Информация
о реализации муниципальных программ на территории
муниципального образования «Городской округ - город Кудымкара за 2013 год
№
п/п

1.

2.

Наименование
подпрограммы,
мероприятия

программы, Источники
проекта, финансирования

Предусмотрено Результат
реализации
программных
в программе невыполнения мероприятий
(тыс. руб.)

Целевая
программа
«Пожарная
безопасность
муниципальных
образовательных
учреждений г.Кудымкара на
2011-2013годы

Всего
Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие источники

2747,04
-

Муниципальная программа «
Обеспечения первичных мер
пожарной безопасности на
территории муниципального
образования
«Городской
округ – город Кудымкар» на
2013-2015 годы»

Всего
Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие источники

371,2
-

2747,04
-

371,2
-

мероприятий,

причина

В 2013 году финансирование мероприятий проводилось за счёт
средств, предусмотренных в сметах муниципальных образовательных
учреждений на мероприятия по устранению предписаний
Госпожнадзора и подготовки к началу учебного года. В рамках
программы муниципальными образовательными учреждениями в
зданиях смонтирована автоматическая пожарная сигнализация,
заменены входные двери на металлические противопожарные,
проведена обработка деревянных конструкций чердачных помещений
огнезащитным составом, произведена заправка
и замена
огнетушителей, проведены расчёты пожарных рисков, разработаны
декларации пожарной безопасности, дополнительно установлены
эвакуационные выходы со 2 этажа.
В рамках программных мероприятий в 2013 году было выполнено
следующее:
- изготовлены и распространены среди неработающего населения и
учреждений города памятки по пожарной безопасности;
- изготовлены журналы для проведения инструктажей;
- изготовлены и установлены таблички «Пожарная безопасность» при
входе в городские леса;
-проведён смотр-конкурс «Самый пожаробезопасный объект
образования», победителем которого стала МОБУ «СОШ №2».;
- приобретены пожарные гидранты и изготовлены таблички;
- изготовлены и размещены три растяжки и два баннера по пожарной
безопасности на улицах города;
-проведены работы по строительству пирса на реке Олыч и
обслуживание пирса на реке Кува;
-в рамках подготовки к зимнему периоду проведены работы по
ремонту и утеплению пожарных водоемов на территории города;
- приобретение и монтаж ж/бетонных опор для размещения растяжек
по пожарной безопасности на улицах города;
-приобретение пожарно - технического оборудования: бензомоторное

№
п/п

3.

4.

5.

6.

Наименование
подпрограммы,
мероприятия

программы, Источники
проекта, финансирования

Предусмотрено Результат
реализации
программных
в программе невыполнения мероприятий
(тыс. руб.)

Целевая
программа
энергосбережения
и
повышение энергетической
эффективности
в
муниципальном образовании
«Городской округ – город
Кудымкар» на 2011-2013
годы»
Муниципальная программа
«Обеспечение
жильем
молодых
семей
в
муниципальном образовании
«Городской округ – город
Кудымкар на 2011-2015
годы»
Муниципальная программа
«Содействия
занятости
населения муниципального
образования
«Городской
округ – город Кудымкар» на
2012-2014 годы»

Всего
Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие источники

16842,19
0

Всего
Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие источники

14000,0
5000,0

Всего
Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие источники

3591,1
-

Муниципальная программа
«Повышение безопасности
дорожного
движения
в
муниципальном образовании
«Городской округ - город

Всего
Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет

490,0
0

мероприятий,

причина

оборудование (электроагрегат).
На
основании
заявок
собственников
жилых
помещений
многоквартирных домов были запланированы мероприятия
по
установке 4 общедомовых приборов учета.

7250,39
3556,8
6035,0
В 2013 год на очередь поставлено 49 семей, выдано 36 сертификатов,
32 семьи реализовали и улучшили свои жилищные условия.

7000,0
2000,0
-

1525,1
924,0
1142,0

0
490,0

Программные мероприятия реализуются совместно с Центром
занятости г. Кудымкара
В 2013 году на учет в центр занятости поставлено 2182 чел. Оказано
содействие в трудоустройстве 1238 гражданам, ищущим работу и
безработным гражданам. Проведено 42 ярмарки вакансий рабочих
мест, в которых приняло участие 531 чел.
По данным Центра занятости населения по состоянию на 01.01.2014
года численность безработных составила 380 чел, что на 20 чел
меньше по сравнению с началом года. Уровень безработицы составил
2,4%, что на 0,13% выше уровня 2013 года (2,27%).
За счет средств местного бюджета на общественные работы было
трудоустроено 46 чел. и временно трудоустроено 47 несовершенно
летних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы
время.
Программные мероприятия направлены на организацию и проведение
на территории муниципального образования конкурсов с участием
детей. В целях пропаганды, изучения и знания правил дорожного
движения, была изготовлена и распространена наглядная, сувенирная
продукция по безопасности дорожного движения.

№
п/п

Наименование
подпрограммы,
мероприятия

Кудымкар»
годы»

7.

8.

на

программы, Источники
проекта, финансирования

2012-2015 Прочие источники

Муниципальная
целевая
программа
«Муниципальная
система образования города
Кудымкара на 2021-2014 годы»

Всего
Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие источники

Муниципальная
программа Всего
«Развитие
физической Федеральный
культуры, спорта и здорового бюджет

Предусмотрено Результат
реализации
программных
в программе невыполнения мероприятий
(тыс. руб.)

0

915,0
0
0
915,0
-

3376,5
-

мероприятий,

причина

15 мая 2013 года состоялся межмуниципальный конкурс «Безопасное
колесо», в котором приняли участие 15 команд г. Кудымкара и
Кудымкарского района. В результате победителем конкурса стала
команда МОБУ «Школа №8», Ошибская средняя школа - 2 место и
МОБУ «Гимназия №3» - 3 место. В октябре месяце команда
победительница приняла участие в краевом конкурсе, где заняла в
командном зачете 4 место из 40 команд края.
В декабре месяце для отдела ГИБДД г. Кудымкара приобретен
видефиксатор.
В результате реализации запланированных мероприятий:
- изготовлено 1500 закладок для обучающихся начальных классов по
пожарной безопасности;
-организованы обучающие семинары для учащихся 11 –х классов в
рамках очно-заочной школы по подготовке к сдаче ЕГЭ;
-проведены городские соревнования по шахматам, городской
фестиваль детского творчества для детей дошкольного возраста
«Звёздное детство», конкурс для детей ДОУ «Азбука безопасности»,
конкурс профессионального мастерства «Учитель года», ежегодная
августовская конференция для педагогических работников МОУ.
В рамках инновационной деятельности организованы семинары для
педагогов основной школы по внедрению ФГОС нового поколения с
приглашением научных работников.
В течение года осуществлялось обеспечение участия одарённых детей
в краевых и российских конкурсах, фестивалях, олимпиадах (92
ребёнка) и в краевой олимпиаде школьников (46 детей). В целях
выявления и поддержки одарённых детей проведён муниципальный
этап Всероссийской олимпиады школьников, в котором приняли
участие 395 школьников.
Напечатано
450 рабочих тетрадей для изучения коми-пермяцкого
языка «Язык через культуру», проведена апробация тетради во 2
классах школ города.
В рамках программы осуществлялась поддержка ветеранов
педагогического труда хора «Учитель».
В течение 2013 года для учащихся общеобразовательных и среднеспециальных учебных заведений г.Кудымкара была организована
Спартакиада учащихся. В рамках Спартакиады проведено 12

№
п/п

9.

10.

Наименование
программы,
подпрограммы,
проекта,
мероприятия
образа жизни в муниципальном
образовании «Городской округ
– город Кудымкар» на 20112014 годы»

Источники
финансирования

Предусмотрено Результат
реализации
программных
в программе невыполнения мероприятий
(тыс. руб.)

Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие источники

1215,0
2161,5
-

Комплексная муниципальная
программа «Благоустройство
муниципального
образования
«Городской
округ – город Кудымкар» на
2012-2015 годы»

Всего
Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие источники

33077,2
0

Муниципальная программа
«Развитие поддержки малого
и
среднего
предпринимательства
в

Всего
Федеральный
бюджет
Краевой бюджет

9607,0
7223,6

13845,6
19231,6
0

1163,4

мероприятий,

причина

спортивных мероприятий, в которых приняло участие более 1000
спортсменов. По итогам 2013г. выявлены команды-победители и
призеры Спартакиады, которые были награждены различным
спортивным инвентарем.
Также в течение 2013 года для учащихся общеобразовательных и
средне-специальных учебных заведений г. Кудымкара была
организована Спартакиада допризывной молодежи г. Кудымкара, в
которой приняло участие более 300 молодых людей призывного
возраста. По итогам 2013 г. в рамках данной Спартакиады так же
были выявлены и награждены команды-победительницы и призеры.
В соответствии с календарным планом общегородских спортивномассовых мероприятий в течение 2013 г. было проведено 42
спортивных мероприятия. Наиболее массовые из них это «Лыжня
России, Чемпионаты города по хоккею, футболу, зимнему минифутболу, мероприятия в честь Дня города, Дня физкультурника. По
итогам года календарный план выполнен на 100 %.
В течение 2013 г. спортсмены г. Кудымкара приняли участие в 34
краевых и общероссийских спортивных мероприятиях.
В течение 2013 г. команды г. Кудымкара по различным видам спорта
принимали участие в краевых «Сельских спортивных играх». По
итогам игр г. Кудымкар занял 9 место.
В рамках программы были выполнены следующие работы:
-ремонт дорог в асфальтобетонном исполнении протяженностью 2,2
км. (ул. Лихачева, ул. 50 лет Октября, ул. Гагарина);
-ремонт гравийный дорог протяженностью 7,1км.;
-ремонт тротуар в асфальтобетонном исполнении протяженностью
5,0 км.;
-строительство водопровода на 19 улицах города протяженностью
4,0 км.;
-установка 4 - остановочных комплексов;
-установка 3-х детских площадок на сумму;
-в рамках озеленения свод деревьев на территории города;
Программные мероприятия были направлены:
-предоставление субсидии 2-м субъектам МСП на возмещение части
затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных
с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития и

№
п/п

Наименование
подпрограммы,
мероприятия

программы, Источники
проекта, финансирования

муниципальном образовании Местный бюджет
«Городской округ город Прочие источники
Кудымкар» на 2011-2013
годы»

11

Программа
комплексного
развития
систем
коммунальной
инфраструктуры
муниципального
образования
«Городской
округ – город Кудымкар» на
2011-2013 годы»

Всего
Федеральный
Бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие источники

Предусмотрено Результат
реализации
программных
в программе невыполнения мероприятий
(тыс. руб.)

мероприятий,

причина

1220,0
-

(или) модернизации производства товаров
(приобретено
оборудование для модернизации производства молочной продукции,
продукции хлебопечения);
-предоставлены гранты 22 начинающим субъектам малого
предпринимательства,
осуществляющим
деятельность
в
приоритетных отраслях, в целях возмещения части затрат, связанных
с началом предпринимательской деятельности (в результате создано
46 рабочих места);
-пополнение уставного капитала Муниципального фонда поддержки
предпринимателей г. Кудымкара с целью предоставления
микрокредитов на развитие субъектов МСП;
-проведение дополнительного профессионального обучения основам
предпринимательской деятельности (прошло обучение более 50 чел.);
-проведение межрайонного форума предпринимателей с участием
Министерства промышленности, предпринимательства и торговли
Пермского края, ПЦРП;
-проведение конкурса «Предприниматель года»;
-освещение
в
СМИ
вопросов,
связанных
с
развитием
предпринимательства города Кудымкара;
-проведение сельскохозяйственные ярмарки (проведено 3 ярмарки);
-оказание консультационных услуг по вопросам финансовой
поддержки, организации предпринимательской деятельности;
-организация и проведение семинаров, образовательных программ
повышения квалификации для субъектов МСП и сотрудников
субъектов предпринимательства (проведено 4 семинары и 3
обучающих программы).

24331,04
0

В 2013 году выполнены следующие мероприятия:
-строительство теплотрассы по ул. Свердлова, 45 (бывшее общежитие
ПАТП);
-разработана проектно-сметная документация на строительство сетей
газопровода низкого давления для частного сектора (в 2014 году
строительство будет осуществляться в рамках муниципальной
программы «Газификация г. Кудымкара на 2013-2017гг. и на период
до 2023 года»).
-в рамках инвестиционной программы ООО «Кудымкарские

6634,8
9288,9
8407,3

№
п/п

Наименование
подпрограммы,
мероприятия

программы, Источники
проекта, финансирования

Предусмотрено Результат
реализации
программных
в программе невыполнения мероприятий
(тыс. руб.)

мероприятий,

причина

тепловые сети»: установлен водогрейный котел с комбинированной
автоматической горелкой на котельной №4, установлены дизельгенераторы на котельных № 5 и 7.

