Информация
о реализации муниципальных программ
на территории муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар»
за 2014 год
№
п/п

1.

2.

Наименование
подпрограммы,
мероприятия

программы, Источники
проекта, финансирования

Предусмотрено Освоено
в программе на (тыс. руб.)
2014 год
(тыс. руб.)

Муниципальная
программа
«Обеспечения первичных мер
пожарной безопасности на
территории
муниципального
образования «Городской округ
– город Кудымкар» на 20132015годы»

Всего
Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие источники

286,0
-

281,4
-

286,0
-

281,4

Муниципальная
программа
«Обеспечение жильем молодых
семей
в
муниципальном
образовании «Городской округ
– город Кудымкар на 2011-2015
годы»

Всего
Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие источники

16800,0
5750,0

9006,5
0

8050,0
3000,0
-

9006,5
0
-

Результат реализации программных мероприятий, причина
невыполнения мероприятий

В 2014 году проведены мероприятия по агитационной
работе:
- размещение социальной рекламы по пожарной
безопасности, размещены 2 баннера и 3 растяжки;
- приобретение огнетушителей для проведения городского
конкурса «Самый пожаробезопасный объект образования»,
среди школ – школа-сад № 12 и детских садов – д/с №16;
- изготовление и прокат аудиороликов по пожарной
безопасности на радио;
- содержание и обслуживание пирсов на реке Олыч и на
реке Кува в зимний период;
-приобретение
противопожарного
оборудования
(гидранты) и координатных табличек;
проведение
городских
соревнований
«Школа
безопасности, победителем стала команда СОШ № 2;
-устройство минерализованных полос протяженностью
1700 м.
Оценка эффективности программы – эффективная.
За 2014 год в число молодых семей участниц
подпрограммы было включено 32 семьи.
Выдано свидетельств (по 10%) молодым семьям в
количестве 41 свидетельств.
Было оплачено 36 свидетельств (по 10%).
Предоставлены дополнительные социальные выплаты
семьям, родившим (усыновившим) одного ребенка после
реализации свидетельства, выданного на получение
социальной выплаты в размере 10 % расчетной (средней)
стоимости жилья. Указанная выплата предоставлена 5

№
п/п

3.

4.

Наименование
подпрограммы,
мероприятия

программы, Источники
проекта, финансирования

Муниципальная
программа
«Содействия
занятости
населения
муниципального
образования «Городской округ
– город Кудымкар» на 20122014 годы»

Всего
Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие источники

Муниципальная
программа Всего
«Повышение
безопасности Федеральный
дорожного
движения
в бюджет

Предусмотрено Освоено
в программе на (тыс. руб.)
2014 год
(тыс. руб.)

5 136,2
0

5 632,0
0,0

2 249,6
924,0
1 962,4

3 448,7
924,0
1 259,3

105,0
0

105,0
0

Результат реализации программных мероприятий, причина
невыполнения мероприятий

молодым семьям.
В 2014 году 36 семей улучшили свои жилищные условия.
Площадь
приобретенного и построенного жилого
помещения составила 1847,7 кв. м.
Оценка эффективности программы – эффективная.
За 2014 г. поставлено на учет в поиске работы 2 271 чел.
Получили статус безработных 905 чел. Оказано содействие
в трудоустройстве 1087 гражданам, ищущим работу и
безработным гражданам. Численность безработных,
состоящих на учете по состоянию на 01.01.2015, составила
362 чел., что на 18 человек ниже по сравнению с началом
года. Оказано услуг по самозанятости 41 безработному
гражданам,
18
чел.
получили
единовременную
финансовую помощь на самозанятость в размере 107,8 руб.
Уровень регистрируемой безработицы на 01.01.2015г.–
2,3 %.
За счет средств местного бюджета финансировались
следующие мероприятия:
1.Организация общественных работ – через ООО «Чистый
город» было временно трудоустроено 29 человек на
период с апреля по декабрь 2014г. Общественные работы
заключались в следующем: обрезка кустарников,
скашивание травы, санитарная очистка города, высадка и
прополка газонов, сколка льда, подсыпка тротуар.
2.Организация
временного
трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет –
мероприятие проводилось на базе МАОУ ДОД «ДЮСШ».
44 подростка проводили очистку территории лыжного
комплекса, оказывали помощь в уборке парков и скверов
города. Реализация данного мероприятия носила
воспитательный характер.
Оценка эффективности программы – эффективная.
В 2014 году были реализованы следующие мероприятия:
1.изготовлена
сувенирно-наглядная
продукция
по
безопасности дорожного движения ;

№
п/п

Наименование
подпрограммы,
мероприятия

программы, Источники
проекта, финансирования

муниципальном
образовании Краевой бюджет
«Городской округ город Местный бюджет
Кудымкар» на 2012-2015 годы» Прочие источники

5.

Муниципальная
программа Всего
«Муниципальная
система Федеральный
образования города Кудымкара бюджет
на 2021-2014 годы»
Краевой бюджет

Местный бюджет
Прочие источники

Предусмотрено Освоено
в программе на (тыс. руб.)
2014 год
(тыс. руб.)

Результат реализации программных мероприятий, причина
невыполнения мероприятий

0
105,0
0

0
105,0

2.проведены конкурсы: «Безопасное колесо» победитель
СОШ № 8, которая на краевом конкурсе в командном
зачете заняла 4 место среди 40 команд края, 1 и 2 этап
«Внимание дети» к началу летних каникул и начало
учебного года;
3.Для общеобразовательных учреждений изготовлены
уголки по безопасности дорожного движения ;
4.В здании ГИБДД оборудован стенд «Безопасности
дорожного движения» с фотографиями мест ДТП в месте
регистрации автотранспорта;
5.На базе медицинского училища проведены лекционные и
практические занятия с сотрудниками ГИБДД по
обучению навыкам оказания первой медицинской помощи
при ДТП.
Оценка эффективности программы – эффективная.

12 256,0
0

12 253,55
0

0
12 256,0
-

0
12 253,55
-

В целях обеспечения безопасности жизнедеятельности
МОУ и сохранения здоровья детей в 2014 году проведён
технический осмотр зданий, утверждён план подготовки к
началу
учебного
года,
организована
приёмка
образовательных
учреждений
к
учебному
году,
организована
деятельность
лагерей
с
дневным
пребыванием на базе 8 образовательных учреждений, где
оздоровлено 1469 детей, организовано обучение 370
учащихся 4-х классов плаванию на базе городского
бассейна.
Напечатано
и
распространено
в
общеобразовательных учреждениях 1500 закладок на тему
правил дорожной и противопожарной безопасности для
учащихся 1- 2 классов. Приобретено стрелковое
оборудование для обеспечения участия обучающихся в
мероприятиях военно-патриотической направленности.

№
п/п

Наименование
подпрограммы,
мероприятия

программы, Источники
проекта, финансирования

Предусмотрено Освоено
в программе на (тыс. руб.)
2014 год
(тыс. руб.)

Результат реализации программных мероприятий, причина
невыполнения мероприятий

В целях повышения доступности качественного
образования
обеспечено
проведение
мероприятий,
направленных на выявление и развитие одарённости, и
участие в них более 2000 детей. Проведён праздник
«Таланты года», где в целях поддержки творчества и
одарённости поощрены лучшие учащиеся школ города и
воспитанники учреждений дополнительного образования
(123 обучающихся). В рамках деятельности очно-заочной
школы для старшеклассников организованы и проведены
обучающие семинары для учащихся 10-11 классов в целях
подготовки к сдаче ЕГЭ с приглашением экспертов по
химии, физике, биологии, информатике. Изготовлена
рабочая тетрадь по изучению коми-пермяцкого языка
«Язык через культуру» во 2-4 классах, которая
используется в рамках факультативных занятий по
изучению коми-пермяцкого языка в школах города.
Организован
и
проведён
муниципальный
этап
Всероссийской олимпиады школьников в котором приняли
участие 352 школьника с 7 по 11 классы. В МОБУ ДОД
ДЮЦ «Радуга» организованы и проведены массовые
мероприятия
для
детей-инвалидов,
приобретены
новогодние подарки.
В целях развития сферы образования на основе
информационных технологий было обучено более 40 %
педагогических работников образовательных учреждений,
предоставлена услуга родителям по ведению электронных
дневников для 3348 учащихся.
В целях повышения престижа педагогической профессии и
повышения
профессиональной
компетентности
педагогических работников МОУ проведён конкурс
«Учитель года» в котором приняли участие 17 педагогов
города, проведён интернет – конкурс «Мой любимый
учитель» в котором приняли участие 10 воспитателей ДОУ
и 13 учителей, которые получили 3643 голоса жителей
города Кудымкара.

№
п/п

6.

7.

8.

Наименование
подпрограммы,
мероприятия

программы, Источники
проекта, финансирования

Предусмотрено Освоено
в программе на (тыс. руб.)
2014 год
(тыс. руб.)

Муниципальная
программа
«Развитие
физической
культуры, спорта и здорового
образа жизни в муниципальном
образовании «Городской округ
– город Кудымкар» на 20122014 годы»

Всего
Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие источники

2 463,0
0

2644,5
0

0
2 463,0
0

227,6
2416,9
0

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

Всего
Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие источники

11141,2
0

11137,7
0

0
11141,2

0
11137,7

Муниципальная
программа Всего
«Развитие поддержки малого и Федеральный
среднего предпринимательства бюджет

2518,5
0

2457,2
0

Результат реализации программных мероприятий, причина
невыполнения мероприятий

Оценка эффективности программы – эффективная.
За год освоение средств прошло по следующим
мероприятиям
- Пропаганда физической культуры, спорта и здорового
образа жизни;
- Развитие спорта высших достижений;
- Поддержка общественных инициатив по популяризации
здорового образа жизни среди населения г. Кудымкара ;
- Обустроена спортивная площадка на территории
ДЮСШ (ул. Строителей, 5А) ;
Проведено
50
городских
спортивно-массовых
мероприятия, в которых приняло участие около 6 000
участников (в большей части школьников и студентов).
Достижения:
1.Беглеров Игорь - бронзовый призер Чемпионата Европы
по самбо, ему присвоено звание Заслуженного мастера
спорта;
2.Артем Утев - серебряный призер Чемпионата России по
прыжкам на лыжах с трамплина, в составе команды
Пермского края;
3.Дмитрий Радостев - победитель Первенства России по
карате среди юношей;
4.Егор Никитин и Леонид Мехоношин - серебряные
призеры Первенства России по боевому самбо.
Оценка эффективности программы – эффективная.
В рамках программы проведены следующие мероприятия:
-проведение прочих работ по благоустройству (установка
на территории города детских площадок ул. Загородная 22, ул. Кутузова – 6, ул. Калинина – 35,39А);
- капитальный ремонт и строительство проезжей части
улиц в гравийном исполнении (протяженность 9,5 км.).
Оценка эффективности программы – эффективная.
В 2014 году проведены следующие мероприятия:
-предоставлены субсидии 3-м субъектам МСП на
возмещение части затрат субъектов малого и среднего

№
п/п

Наименование
подпрограммы,
мероприятия

программы, Источники
проекта, финансирования

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

Предусмотрено Освоено
в программе на (тыс. руб.)
2014 год
(тыс. руб.)

949,0
1569,5
0

949,0
1508,2

Результат реализации программных мероприятий, причина
невыполнения мероприятий

предпринимательства,
связанных с приобретением
оборудования в целях создания и (или) развития и (или)
модернизации производства товаров
(приобретено
оборудование для модернизации производства продукции
хлебопечения,
продукции
лесопереработки,
металлопластиковых конструкций);
-предоставлены гранты 3-м начинающим субъектам
малого
предпринимательства,
осуществляющим
деятельность в приоритетных отраслях,
в целях
возмещения части затрат, связанных с началом
предпринимательской деятельности;
-предоставлены субсидии 2-м субъектам МСП на
возмещение части затрат, связанных с уплатой субъектами
малого и среднего предпринимательства первого взноса
(аванса) при заключении договора лизинга оборудования,
включая затраты на монтаж оборудования;
-пополнен уставный капитала Муниципального фонда
поддержки предпринимателей г.Кудымкара с целью
предоставления микрокредитов на развитие субъектов
МСП ( выдан 21 займ на сумму 3,0 млн.руб. );
-дополнительное профессиональное обучение основам
предпринимательской деятельности прошло более 40 чел.;
-проведен межрайонный форум предпринимателей с
участием
Министерства
промышленности,
предпринимательства и торговли Пермского края, ПЦРП
(18.11.2014);
проведен конкурс «Предприниматель года»;
-организованы и проведены мероприятия, посвященные
Дню российского предпринимательства;
-освещались в СМИ вопросы, связанные с развитием
предпринимательства города Кудымкара;
-проведены 3 сельскохозяйственные ярмарки;
-оказывались консультационные услуги по вопросам
финансовой
поддержки,
организации
предпринимательской деятельности.

№
п/п

9.

10

11

Наименование
подпрограммы,
мероприятия

программы, Источники
проекта, финансирования

Муниципальная
программа
«Профилактика
правонарушений на территории
муниципального образования
«Городской округ – город
Кудымкар» на 2014-2016 годы

Всего
Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие источники

160,0
0

160,0
0

0
160,0
0

0
160,0
0

1297,2
0

1045,6
0

Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие источники

0
1297,2
0

0
1045,6
0

Всего
Федеральный
бюджет

20241,1
0

15879,0
0

Муниципальная
программа Всего
«Кадры бюджетной сферы на Федеральный
2014-2016 г.г.»
бюджет

Муниципальная программа
«Газификация г.Кудымкара
на 2013-2017 годы и на

Предусмотрено Освоено
в программе на (тыс. руб.)
2014 год
(тыс. руб.)

Результат реализации программных мероприятий, причина
невыполнения мероприятий

Для субъектов МСП организовано более 10 семинаров, 3
образовательные программы повышения квалификации
для субъектов МСП и сотрудников субъектов
предпринимательства.
В результате реализации в 2014 году мероприятий,
предусмотренных получили поддержку 29 субъектов
МСП, сохранено 179 рабочих места, создано 23 рабочих
места.
Оценка эффективности программы – эффективная.
В 2014 году по программу было реализовано только 1
мероприятие «Приобретение средств видеонаблюдения в
целях профилактики правонарушений в общественных
местах, установка средств наблюдения, в т.ч. подготовка
мест установки средств видеонаблюдения с установкой
опор и подведением электропитания, проведением
электромонтажных
работ,
установкой
приборов
электроучета». Приобретено 2 прибора видеонаблюдения,
которые установлены в общественных местах: при
театральная площадь и мемориал ВОВ «Звездочка».
Оценка эффективности программы – малоэффективная.
В 2014 году в муниципальные бюджетные учреждения
(Кудымкарская школа искусств, Начальная школа-детский
сад № 12, СОШ № 1, ООШ № 5, ДЮСШ, ДОУ№ 28, 11,
14, Гимназия № 3, СОШ № 8) прибыло 26 молодых
квалифицированных специалистов:учителя начальных
классов, математики, русского языка и литературы,
иностранного языка, физкультуры, преподаватель хора,
терапевты, педиатры и др. За счет средств бюджета города
профинансировано два направления: ежемесячная выплата
в размере 3900 рублей и оплата аренды жилья – 6000
рублей.
Оценка эффективности программы – эффективная.
В
рамках
программы
реализованы
следующие
мероприятия:
- проектирование распределительных сетей газоснабжения

№
п/п

Наименование
подпрограммы,
мероприятия

программы, Источники
проекта, финансирования

период до 2023 года»

Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие источники

Предусмотрено Освоено
в программе на (тыс. руб.)
2014 год
(тыс. руб.)

0
10041,1
10200,0

0
10041,0
5838,0

Результат реализации программных мероприятий, причина
невыполнения мероприятий

;
- строительство распределительных сетей газоснабжения
(протяженность 2,6 км - микрорайон «Нахаловка» и
центральная часть улиц города),
- технический надзор за строительством.
Муниципальные контракты по проектированию и
строительству сетей газопровода были заключены с ООО
«Уралгазсервис» и ЗАО «Газпром газораспределение
Пермь».
В 2014 году ООО «Уралгазсервис» израсходовано 5838,0 тыс.
руб. на строительство сетей газопровода, что в свою очередь
позволило обеспечить центральным газоснабжением 76 жилых
домов, в том числе 74 ИЖС и 2 МКД.
Оценка эффективности программы – средне эффективная.

12

13

Муниципальная
адресная
программа по переселению
граждан
из
аварийного
жилищного
фонда
в
муниципальном
образовании
«Городской округ – город
Кудымкар» в 2013-2015 годы

Муниципальная программа
комплексного развития сетей
коммунальной
инфраструктуры
муниципального
образования «Городской
округ – город Кудымкар» на
2014-2016 годы и на период
до 2023 года

Всего
Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие источники
Всего
Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие источники

65221,2
42787,56

0
0

12650,46
9783,18
0
20867,35
0

0
0
0
18260,6
0

0
13208,5
7658,85

0
12748,6
5512,0

В 2014 году проведены конкурсные процедуры на
приобретения жилых помещений у застройщика для
переселения граждан на 1049 м2 , которые в виду
отсутствия участников были признаны не состоявшимися.
В 2015 году планируется снова проведение аукционов.
Принято решение не оценивать.
В 2014 году за счет средств местного бюджета были
реализованы следующие мероприятия:
1.приобретены трубы для ремонта теплотрассы по ул.
М.Горького на сумму 5617,3 тыс. руб., работы
проводились ООО «Кудымкарские тепловые сети»;
2.по ул. Свердлова (левая сторона между ул. Зеленной и
Болотникова) для многодетных семей протяженностью 2,0
км. построены линии электропередач -1089,3 тыс. руб.;
3. по ул. Свердлова (левая сторона между ул. Зеленной и
Болотникова) для многодетных семей протяженностью 1,4
км. построены сети водоснабжения – 1569,4 тыс. руб.;
4.для МКД по ул. М.Горького-11, ул. Набережная-29, ул.
Комсомольская-62 построены сети водоснабжения
протяженностью 0,3 км ;
5.в микрорайоне №12 построены сети наружного

№
п/п

Наименование
подпрограммы,
мероприятия

ИТОГО

программы, Источники
проекта, финансирования

Всего
Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие
источники

Предусмотрено Освоено
в программе на (тыс. руб.)
2014 год
(тыс. руб.)

158495,55
48537,56

78635,45
0

23899,06
66234,68
19821,25

13404,2
52621,95
12609,3

Результат реализации программных мероприятий, причина
невыполнения мероприятий

водопровода протяженностью 1,7км.;
6.до МКД по ул. М.Горького-11 и 45 построены сети
водоотведения 0,3 м.
За счет средств ОАО «Кудымкарские электрические
сети» было израсходовано 4833,0 тыс. руб. на следующие
мероприятия:
1.Реконструкция ТП-46 для электроснабжения нового
микрорайона по ул. Свердлова для многодетных семей ;
2.Реконструкции ВЛ-10 кВ от ТП -44 до ТП-52, до ТП-47 и
до ТП-402 ;
3.Строительство ТП и ВЛ-10кВ на земельных участках,
предоставленных многодетным семьям по ул. Свердлова г.
Кудымкара (левая сторона) – 2721,1 тыс. руб.
За счет средств ООО «Кудымкарские тепловые сети» 679,0 тыс. руб.:
1.Замена водогрейного котла марки ТВГ-0,3 на котел
марки
КВр-0,35МВТ
на
котельной
№10
по
ул.Загородлная,1;
2.Строительство тепловой сети в ППУ изоляции Дн 108 мм
от ТК-14 к ж/домам по ул. Яковкина (котельная №4ул.Большевистская,13).
Оценка
эффективности
программы
–
средне
эффективная.
По результатам 2014 года:
- 9 программы получили оценки – эффективные
- 2 программы – средне эффективные
- 1 программа – малоэффективная
- 1 программа не оценивалась.

