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Пресс-релиз
В июне городские депутаты приняли 11 решений, рассмотрели 6
вопросов в разном и наградили активных представителей общественности к
юбилею города Кудымкара.
Поправки в бюджет
Городские депутаты на внеочередном заседании 13 июня внесли
изменения в бюджет города Кудымкара. Внесены изменения по отдельным
муниципальным программам на 2018 год, в том числе за счет выделенных из
бюджета Пермского края субсидий на софинансирование мероприятий по
устройству спортивной площадки в городе Кудымкаре на 1449,1 тыс. рублей.
Спортивную площадку планируется установить по улице Леваневского, 84
(лыжная база МАУ ДО ДЮСШ). Итоговые параметры бюджета на 2018 год с
учетом изменений утверждены по расходам в сумме 800702,7 тыс. рублей
исходя из прогнозируемого объема доходов в сумме 798904,9 тыс. рублей с
плановым дефицитом в сумме 1797,8 тыс. рублей.
Также произведено перераспределение бюджетных ассигнований по
отдельным статьям расходов бюджета на 2019 и 2020 годы, при этом общие
параметры бюджета на плановый период остались без изменений.
Отчет по финансам
Городской Думой на очередном заседании 22 июня во втором чтении с
учетом результатов публичных слушаний от 08 июня 2018 года рассмотрен
отчет об исполнении бюджета города Кудымкара за 2017 год.
Бюджет города Кудымкара на 2017 год первоначально утверждался по
доходам в сумме 731,7 млн. рублей, по расходам - 752,8 млн. рублей. В
процессе исполнения бюджета, благодаря участию города в краевых
проектах и программах дополнительно привлечены средства из
регионального бюджета, в результате которого объем доходной части
составил 783,2 млн. рублей, расходной – 811,3 млн. рублей. Принят в
окончательном чтении отчет об исполнении бюджета городского округа по
фактическому исполнению по доходам в сумме 761 215,5 тыс. руб., по
расходам в сумме 783 695,9 тыс. руб. с дефицитом 22 480,4 тыс. рублей.
Поправки в КРСКИ
Городскими депутатами внесены изменения в части финансирования и
наименований мероприятий муниципальной Программы «Комплексное
развитие систем коммунальной инфраструктуры». Всего потребность в
финансировании программных мероприятий за период 2017 – 2020 годы
составит 75 561,1 тыс. рублей, в том числе за счет собственных средств

предприятий коммунального комплекса – 51280,9 тыс. рублей и средств
местного бюджета – 24280,2 тыс. рублей.
Из них запланировано на модернизацию сетей: водоснабжения – 2 909,4
тыс. рублей, водоотведения – 2 459,6 тыс. рублей, теплоснабжения – 28 758,8
тыс. рублей, электроснабжения – 14 019,0 тыс. рублей. Также программой
предусмотрены
мероприятия
по
развитию
сетей
водо-теплоэлектроснабжения на общую сумму 24229,5 тыс. рублей и на развитие сетей
связи – 3 184,8 тыс. рублей.
ДПО
В соответствии с Федеральным законом "О пожарной безопасности"
Думой на июньском заседании утверждено Положение о создании условий
для организации добровольной пожарной охраны (ДПО) в границах города
Кудымкара. С момента вступления в силу принятого решения в городе по
инициативе физических или юридических лиц могут создаваться
общественные объединения для участия в профилактике и (или) тушении
пожаров и проведении аварийно-спасательных работ. Участие в
добровольной пожарной охране является формой социально значимых работ.
Общественные учреждения пожарной охраны в границах города
Кудымкара создаются в форме добровольных пожарных дружин и команд по
месту работы или учебы добровольных пожарных из числа работников
организации.
Не имеющие специального профессионального образования в области
пожарной безопасности работники добровольной пожарной охраны и
добровольные
пожарные
в
обязательном
порядке
проходят
профессиональное обучение в подразделениях ДПО. Финансовое и
материально-техническое обеспечение деятельности ДПО осуществляется за
счет собственных средств, взносов и пожертвований, средств учредителя
(учредителей), средств поддержки, оказываемой органами местного
самоуправления общественным объединениям пожарной охраны, и иных
средств, не запрещенных законодательством Российской Федерации.
Красная горка
В повестке очередного заседания во втором чтении рассматривался
вопрос об установлении границ памятника природы Красная горка. Проект
решения был представлен специально созданной в городской Думе
временной
комиссией.
При подготовке документов депутатами
рассматривались обращения жителей города Кудымкара, экспертов,
заключения краевых учреждений, органов государственной власти и
общественных объединений. По итогам многочисленных обсуждений
временная комиссия предложила придать Красной горке статус особо
охраняемой природной территории (ООПТ) в границах выделов в
соответствии с Лесохозяйственным регламентом городских лесов
Кудымкарского городского округа, общей площадью 18 га.
Следует отметить, что территория Красной горки объявлена
памятником природы решением Исполнительного комитета Кудымкарского

городского Совета народных депутатов еще в декабре 1991 года. Инициатива
создания ООПТ предложена в целях исполнения указанного решения.
Вместе с тем, окончательного решения по данному вопросу Думой не
принято в связи с поступившими дополнительными замечаниями
Кудымкарского городского прокурора и администрации города Кудымкара.
Проект решения направлен на доработку во временную комиссию.
Ревизии КРК
На очередном заседании Думы рассмотрены информации Контрольноревизионной комиссии городского округа по результатам проверок
финансово-хозяйственной деятельности МАОУ ДО «Детско-юношеская
спортивная школа» и МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №8»
города Кудымкара. При ревизии финансово-хозяйственной деятельности в
Детско-юношеской спортивной школе установлены финансовые нарушения
расходования средств субсидий, ведения бухгалтерского учета и бюджетной
отчетности, в школе №8 выявлены финансовые нарушения расходования
бюджетных и внебюджетных средств. По итогам проведенных проверок
Контрольно-ревизионной комиссией в адрес руководителей организаций
выданы предписания об устранении нарушений. В целях контроля
городскими депутатами принято решение рассмотреть в октябре-ноябре 2018
года результаты работы по исполнению предписаний контрольного органа.
Дороги, тротуары
С учетом положительного опыта работы прошлого года, Думой принято
решение о создании временной комиссии (рабочей группы) для определения
адресного списка улиц и тротуаров, подлежащих ремонту в 2019 году, а
также с целью осуществления контроля по исполнению решения
Кудымкарской городской Думы «О результатах деятельности временной
комиссии (рабочей группы) для определения адресного списка улиц и
тротуаров, подлежащих ремонту в 2018 году» и исполнения бюджета
городского округа в части утвержденных расходов на объекты в
соответствии с указанным решением.
Награды
Почетными грамотами муниципального образования «Городской округ
– город Кудымкар» в июне награждены Бурдыга Николай Васильевич,
тренер-преподаватель Детско-юношеской спортивной школы города
Кудымкара за большой вклад в развитие спорта и Радостева Елена
Алексеевна, врач функциональной диагностики отделения ультразвуковой
диагностики и функциональной диагностики больницы Коми-Пермяцкого
округа за многолетний, добросовестный труд и личный вклад в развитие
здравоохранения на территории город Кудымкара.

План работы, разное
Городской парламент утвердил план работы на 3 квартал 2018 года, в
котором июль объявлен месяцем депутатских каникул. Проведение
очередного заседания Думы планируется на 24 августа.
В разном депутаты рассмотрели информацию о применении Правил
содержания домашних животных на территории города, действующих с
июня 2017 года. В частности, с 13 марта 2018 года на территории города
Кудымкара создан пункт временного содержания безнадзорных животных.
За период работы отловлено и помещено в приют временного содержания
более 200 безнадзорных животных, из них переданы заинтересованным
лицам – 26 животных, владельцам – 4 животных, с остальными проведены
лечебно-профилактические мероприятия, в 3 случаях – кремация. В
настоящее время в пункте временного содержания находятся 179
безнадзорных животных.
В 2018 году в рамках мероприятий, направленных на предупреждение
и ликвидацию болезней животных, их лечение, отлов и содержание
безнадзорных животных, защиту населения от болезней, общих для человека
и животных направлено всего 2266,2 тыс. рублей, в том числе из местного
бюджета выделено 30,0 тыс. рублей, из бюджета Пермского края - 2236,2
тыс. рублей. За нарушение правил содержания животных владельцы
привлекаются к административной ответственности. По итогам рассмотрения
информации депутатами предложено городской администрации определить
площадки для выгула собак.
Также на очередном заседании Думы депутаты рассмотрели
экспертное заключение правового департамента администрации губернатора
Пермского края, отдельных вопросы подготовки правовых актов
администрацией города Кудымкара и иной информации для рассмотрения
на заседаниях Кудымкарской городской Думы, обращение жителя города
Кудымкара Леонида Онюшева по отдельным вопросам установления платы
за содержание и ремонт жилого помещения и ознакомились с праздничной
программой, посвященной 80-летнему юбилею города Кудымкара «Славься,
Кудымкар!».
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