Информация
о реализации муниципальных программ на территории муниципального образования
«Городской округ – город Кудымкар»
за 2015 год
№
п/п

1.

1.1

1.2

Наименование
подпрограммы,
мероприятия

программы, Источники
проекта, финансирования

Развитие образования в городе Всего
Кудымкаре
Федеральный

Дошкольное общее образование

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

Начальное, основное, среднее общее Всего
образование
Федеральный

бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие источники

Предусмотрено Освоено
в программе на (тыс.руб.)
2015
год
(тыс.руб.)

Результат реализации программных мероприятий,
причина невыполнения мероприятий

395487,6
472,8

402996,4
972,8

Процент освоения средств – 101,8 %, т.к. в
программу не были внесены своевременно
изменения по финансировнию.

286940,6
108074,2
0

294274,2
107749,4
0

Оценка
эффективности
эффективная.

133600,7
0,0

134513,0
500,0

102122,5
31478,2
0

102619,5
31393,5
0

213078,9
472,8

214910,8
472,8

177403,8
35202,3
0

180891,2
33546,8
0

программы

–

Мероприятия данного направления в 2015 году
были направлены:
1.Обеспечение деятельности дошкольных
образовательных учреждений на сумму 122023,8
тыс. руб.;
2.Компенсационные выплаты семьям, дети
которых не посещают детские сады;
3.Компенсация части родительской платы;
4.Обучение дети-инвалидов на дому;
5. Реализация Федеральной целевой программы
развития образования на 2011-2015 годы – в МБОУ
«Детский сад № 11» приобретено оборудование с
привлечением средств федерального бюджета в
размере 500,0 тыс. руб.
Мероприятия данного направления в 2015 году
были направлены:
1.Обеспечение образовательных учреждений –
214438,0 тыс. руб.
2.Субсидия в рамках реализации государственной
программы РФ «Доступная среда» на 2011-2015
годы - 472,8 тыс. руб. (средства 2014 года)

№
п/п

Наименование
подпрограммы,
мероприятия

1.3

Дополнительное образование и
воспитание детей

1.4

программы, Источники
проекта, финансирования

Приведение образовательных
организаций в нормативное
состояние

Предусмотрено Освоено
в программе на (тыс.руб.)
2015
год
(тыс.руб.)

Всего
Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие источники

32482,5
0

32548,7
0

4633,2
27849,3
0

4629,8
27918,9
0

Всего
Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие источники

15974,5
0

20708,1
0

2781,1
13193,4
0

6133,7
14574,4
0

Результат реализации программных мероприятий,
причина невыполнения мероприятий

Мероприятия данного направления в 2015 году
были направлены:
1.Финансирование учреждений в соответствии с
планом ФХД и графиком за 2015 год – 22692,4 тыс.
руб.;
2.Переподготовка кадров;
3.Оказание консультативной помощи семьям;
4.Конкурсные мероприятия – выезд учащихся на
краевые конкурсы и олимпиады, городской
конкурс «Таланты года», фестиваль детского
творчества «Звездное детство», Спортивная игра
«Зарница», конкурс «Азбука безопасности»,
конкурс «Безопасное колесо», шахматный турнир,
краеведческий конкурс, приобретение
оборудования для ППЭ, конкурс «Самый
пожаробезопасный объект, конкурс «Таланты и
поклонники», конкурс «Школа безопасности»,
конкурс видеороликов;
-Оздоровление детей в летний период.
В 2015 год проведены следующие работы:
1.МОБУ "ООШ №5", для оплаты основного долга
по решению суда, в части стоимости
дополнительных работ по капитальному ремонту
помещений, произведенных ООО "Ремстройснаб"436,0 тыс.руб.;
2. Исполнение постановления Семнадцатого
Арбитражного Апелляционного суда Пермского
края от 25.06.2015 года. МОБУ "ООШ №5"-229,7
тыс.руб.;
3.Капитальный ремонт фасада, отмостков и кровли
школы;
4. Капитальный ремонт крыши спортивного зала
МОБУ «СОШ № 1»;
5.Асфальтирование спортивной площадки МОБУ
«СОШ № 1»;

№
п/п

1.5

2

Наименование
подпрограммы,
мероприятия

программы, Источники
проекта, финансирования

Кадровая политика

Социальная поддержка граждан
муниципального образования
«Городской округ – город
Кудымкар»

Предусмотрено Освоено
в программе на (тыс.руб.)
2015
год
(тыс.руб.)

Всего
Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие источники

351,0
0

315,8
0

0
351,0
0

0
315,8
0

Всего
Федеральный
бюджет
Краевой бюджет

19950,2
4464,7

12599,0
1910,5

10506,9

5932,2

Результат реализации программных мероприятий,
причина невыполнения мероприятий

6. Установка видеонаблюдения на территории
МДБОУ "Детский сад №11»;
7.Ремонт библиотеки МБОУ»СОШ № 2»- 341,2
тыс.руб.
8. Замена трубопроводов водоснабжения и
водоотведения в подвальном помещении МБДОУ
Детский сад № 27;
9. Ремонт мягкой кровли МБДОУ «Детский сад №
28»;
10. Капитальный ремонт пола МАОУ ДПО
«ИМЦ»;
11. Ремонт отопительной системы МАОУ ДПО «
ИМЦ»;
12. Установка системы телевизионного
видеонаблюдения МАОУ «ДЮСШ»;
13. Монтаж системы оповещения о пожаре МАОУ
«ДЮСШ»;
14.Установка пластиковых окон, ремонт пола
,крыши, ремонт фасада, ремонт бордюров
асфальтированной дорожки в «Гимназия № 3»;
15.Ремонт
помещений
и
приобретение
оборудования для открытия дополнительных
дошкольных групп по адресу Загородная,4 в
МСКОУ «Начальная школа-детский сад № 12».
В рамках данного мероприятия проведены:
1.Конкурс «Учитель года»;
2.Семинары-практикумы для педагогических
работников, конференция «Коррекционное
обучение»;
3.Августовская конференция – подведение итогов
учебного года 2014-2015 годы.
Процент освоения – 63,2%.
Внепрограммные мероприятия реализованные в
2015 году:
1.Проведение праздничных, культурно-массовых

№
п/п

2.1

2.2

Наименование
подпрограммы,
мероприятия

программы, Источники
проекта, финансирования

Кадры бюджетной сферы на 20142016 г.г.

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

Предусмотрено Освоено
в программе на (тыс.руб.)
2015
год
(тыс.руб.)

Местный бюджет
Прочие
источники

4978,6
0

4756,3
0

Всего
Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие источники

2930,9
0

2792,3
0

0
2930,9
0

0
2792,3
0

Всего
Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие источники

16971,6
4464,7

9761,1
1910,5

10506,9
2000,0
0

5932,2
1918,4
0

Результат реализации программных мероприятий,
причина невыполнения мероприятий

мероприятий для инвалидов и ветеранов – 31,9
тыс.руб. Проведены мероприятия, посвященные
70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
2.Содействие духовному развитию личности – в 1
полугодии 2015 года для ветеранов были выписаны
газеты «Ветеран, «Пенсионер России»,
«Пенсионерская правда» на сумму 13,7 тыс.руб.
3Ппроведение социально значимых мероприятий
для инвалидов и ветеранов – 0 руб. (по данному
мероприятию было запланировано 2,0 тыс. руб. на
поездку ветеранов).
Сумма освоенных средств по мероприятиям
составила 45,6 тыс. руб. или 95,8% г годовому
плану.
Оценка эффективности за 2015 год - умеренно
эффективная
В 2015 году участниками Подпрограммы стали 46
молодых специалистов в части получения
ежемесячных выплат (28 чел. стали участниками
Подпрограммы в 2015 г., из них 4 чел. были
приняты на работу в 2014 г.), 23 чел. – в части
получения аренды жилья (7 чел. в 2015 г.).
Таким образом обеспеченность кадрами в
образовательных учреждения города составила
98%.
Оценка
эффективности
подпрограммы
эффективная
В 2015 году поставлено в очередь 26 семей,
выдано 9 свидетельств на получение соц. выплаты
в размере 35%, были произведены следующие
выплаты:
- 9 семей получили 35% на сумму 8719,9 тыс. руб.
-3 семьи получили 10% на сумму 550,1 тыс. руб.
-3 семьи получили доп. выплату при рождении 2
ребенка на сумму 491,1 тыс. руб.

№
п/п

3

Наименование
подпрограммы,
мероприятия

программы, Источники
проекта, финансирования

Развитие культуры, искусства и
молодежной политики города
Кудымкара на 2014-2017 годы

Всего
Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие
источники

Предусмотрено Освоено
в программе на (тыс.руб.)
2015
год
(тыс.руб.)

36989,1
0

36985,7
0

0
36989,1
0

0
36985,7
0

Результат реализации программных мероприятий,
причина невыполнения мероприятий

Процент освоения средств составил 59% к плану за
2015 год, т.к. в 4 квартале 2015 года было выдано 7
свидетельств на получение соц. выплаты в размере
35%, срок реализации данных свидетельств 7
месяцев. Заявки на оплату выданных свидетельств
не поступали.
Оценка эффективности подпрограммы –
умеренно эффективная.
Процент освоения средств -100%.
Программные мероприятия 2015 года:
1 бюджетное финансирование обеспечения
деятельности учреждений культуры в соответствии
с планом ФХД и графиком – 31339,8 тыс. руб.;
2. Проведение праздников, мероприятий к
официальным датам (цикл мероприятий к
народному празднику «Масленица», цикл
мероприятий ко Дню Победы, мероприятия ко
Дню России, к Международному Дню семьи
(конкурс «Лучшая читающая семья»), День города,
месячник пожилого человека, мероприятия ко Дню
памяти жертв политических репрессий, ко Дню
народного единства, ко Дню матери, мероприятия
к Новому году и Рождеству);
3. Поддержка и развитие национальной культуры,
народных промыслов и ремесел (проведен
межмуниципальный фестиваль национальной
игрушки «Акань», осуществлена поддержка
творческих народных и любительских
коллективов, проведен праздник урожая «ТырДоз»);
4. Проведение мероприятий, направленных на
выявление и поддержку одаренных детей ( участие
в краевом фестивале «Музыкальная капель», в
конкурсных и фестивальных мероприятиях
различного уровня с выездами в г. Геленджик,

№
п/п

Наименование
подпрограммы,
мероприятия

программы, Источники
проекта, финансирования

Предусмотрено Освоено
в программе на (тыс.руб.)
2015
год
(тыс.руб.)

Результат реализации программных мероприятий,
причина невыполнения мероприятий

Ярославль, Санкт-Петербург, г. Пермь, выплата
ежегодной премии «Юные дарования города
Кудымкара»);
5. Организация и проведение мероприятий для
молодежи (открытие «Кино-кафе», организация и
проведение мероприятий «Студенческая весна»,
«Последний звонок», День молодежи, Фестиваль
солдатской песни «Купола», акции по здоровому
образу жизни, приуроченные к Всероссийским и
Международным Дням борьбы с асоциальными
болезнями современности, «День трезвости»,
«День сердца», месячник «Призывника»,
молодежный форум «Кудымкар Молодой»,
Новогодний молодежный Бал, мастер-классы,
обеспечено участие молодежи г. Кудымкара в
фестивалях, конкурсах, форумах, слетах, лагерях
различного уровня: «Студенческая весна»,
«ЧУДный карнавал», «Теплый фестиваль», в
финале национальной премии в области культуры
и искусства г. Москва, «Живая нить» г. Пермь,
международном форуме «Доброволец России» г.
Пермь, Всероссийском семинаре-практикуме
«Самоорганизация подростков» г. Москва, в
международном фестивале «Браво, Турку!» в
Финляндии, межнациональном форуме «FU-горт»,
молодежном форуме «Мы – россияне!», во II
Краевом молодежном интегрированном фестивале
творчества «ОТКРЫТКА», всероссийском
Молодежном этнокультурном лагере «Диалог
культур» г. Калуга.
6. Приведение в нормативное состояние
учреждений культуры - ремонт гардероба, ремонт
фасада и ремонт 1 дверного проема с заменой
дверного полотна в здании КДЦ; установка
системы видеонаблюдения, проведение пожарного

№
п/п

4

Наименование
подпрограммы,
мероприятия

программы, Источники
проекта, финансирования

Развитие физической культуры
и спорта в муниципальном об
разовании «Городской округ –
город Кудымкар»

Всего
Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие
источники

Предусмотрено Освоено
в программе на (тыс.руб.)
2015
год
(тыс.руб.)

14645,0
0

14568,6
0

0
14645,0
0

0
14568,6
0

Результат реализации программных мероприятий,
причина невыполнения мероприятий

аудита и ремонт туалета в помещениях ДШИ.
Оценка эффективности программы эффективная
Процент освоения средств – 99,5%.
За 2015 год финансирование учреждений в
соответствии с планами ФХД и графиком 12644,8 тыс. руб., что составило от 100% от плана.
В
течение
года
для
учащихся
общеобразовательных и
средне-специальных
учебных заведений г.Кудымкара проходила
Спартакиада школьников и студентов. В рамках
Спартакиады
проведено
20
спортивных
мероприятий, в которых приняло участие более
1000 участников.
В
соответствии
с
календарным
планом
общегородских спортивно-массовых мероприятий .
было проведено 47 спортивных мероприятий.
Наиболее массовые из них это «Лыжня России,
Чемпионаты города футболу, зимнему минифутболу, мероприятия в честь Дня города, Дня
физкультурника.
Спортсмены г. Кудымкара приняли участие в
более 40 краевых и общероссийских спортивных
мероприятиях. Результаты соревнований:
1.В краевых «Сельских спортивных играх»
команда города заняла 5 место;
2.Беглеров Игорь - серебряный призер Чемпионата
Европы по самбо;
2.Артем Утев (мастер спорта России) - бронзовый
призер Чемпионата России по прыжкам на лыжах с
трамплина;
3.Егору Никитину присвоено звание мастер спорта
России;
4. Волейбольная команда девочек города стала
вторым призером Первенства края, и заслужили

№
п/п

Наименование
подпрограммы,
мероприятия

программы, Источники
проекта, финансирования

Предусмотрено Освоено
в программе на (тыс.руб.)
2015
год
(тыс.руб.)

Результат реализации программных мероприятий,
причина невыполнения мероприятий

право на участие в Первенстве России по
волейболу среди девочек;
5. Мужская футбольная команда стала бронзовым
призером Первенства края и серебряным призером
финала «Сельских спортивных игр – 2015».

5

5.1

Обеспечение общественной
безопасности на территории
муниципального образования
«Городской округ – город
Кудымкар»

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

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

1288,0
0

1150,6

0
1288,0
0

0
1150,6
0

488,0
0

445,0
0

0
488,0
0

0
445,0
0

Оценка
эффективности
программы
эффективная
Процент освоения средств – 89,3%.

-

Оценка эффективности программы эффективная

Реализованные мероприятия подпрограммы в 2015
году:
1. изготовление и приобретение листовок по
пропаганде пожарной безопасности для населения
города ;
2.проведение конкурса «Школа безопасности» организация выезда команды СОШ №5 на краевой
конкурс, в результате 8 место из 16 команд;
3. изготовление и распространение памятки для
учащихся начальных классов школ города (600
закладок);
4.приобретение гидрантов в кол-ве 10 шт.
5. минерализации полос
заключен
муниципальный контракт с ИП Старцев ;
6.проводятся
конкурсные
процедуры
на
выполнение работ по установке мест размещения
социальной рекламы – 100,0 тыс. руб.
По итогам конкурсных процедур сумма экономии
по подпрограмме составила – 27,0 тыс. руб. Данная
сумма будет направлена на изготовление баннера и

№
п/п

5.2

5.3

6.

Наименование
подпрограммы,
мероприятия

программы, Источники
проекта, финансирования

Предусмотрено Освоено
в программе на (тыс.руб.)
2015
год
(тыс.руб.)

Повышение безопасности дорожного
движения
в
муниципальном
образовании «Городской округ город Кудымкар» на 2012-2015
годы»

Всего
Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие источники

90,0
0

80,0
0

0
90,0
0

0
80,0
0

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

710,0
0

625,6
0

0
710,0
0

0
625,6
0

12574,9
5483,0

12116,8
5483,0

3239,6
2298,3
1554,0

3279,1
2298,1
1056,6

Экономическое
развитие Всего
муниципального
образования Федеральный
«Городской
округ
–
горд Бюджет
Кудымкар»
Краевой бюджет

Местный бюджет
Прочие
источники

Результат реализации программных мероприятий,
причина невыполнения мероприятий

приобретение раций.
Оценка эффективности подпрограммы
эффективная
За 2015 год осуществлено финансирование
следующих мероприятий подпрограммы:
1.Проведение конкурса "Безопасное колесо 2015"
среди школ города и Кудымкарского района,
победителем которого стала команда школы № 8.
2.Приобретение
наглядной,
сувенирной
продукции по безопасности дорожного движения.
Оценка эффективности подпрограммы
эффективная
Реализованные мероприятия подпрограммы:
1.Приобретение и установка камер уличного
видеонаблюдения;
2.Изготовление печатной продукции (наклейки,
листовки) по профилактике правонарушений,
связанных с алкоголизмом;
3.Подростки, находящиеся в СОП, с помощью
средств программы были транспортированы в
оздоровительный лагерь в с. Кува;
4.Полным ходом заработала народная дружина г.
Кудымкара. Дружинникам производилась оплата
дежурств, закуплена экипировка, выделен кабинет,
оплачивались коммунальные услуги.
Оценка эффективности подпрограммы умеренноэффективная
Процент освоения средств – 96,4%.
Оценка
эффективности
эффективная

программы

-

№
п/п

Наименование
подпрограммы,
мероприятия

6.1

Развитие и поддержка малого и
среднего предпринимательства в
муниципальном
образовании
«Городской округ - город Кудымкар»
на 2014-2016 годы

6.2

программы, Источники
проекта, финансирования

Всего
Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие источники

Содействие занятости населения Всего
муниципального
образования Федеральный
«Городской
округ
–
город бюджет

Предусмотрено Освоено
в программе на (тыс.руб.)
2015
год
(тыс.руб.)

8062,1
5483,0

8062,0
5483,0

1279,1
1300,0
0

1279,1
1299,9

4512,8
0

4054,9
0

Результат реализации программных мероприятий,
причина невыполнения мероприятий

В 2015 году оказана поддержка 29 субъектам
малого и среднего предпринимательства.
Предоставлена субсидия Муниципальному фонду
поддержки малого предпринимательства города
Кудымкара в сумме 685 т.р. для пополнения фонда,
предназначенного для выдачи краткосрочных
займов
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства.
Муниципальным Фондом выдано 20 займов
субъектам МСП на сумму 3,9 млн. руб.
В целях реализации мероприятий, направленных
на оказание поддержки субъектам малого и
среднего
предпринимательства
в
области
подготовки, переподготовки и повышению
квалификации кадров, организовано 14 семинаров.
27.03.2015г. состоялся слет предпринимателей в г.
Кудымкаре, в котором приняло участие более 40
чел.
27.04.2015г. проведен форум «Вклад бизнеса в
экономическое развитие»
Принято участие в реализации проекта «Бизнесстарт» - для старшеклассников города организован
ряд семинаров и тренингов по основам
предпринимательской деятельности.
Проведен конкурс «Предприниматель года».
Организованы
и
проведены
3
сельскохозяйственные ярмарки.
В результате реализации в 2015 году
мероприятий подпрограммы сохранено 202
рабочих места, создано 41 рабочее место.
Оценка эффективности подпрограммы
эффективная
По данным Центра занятости населения города
Кудымкара за период с января по декабрь 2015
года поставлено на учет в поиске работы 2 435 чел.

№
п/п

Наименование
подпрограммы,
мероприятия

программы, Источники
проекта, финансирования

Кудымкар» на 2015-2017 годы

Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие источники

Предусмотрено Освоено
в программе на (тыс.руб.)
2015
год
(тыс.руб.)

1960,5
998,30
1554,0

2000,0
998,3
1056,6

Результат реализации программных мероприятий,
причина невыполнения мероприятий

Получили статус безработных 1175 чел. Оказано
содействие в трудоустройстве 1447 гражданам,
ищущим
работу и безработным гражданам.
Численность безработных, состоящих на учете по
состоянию на 01.01.2016 составила 574 чел., по
сравнению с началом года рост на 212 чел. Оказано
услуг по самозанятости 15 безработным
гражданам.
Получили
единовременную
финансовую помощь на самозанятость 5 человек.
Напряженность-17 человек на вакансию. Уровень
регистрируемой безработицы на 01.01.2016 г.–
3,89%.
Направлено на профессиональное обучение
безработных граждан -94 человека. Так же 11
женщин находящиеся в отпуске по уходу за
ребенком до достижения 3-х лет направлены на
профессиональное обучение.
Услуги профессиональной ориентации оказаны 769
чел., по социальной адаптации-84 чел.
Оказана помощь в трудоустройстве безработных
граждан, испытывающих трудности в поиске
работы- 33 человекам (в т.ч.: одиноких и
многодетных родителей- 12 чел., граждан
предпенсионного
возраста11
чел.,
освобожденных из МЛС- 6 чел., инвалиды-1 чел.,
уволенных из вооруженных сил-3 чел.).
Трудоустроено 2 выпускника НПО и СПО (по
профессии электрогазосаврщик, пекарь).
Проведено 11 ярмарок вакансий рабочих мест, в
которых приняли участие 206 чел., трудоустроено
после ярмарок 58 чел. Проведена ярмарка учебных
мест с участием 419 школьников.
Из бюджета города Кудымкара на реализацию
мероприятий подпрограммы было выделено 998,3
тыс. руб., в том числе на общественные работы –

№
п/п

Наименование
подпрограммы,
мероприятия

программы, Источники
проекта, финансирования

Предусмотрено Освоено
в программе на (тыс.руб.)
2015
год
(тыс.руб.)

Всего
Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие
источники

51129,7
22655,7
16802,4
11671,6
0

12650,5
12195,5
0

7.1. Адресная муниципальная программа Всего
по
переселению
граждан
из Федеральный
аварийного жилищного фонда в бюджет
муниципальном
образовании Краевой бюджет
«Городской
округ
–
город
Местный бюджет
Кудымкар» в 2013-2015 годы
Прочие источники

113042,3
65443,4

65221,3
42787,6

29452,9
18153,1
0

12650,5
9783,2
0

7.

Обеспечение
доступным
и
комфортным жильем жителей
муниципального
образования
«Городской
округ
–
город
Кудымкар»

67633,6
42787,6

Результат реализации программных мероприятий,
причина невыполнения мероприятий

789,6 тыс. руб. и организацию временного
трудоустройства подростков – 208,7 тыс. руб.
Средства освоены в полном объеме. В результате
было временно трудоустроено 30 человек и 46
подростков в летнее время.
Оценка эффективности подпрограммы
эффективная
Процент освоения – 100%
Оценка
эффективности
программы
эффективная
Программные мероприятия:
1.Капитальный
ремонт
муниципального
жилищного фонда за счет платы за найм –
выполнены работы по следующим адресам: ул.
Строителей 30 кв.2,4; ул. Гончарная 4-3; ул.
Островского 18-1, ул. Ленина 2-1,4
2.Компенсация расходов на капитальный ремонт
жилого помещения нанимателями муниципального
жилищного фонда - в 2015 году один заявитель по
адресу ул. М.Горького, 45;
3. приобретение квартиры по решению суда–
1519,1
тыс.
руб.
(ветхое
и
аварийное
ул.Кузнецова,4).
В бюджете на 2015 год предусмотрено
финансирование этапов 2014 и 2015 г., т.к.
исполнение мероприятий по этапу 2014 года
планируется в 2015 г.
1.Этап 2014 г - заключены муниципальные
контракты на приобретение жилых помещений для
переселения с ООО «Квадра групп» на общую
сумму 65221,2 тыс. руб.
В результате переселено 74 семьи из аварийного
жилищного фонда, общая площадь 2013 кв.м.
2.Этап 2015 г. - заключены муниципальные

№
п/п

Наименование
подпрограммы,
мероприятия

программы, Источники
проекта, финансирования

Предусмотрено Освоено
в программе на (тыс.руб.)
2015
год
(тыс.руб.)

Результат реализации программных мероприятий,
причина невыполнения мероприятий

контракты на приобретение жилых помещений для
переселения с ООО «Квадра групп» на сумму
47828,0 тыс. руб. Срок завершения строительства
МКД - не позднее 01.11.2016 г.

8.

Содержание и развитие городской Всего
инфраструктуры муниципального Федеральный
образования «Городской округ – бюджет
город Кудымкар»

Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие
источники

53387,5
355,8
0
50041,7
2990,0

56225,46
355,8
0
50031,4
5838,26

Оценка эффективности подпрограммы
эффективная
Процент освоения средств – 105,3%.

-

Оценка
эффективности
эффективная.

–

программы

В рамках программы реализуются следующие
мероприятия:
1.Текущее содержание автомобильных дорог,
остановок, тротуаров – на выполнение работ
заключен муниципальный контракт с ООО
«Чистый город» на сумму 10680,9 т.р.;
2.Прочий
капитальный
ремонт,
ремонт
автомобильных дорог, тротуаров:
2.1. Приобретены и установлены железобетонные
плиты для рем по ул. Гагарина;
2.2.Ремонт асфальтобетонных тротуаров по ул.
Лихачева, ул. Героев К-Пермяков) и устройство
деревянных тротуаров по улицам города с
выполненным объемом работ составил 635м.;
2.3. Ямочный ремонт дорог по проезжим улицам
Яковкина, Давыдова, Калинина, Советская,
Хорошева, Володарского, М. Горького. Объем
работ составил 8932 кв.м. Работы выполнены в
соответствии с муниципальным контрактом
заключенным с ООО "Универсальное Дорожное
Строительство"
2.4. Ремонт деревянных тротуаров по улицам
Плеханова, Социалистическая, Советской Армии,

№
п/п

Наименование
подпрограммы,
мероприятия

программы, Источники
проекта, финансирования

Предусмотрено Освоено
в программе на (тыс.руб.)
2015
год
(тыс.руб.)

Результат реализации программных мероприятий,
причина невыполнения мероприятий

ст.Караваева,
пер.Спортивный,
Овражная,
Парковая. Объем работ составил 2217 м.;
2.5.Капитальный ремонт дорог в гравийном
исполнении по ул.Речная , ул.Верещагина,
ул.Камышовая.
Заключен
муниципальный
контракт с ООО "Астра" на сумму 1011,3 тыс.руб.;
2.6. Работы по ремонту дорог из железобетонных
плит по ул.Мира, Авиаторов, Народная, Суворова,
Плодовоягодная, протяженностью 300м. Работы
выполнены в соответствии с заключенным
муниципальным контрактом с ООО «Лидер» на
сумму 5761,8 тыс.руб.;
2.7.Приведение в нормативное состояние проезжих
частей улиц Народная, Суворова, Плодовоягодная
протяженностью 1209м. Работы выполнены в
соответствии с заключенным муниципальным
контрактом с ООО «Лидер» на сумму 5287,7
тыс.руб.;
3.Проведение прочих работ по текущему
содержанию дорог:
3.1. На выполнение работ по разработке
продольных водоотводных канав заключены
муниципальные контракты с ООО «ДСК
НорСтрой» и ООО «Экология Комплексные
коммуникации» с объемом работ протяженностью
28457 м.
3.2. Установлено 6 остановочных комплексов по
ул.Братчикова, перекресток ул.Свердлова и
ул.Колхозная, перекресток ул.Кузнецова и ул.
Ветеренарная, ул.Народная 23 и 47, перекресток
ул.Мира и ул.Уральска. Муниципальный контракт
заключен с ООО «Астра» на сумму 651,5 тыс.руб.;
4.Уличное освещение г.Кудымкара - заключен
муниципальный контракт с ОАО «Пермская
энергосбытовая компания» на сумму 4034,7

№
п/п

Наименование
подпрограммы,
мероприятия

программы, Источники
проекта, финансирования

Предусмотрено Освоено
в программе на (тыс.руб.)
2015
год
(тыс.руб.)

Результат реализации программных мероприятий,
причина невыполнения мероприятий

тыс.руб.;
5.Мероприятия по благоустройству территории
города, в т.ч.:
5.1. Сбор и вывоз мусора с территории города
Кудымкара.
5.1.1. Муниципальный контракт с ООО «Чистый
город» по содержанию урн, приведение в
нормативное состояние пешеходных дорожек на
сумму 333,5 тыс.руб.;
5.1.2.Муниципальный
контракт
с
ООО
«Кудымкарское коммунальное предприятие» по
установке (устройству) ограждения газонов на
сумму 337,5 тыс.руб.;
5.2. Вывоз ТБО в период месячника по уборке
территории - заключен муниципальный контракты
с ООО «Эко-город» на сумму 80,0 тыс.руб.;
5.3.Подготовка
территории
города
к
общественным
праздникам
–
заключены
муниципальные контракты с ООО «Чистый
город», ОАО «Кудымкарские электрические сети»,
на сумму 576,6 тыс.руб.;
5.4.Свод деревьев и вырубка кустарников - сведено
14 шт. деревьев, вырублено кустарников в объеме
41000м2.
5.5. Озеленение города - муниципальный контракт
с ООО «Чистый город» на сумму 50,0 тыс.руб.,
5.6. Работы по очистке водоотводных канав.
Заключен муниципальный контракт с ООО
«Астра» на сумму 518,4 тыс.руб.;
6.Организация и содержание мест захоронения
города Кудымкара
- заключен муниципальный контракт с АО «ВМК»
на сумму 98,01 тыс.руб.;
7.Прочие
мероприятия
по
текущему
содержанию города, в том числе:

№
п/п

8.1

Наименование
подпрограммы,
мероприятия

программы, Источники
проекта, финансирования

Газификация г.Кудымкара на
2013-2017 годы и на период до
2023 года»

Всего
Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие
источники

Предусмотрено Освоено
в программе на (тыс.руб.)
2015
год
(тыс.руб.)

6518,8
0

9367,06
0

0
3528,8
2990,0

0
3528,8
5838,26

Результат реализации программных мероприятий,
причина невыполнения мероприятий

7.1.Эвакуация трупных останков - заключен
муниципальный контракт с АО «ВМК», оплачено
по предъявленным актам 15,5 тыс.руб.
7.2.Противопаводковые мероприятия, сбор и вывоз
мусора с ГТС, содержание ГТС.
8.Капитальный
ремонт
объектов
благоустройства на сумму 4276,7 тыс.руб., в
т.ч.:
-ПСД мост через р.Кува;
-ремонт и оформление к празднику 9 Мая
мемориала звездочка;
-ремонт родника по ул.Набережная;
-ремонт пешеходного моста по ул. Плотина;
-ремонт моста через р.Кува по ул. Хорошева;
- работы по устройству (ремонту) пешеходного
моста и деревянных тротуаров через овраг между
ул.Конституции и ул.Овражная;
- ремонт пешеходного моста через лог по ул.
Герцена в г.Кудымкаре;
9. Строительство объекта «Аллея Победы» в
г.Кудымкаре:
- производство проектных и изыскательских работ
(эскиз проекта Аллея победы) муниципальный
контракт с МАУ «Кудымкаргопроект» на сумму
85,0 тыс.руб.;
- строительство аллеи муниципальный контракт с
ООО «ДСК НорСтрой» на сумму 3000,9 тыс.руб.
В рамках подпрограммы реализовались следующие
мероприятия:
1.Проектирование
распределительных
сетей
газоснабжения – в 2015 году проведены
конкурсные процедуры, заключен муниципальный
контракт с ООО «ГНГ-Пермь» на сумму 1500 тыс.
руб. срок выполнения февраль 2016г.;
2. Строительство распределительных сетей

№
п/п
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9.1

Наименование
подпрограммы,
мероприятия

программы, Источники
проекта, финансирования

Управление муниципальным
имуществом и земельными
ресурсами в муниципальном
образовании «Городской округ –
город Кудымкар»

Муниципальное имущество

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

Предусмотрено Освоено
в программе на (тыс.руб.)
2015
год
(тыс.руб.)

4352,7
0

3953,7
0

0
4352,7
0

0
3953,7
0

3387,7
0

3474,0
0

0
3387,7
0

0
3474,0

Результат реализации программных мероприятий,
причина невыполнения мероприятий

газоснабжения по улицам Строганова, Жукова,
Солнечная, Снегирева, Конституции, Новая,
Энтузиастов, пер. Партизанский протяженностью
5,132 м., заключен муниципальный контракты c
ООО «Уралгазсервис» на сумму 3511,22 тыс. руб.
На
проведение
авторского
надзора
за
строительством
газопровода
заключен
муниципальный контракт с ООО «Фирма ГИЗа» на
сумму 17,6 тыс. руб.
В 2015 году ООО «Уралгазсервис» израсходовано
5838,26
тыс.
руб.
на
строительство
распределительного газопровода низкого давления,
протяженностью 3,7 км.
Всего по состоянию на 01.01.2016г. на территории
г.Кудымкара
газифицированного
92
многоквартирных дома и 426 индивидуальных
жилых домов.
Оценка эффективности подпрограммы –
эффективная.
Процент освоения средств– 90,8%.
Оценка
эффективности
эффективная.

программы

–

По данному направлению средства были
направлены на следующие мероприятия:
1.Паспортизация
муниципальных
дорог
протяженностью 12,3 п.км;
2. Содержание муниципального имущества казны (
текущий ремонт кабинетов и электромонтажные
работы кабинетов МФЦ ПГМУ, работы по
монтажу охранной пожарной сигнализации и
установка домофонной системы в помещении по

№
п/п

Наименование
подпрограммы,
мероприятия

программы, Источники
проекта, финансирования

Предусмотрено Освоено
в программе на (тыс.руб.)
2015
год
(тыс.руб.)

Результат реализации программных мероприятий,
причина невыполнения мероприятий

ул.50 лет Октября 42, экспертиза помещений под
д/сад, установка т/счетчика);
3. Оценка объектов приватизации;
4.Обслуживание сетей газопроводов.
9.2
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Земельные ресурсы

Охрана окружающей среды в
муниципальном образовании

Всего
Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие
источники

479,7
0

479,7
0

0
479,7
0

0
479,7
0

Всего
Федеральный

1382,5
0

1258,7
0

По
результатам
выполнения
мероприятия
«Землеустроительные
работы»
были
сформированы и поставлены на государственный
кадастровый учет:
1. 3 земельных участков под мостами;
2. 34 земельных участков для индивидуального
жилищного строительства для продажи на
аукционах;
3. Произведен раздел земельного участка в 12
микрорайоне, для дальнейшего строительства на
образованных земельных участках детской
поликлиники,
школы,
котельной
и
многоквартирного жилого дома;
4. Земельный участок под ТП в микрорайоне № 12;
5. Произведен раздел земельного участка по адресу
г. Кудымкар, ул. Загородная, д.4, с целью
организации на образованном земельном участке
детских площадок.
По
результатам
выполнения
мероприятия
«Формирование
земельных
участков
для
предоставления многодетным семьям» были
сформированы и поставлены на государственный
кадастровый учет 29 земельных участков для
многодетных семей в районе нового аэропорта и
произведена оплата работ по формированию 57
земельных участков в районах нового аэропорта и
микрорайона «Кирзавод» по муниципальному
контракту, заключенному в 2014 году.
Процент освоения средств– 91%
В 2015 реализованы следующие программные

№
п/п
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Наименование
подпрограммы,
мероприятия

программы, Источники
проекта, финансирования

«Городской округ - город
Кудымкар»

бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие
источники

Развитие муниципальной
службы в муниципальном
образовании «Городской округ –
город Кудымкар»

Всего
Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие
источники

Управление муниципальными
финансами и муниципальным
долгом муниципального

Всего
Федеральный
бюджет

Предусмотрено Освоено
в программе на (тыс.руб.)
2015
год
(тыс.руб.)

0
1382,5
0

0
1258,7

68,0
0

68,0
0

0
68,0
0

0
68,0
0

0
0

0
0

Результат реализации программных мероприятий,
причина невыполнения мероприятий

мероприятия:
1. Страхованию гражданской ответственности
владельца опасного объекта за причинение вреда в
результате аварии на опасном объекте - ГТС на р.
Кува;
2. Акарицидная обработка городских лесов
площадью 22,2 га.
3.Пропаганда
бережного
отношения
к
окружающей среде - размещение информационных
щитов в парках скверах города 30 шт.;
3.Посадка деревьев и кустарников в количестве
344 шт.;
4.Ликвидация аварийных и сухостойных деревьев
в количестве 127 шт.;
5.Ликвидация 11 несанкционированных свалок;
6.Проведение
экологических
конкурсов
–
«Цветущая жизнь» и «Новогодний экосимвол»;
7.Стерилизация бездомных собак в количестве 12
шт.
Оценка
эффективности
программы
–
эффективная.
Процент освоения средств – 100%.
В 2015 году по программе было обучено 6
муниципальных
служащих
по
следующим
направлениям:
1.Пожарная безопасность -1 чел.;
2.Мобилизационная подготовка – 2 чел.;
3.Обечение по Федеральному закону № 44-ФЗ -2
чел.;
4.Дистационное
обучение
по
теме
«Информационная безопасность» - 1чел.
Оценка реализации программы- эффективная.
В связи изменением источника покрытия дефицита
бюджета привлечение кредитных средств не
планируется.

№
п/п

Наименование
подпрограммы,
мероприятия

программы, Источники
проекта, финансирования

образования «Городской округгород Кудымкар» на 2015-2020
годы
13

Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие
источники
Муниципальная программа
Всего
комплексного развития систем
Федеральный
коммунальной инфраструктуры бюджет
муниципального образования
Краевой бюджет
«Городской округ – город
Местный бюджет
Кудымкар» на 2014-2016 годы и Прочие
на период до 2023 года
источники

Предусмотрено Освоено
в программе на (тыс.руб.)
2015
год
(тыс.руб.)

0
0
0

0
0
0

16405,41
0

16178,4

0
6481,7
9923,71

0
0
6480,8
9697,6

Результат реализации программных мероприятий,
причина невыполнения мероприятий

Мероприятие «обслуживание муниципального
долга» исключено из программы на 2015 год.
Оценка реализации программы- эффективная.
Процент освоения средств – 98,6%.
В рамках программы реализуются следующие
мероприятия:
1. Модернизация сетей водоснабжения :
приобретение материалов (задвижки и насосный
агрегат) для ремонта ветхих сетей водоснабжения
на общую сумму 416,0 тыс. руб.
2. Модернизация объектов теплоснабжения:
приобретены стальные трубы на сумму 753,6 тыс.
руб. для замены сетей по ул. Плеханова.
3.
Модернизация
и
содержание
сетей
электроснабжения:
на техническое обслуживание электрических сетей
уличного (наружного) освещения и установку
(замене) железобетонных опор для линий
электропередач
заключен
муниципальный
контракт
ОАО "Кудымкарские электрические
сети" на сумму 1217,9 тыс. руб.
4. Развитие сетей водоотведения до МКД
г.Кудымкара:
к МКД по ул. Свободы д.49 проложено 33 м сетей
водоотведения
.Работы
выполнены
ОАО
«Кудымкарский водоканал» сумму 83,5 тыс. руб.,
5. Развитие сетей электроснабжения:
На
техническое
присоединение
энергопринимающих устройств в микрорайоне №
12 г. Кудымкара. и строительство сетей
электроснабжения
на
земельных
участках,
предоставленных многодетным семьям по ул.
Леваневского (протяженность – 750 м) заключены
муниципальные контракты с ОАО "Кудымкарские

№
п/п

Наименование
подпрограммы,
мероприятия

программы, Источники
проекта, финансирования

Предусмотрено Освоено
в программе на (тыс.руб.)
2015
год
(тыс.руб.)

Результат реализации программных мероприятий,
причина невыполнения мероприятий

электрические сети" на сумму 1582,0 тыс. руб.
6. Развитие сетей водоснабжения:
Заключены контракты с ОАО «Кудымкарский
водоканал»:
на строительство наружного водопровода по ул.
Островского (протяженность 70 м.), подключение
к центральной системе холодного водоснабжения
по ул. Онянова, ул. Топоркова (протяженность
318м) и строительство сетей водоснабжения на
земельных
участках,
предоставленных
многодетным
семьям
по
ул.Леваневского.
Заключены муниципальные контракты с ОАО
«Кудымкарский водоканал» на сумму 2047,8 тыс.
руб.
В рамках инвестиционных программ
предприятий жилищно-коммунального комплекса
в 2015 году освоено 9697,6 тыс. руб., в том числе:
1.ОАО «Кудымкарские электрические сети» 3409,6 тыс. руб. на следующие мероприятия:
-реконструкция ТП-2 (замена 1-трансформаторной
на 2-трансформаторную КТПН 2х630 кВт);
-реконструкция ВЛ-0,4 кВ с переводом нагрузок от
ТП-145;
-реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-26 по ул.Щорса;
-реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-64;
-строительство 2КТПН-630 для поселка ж/д по ул.
Леваненского
на
земельных
участках,
предоставленных многодетным семьям;
-строительство
КЛ-10кВ
по
территории
подстанции «Кудымкар».
2. ООО «Кудымкарские тепловые сети» - 6288 тыс.
руб. на следующие мероприятия:
-замена аварийных участков тепловой сети с
применением труб в ППУ изоляции в
бесканальном исполнении Дн 426 мм по ул.

№
п/п
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Наименование
подпрограммы,
мероприятия

программы, Источники
проекта, финансирования

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

Всего
Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие
источники

Предусмотрено Освоено
в программе на (тыс.руб.)
2015
год
(тыс.руб.)

7192,1
0

7192,0
0

0
7192,1
0

0
7192,0
0

Результат реализации программных мероприятий,
причина невыполнения мероприятий

Плеханова;
-замена на котле № 3 КВа-0,63 горелки БИГ на
автоматическую
горелку
серии
BALTUR
(котельная № 9) ул. Конституции,1;
-замена водогрейного котла в кирпичной
обмуровке на котел КВа-3,0 МВт с автоматической
газовой горелкой серии BALTUR (котельная № 2)
ул. Калинина,37а.
Оценка реализации программы – эффективная.
Процент освоения – 100%.
В рамках программы реализовались следующие
мероприятия:
1.Капитальный ремонт проезжих частей улиц в
гравийном
исполнении
(К.Маркса,
Социалистическая,
С.Караваева,
С.Армии,
Плеханова, Данилова, Халтурина, Конституции,
Светлая, 50 лет Октября, Шмидта, 9 Мая, Гайдара,
Герое Коми-Пермяков, Егвинский, Вавилина,
Заводская, Лесная).
Заключен муниципальный контракт с ИП
Гуриновым И.М. на сумму 6549,06 т.р., работы
выполнены в объеме 8070 м.
2. Установка детских площадок на территории
города Кудымкара по ул. Плеханова, ориентир
д.30; ул. Щетинникова; ул. Конституции, ориентир
д.1а; ул..Центральная.
Заключен муниципальный контракт с ООО «РПГ
Северная корона» на сумму 642,9 тыс.руб.,
установлены 4 детские площадки.
Оценка реализации программы – эффективная.

