной собственности, определяется в размере 15 процентов
от кадастровой стоимости земельного участка по условиям, установленным
действующим законодательством. Размер платы в случае перераспределения
земельных участков в целях последующего изъятия подлежащих
образованию земельных участков для муниципальных нужд определяется на
основании установленной в соответствии с законодательством об оценочной
деятельности рыночной стоимости части земельного участка, находящегося в
муниципальной собственности, подлежащей передаче в частную
собственность в результате перераспределения земельных участков.
Также утвержден Порядок определения размера арендной платы, за
земельные участки, представленные в аренду без торгов, а также размера
платы по соглашению об установлении сервитута за земельные участки,
находящиеся в собственности муниципального образования «Городской
округ – город Кудымкар». Ранее принятые решения Думы по данному
вопросу отменены.
Предложения в план работы КРК
Городскими депутатами, главой города Кудымкара предложено
включить в план работы Контрольно-ревизионной комиссии городского
округа на 2019 год для проведение следующих проверок: в МКУ «Отдел
капитального строительства города Кудымкара» в части исполнения пунктов
муниципальных контрактов «Гарантийные обязательства» по ремонту
автомобильных дорог общего пользования в асфальтном и гравийнощебеночном исполнении за 2016-2018 годы, по соблюдению бюджетного
законодательства в Кудымкарской детской школе искусств», в
Физкультурно-оздоровительном комплексе – плавательный бассейн», в
Кудымкарском городском архиве, в администрации города Кудымкара, в
управлении образования администрации города Кудымкара и в
Кудымкарской городской Думе.

Контроль за исполнением решений
В целях контроля за исполнением решений Думы рассмотрены
информации о принятых мерах администрацией города Кудымкара по
результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности средней
общеобразовательной школы № 8 города Кудымкара, об итогах проверки
исполнения Порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд заказчиками города Кудымкара за период
2017-2018 годов в МКУ «Управление муниципальными закупками города
Кудымкара», другое.
В разном депутаты заслушали информацию об исполнении бюджета за
9 месяцев 2018 года, о реализации Соглашения о взаимодействии между
Думой и Кудымкарской городской общественной ветеранской организацией,
о применении Правил благоустройства и содержания территории города
Кудымкара за 9 месяцев 2018 года, рассмотрены и приняты к сведению
письма администрации города Кудымкара по подготовке муниципальных
программ и о выполнении рекомендаций Думы от 24.08.2018 по результатам
рассмотрения отдельных вопросов о возможности предоставления
муниципальной гарантии, финансовой или иной помощи для исполнения
обязательств ООО «Кудымкарские тепловые сети» перед ООО «Газпром
межрегионгаз Пермь».
Парламентская деятельность
На ноябрьском заседании внесены изменения в персональный состав
постоянных депутатских комиссий и в план работы Кудымкарской городской
Думы на 2018 год. Рассмотрены информации о создании Добровольной
экологической дружины в 2019 году, об итогах празднования 80-летия города
Кудымкара, согласованы три проекта Закона Пермского края и принята к
сведению информация администрации Пермского края, Министерства
юстиции РФ о необходимости рассмотрения вопроса использования
официальных сетевых изданий в интернете для обнародования правовых
актов.
29.11.2018.

