26.02.2018

185-01-02

О внесении изменений в
муниципальную программу
"Осуществление муниципального
контроля в городе Кудымкаре",
утвержденную постановлением
администрации города Кудымкара
от 11.01.2017 № 8-01-02
В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законами Пермского края от 06.04.2015 № 460-ПК «Об
административных правонарушениях в Пермском крае», от 30.08.2010 № 668-ПК
«О наделении органов местного самоуправления государственными
полномочиями Пермского края по составлению протоколов об административных
правонарушениях» и Решением Кудымкарской городской Думы от 28.10.2015 г.
№ 107 «Об утверждении правил благоустройства и содержания территории
муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар», Порядком
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар»,
утвержденным постановлением администрации города Кудымкара от 13.05.2014
№ 575-01-02 (в ред. 27.07.2016 № 908-01-02)
Администрация города Кудымкара ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В муниципальную программу «Осуществление муниципального контроля
в городе Кудымкаре», утвержденную постановлением администрации города
Кудымкара ото 11.01.2017 № 8-01-02 (далее - Программа) внести следующие
изменения:
1.1. в Паспорте Программы:
1.1.1. позицию:
Сроки и этапы 2017-2019 годы
реализации
Этапы реализации не выделяются
Программы
изложить в следующей редакции:
Сроки и этапы 2017-2020 годы
реализации
Этапы реализации не выделяются

Программы
1.1.2.позицию:
Финансовое Источники
ИТОГО
В т.ч. по годам (тыс. руб.)
обеспечение финансирования
2017 год
2018 год
2019 год
Программы Краевой бюджет
0
0
0
0
Местный бюджет
517,0
92,0
210,0
215,0
ВСЕГО
517,0
92,0
210,0
215,0
изложить в следующей редакции:
Финансовое Источники
ИТОГО В т.ч. по годам (тыс. руб.)
обеспечение финансирования
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
Программы Краевой бюджет
0
0
0
0
0
Местный
519,0
92,0
92,0
115,0
220,0
бюджет
ВСЕГО
519,0
92,0
92,0
115,0
220,0
1.1.3. позицию:
Ожидаемые
По итогам реализации Программы будут достигнуты
конечные
следующие результаты
результаты
-Ежегодное снижение доли правонарушений в области
реализации
благоустройства на 20 процентов;
Программы
-Увеличение доли жителей города, соблюдающих нормы
благоустройства к концу 2019 года до 80 процентов.
изложить в следующей редакции:
Ожидаемые
По итогам реализации Программы будут достигнуты
конечные
следующие результаты
результаты
-Устранение выявленных нарушений по предписаниям,
реализации
протоколам 100 процентов;
Программы
-Увеличение доли жителей города, соблюдающих нормы
благоустройства к концу 2020 года до 80 процентов.
1.1.4. Пятнадцатый абзац подраздела 1.1. «Осуществление муниципального
контроля в городе Кудымкаре по итогам 2015 года» раздела 1. «Характеристика
текущего состояния поддержания чистоты и порядка в области внешнего
благоустройства и санитарного содержания территории города Кудымкара»,
изложить в следующей редакции: «Третьей проблемой является высокая доля
выявленных административных правонарушений в области благоустройства к
концу 2015 года среди жителей города Кудымкара. Согласно установленных
ожидаемых конечных результатов по итогам реализации Программы будет
достигнуто среди жителей города устранение выявленных нарушений по
предписаниям, протоколам - 100 процентов, увеличение доли жителей города,
соблюдающих нормы благоустройства к концу 2020 года до 80 процентов.»
1.1.5. Первый абзац раздела 2 «Цели, задачи и целевые показатели, сроки
реализации муниципальной Программы» изложить в следующей редакции:
«Целью муниципальной Программы является уменьшение и пресечение
совершаемых административных правонарушений, повешение здорового и
комфортного проживания горожан»
1.1.6. Шестой абзац раздела 2 «Цели, задачи и целевые показатели, сроки
реализации муниципальной Программы» изложить в следующей редакции:

«Сроки реализации муниципальной Программы – 2017-2020 годы. Этапы
реализации не предусмотрены»
1.1.7. Первый абзац раздела 4 «Обоснование ресурсного обеспечения
муниципальной Программы» изложить в следующей редакции: «Общий объем
средств, необходимых на реализацию муниципальной Программы, составляет
519,0 тыс. рублей. Финансирование мероприятий муниципальной Программы
предусматривается осуществлять за счет средств местного бюджета.»
1.1.8. В разделе 4 «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной
Программы» Таблицу 2 изложить в следующей редакции:
Таблица 2
№ Наименование Источники
ИТОГО В т.ч. по годам (тыс. руб.)
п/ программы
финансирования
2017г. 2018г. 2019г. 2020г.
п Осуществление Федеральный
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
муниципальног бюджет
о контроля в Краевой бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городе
Местный бюджет
519,0
92,0
92,0
115,0
220,0
Кудымкаре
Внебюджетные
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
источники
ВСЕГО по Программе:
519,0
92,0
92,0
115,0
220,0
1.1.9. Раздел 5 «Прогноз конечных результатов Программы»
новой редакции:
«5. Прогноз конечных результатов Программы

изложить в

В результате реализации муниципальной Программы к 2020 году
планируется достижение следующих конечных результатов (см. таблицу 3):
Таблица 3
№ Наименование
Ед.изм.
Показатели
п/п целевых
2017 год 2018 год 2019 год
2020 год
индикаторов
1
2
3
4
5
6
7
1. Устранение
%
100
100
100
100
выявленных
нарушений
по
предписаниям,
протоколам
2. Увеличение
доли
%
45
50
80
80
жителей
города,
соблюдающих
нормы
благоустройства к
концу 2020 года

1.2. Таблицу Приложения «Мероприятие и разделы муниципальной Программы» изложить в следующей редакции:
Статус

1
Мероприятие

Наименование мероприятий

2
1.Информирование
и
проведение
разъяснительнопрофилактической работы с населением
1.1.Приобретение таблиц, вывесок о запрете мусора,
мойки
транспортного средства в неустановленных местах, баннеров и т.д.
1.2.Приобретение и установка видеокамер
1.3.Приобретение памяток, брошюр, издание правил благоустройства и
правил по содержанию домашних животных
1.4.Информирование населения в СМИ (объявления и реклама на
радио, телевидение, газеты, сайты)
1.5.Проведение флеш-мобов на тему: «Меньше свалок на планете –
больше места будет детям», «Я люблю, когда чисто» с оплатой
постановки танцев и с приобретением символики: значки, бейсболки,
футболки
1.6. Издание (приобретение) книжки о чистоте для детей и взрослых
«Я люблю - когда чисто. Экологические сказки для детей и взрослых»
1.7.Проведение
обучающих
семинаров
для
руководителей
предприятий,
организаций,
учреждений,
индивидуальных
предпринимателей и физических лиц в сфере благоустройства с
привлечением специалистов правоохранительных и надзорных органов
(приобретение блокнотов и ручек для семинаров)
1.8.Подготовка и проведение ежегодного конкурса на тему: «Лучший
фасад жилого частного, многоквартирного дома и общественного
здания – визитная карточка добросовестных хозяев и
руководителей!»
(приобретение рамок, дипломов (грамот),
сертификатов, памятных призов, букетов цветов)
1.9.Обмен опытом работы в сфере осуществления муниципального
контроля с другими территориями Пермского края (конференц-связь,
совещания с приобретением блокнотов, ручек, пластиковых папок)
1.10. Обучение, профподготовка специалистов
1.11.Проведение акций со студентами-волонтерами по уборке
прилегающих территорий пожилым людям, инвалидам и созданию
внешнего благоустройства территории города
1.12.Ведение рубрики «Муниципальный контроль» (ежемесячно) в
печатном средстве массовой информации газете «Парма»
РЗ ПР – раздел, подраздел, ЦСР – целевая статья

Ответственный
исполнитель

3
Отдел
муниципального
контроля

Код бюджетной
классификации
РЗ
ЦСР*
ПР*
4
5
0113
2000020020

Расходы по годам
2017
год
6
92,0

2018 год

2019 год

7
92,0

8
115,0

2020
год
9
220,0

26,0

0,0

0,0

25,0

0,0
22,0

0,0
22,0

0,0
0,0

40,0
20,0

7,0

0,0

10,0

20,0

0,0

50,0

0,0

25,0

0,0

0,0

80,0

0,0

20,0

0,0

0,0

0,0

17,0

20,0

25,0

60,0

0,0

0,0

0,0

15,0

Не требует финансового обеспечения Программы

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой
информации газета «Парма» и разместить на официальном сайте муниципального
образования «Городской округ - город Кудымкар».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города Кудымкара по социальным вопросам и
общественной безопасности Бражкина В.И.
Главы города Кудымкараглава администрации города Кудымкара

И.Д. Мехоношин

