Информация
о реализации муниципальных программ на территории муниципального образования
«Городской округ – город Кудымкар» за 2016 год
№
п/п

1.

1.1

1.2

Наименование программы,
Источники
подпрограммы, проекта,
финансирования
мероприятия
Развитие
образования
в Всего
городе Кудымкаре
Федеральный бюджет

Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие источники
Дошкольное общее образование Всего
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие источники

Начальное, основное, среднее Всего
общее образование
Федеральный бюджет

Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие источники

Предусмотрено
в программе
(тыс.руб.)

Освоено
(тыс.руб.)

Результат реализации программных мероприятий,
причина невыполнения мероприятий

421 308,0
0,0
309 076,7
112 231,3
0,0
142 962,1
0
113 514,4
29 447,7
0

417875,4
0,0
314836,0
103039,4
0,0
141625,3
0
112441,9
29183,4
0

Процент освоения средств к плану 2016 года 99,3%.

231 859,4
0
190 115,0
41 744,4
0

196946,8
0
196946,8
31997,7
0

По подпрограмме осуществляется финансирование
муниципальных образовательных учреждений в
соответствии с доведенным муниципальным заданием
на 2016 год, а также:
- проведение мероприятий (организация проведения)
ГИА ;
- выплаты единовременных премий обучающимся
награжденным знаком отличия Пермского края
«Гордость Пермского края»;
- Субвенции на единовременную денежную выплату
обучающимся из малоимущих семей, поступившим в
первый класс;
-Улучшение жилищных условий молодых учителей в
рамках государственной программы Пермского края.

Оценка эффективности за 2016 год – эффективная.
По подпрограмме осуществляется финансирование
муниципальных дошкольных образовательных
учреждений в соответствии с доведенным
муниципальным заданием на 2016 год, а также
реализация полномочий:
1. Компенсационные выплаты семьям, дети которых не
посещают детские сады.
2.Компенсация части родительской платы.
3. Воспитание и обучение детей-инвалидов, не
посещающие детские учреждения.

№
п/п

Наименование программы,
подпрограммы, проекта,
мероприятия

Источники
финансирования

Предусмотрено
в программе
(тыс.руб.)

Освоено
(тыс.руб.)

Результат реализации программных мероприятий,
причина невыполнения мероприятий

По подпрограмме осуществляется финансирование
муниципальных учреждений дополнительного
образования в соответствии с доведенным
муниципальным заданием на 2016 год, а также:
- проведение конкурсных мероприятий с учащимися –
(выезд учащихся на краевые конкурсы и олимпиады)
- организация и проведение мероприятий на
оздоровление и отдых детей.
В 2016 году 1900 детей, а из них 19 детей инвалиды,
получили услуги по дополнительному образованию.
В рамках этого мероприятия по учреждениям
проведены следующие виды работ:
- ремонт кровли, ремонт трамплина (ДЮСШ),
-установка металлического забора, огнезащитная
обработка чердачных перекрытий, ремонт помещений
для открытия дополнительных дошкольных групп,
ремонт ограждения, кровли (школа № 5),
-ремонт кровли (школа № 8),
-капитальный ремонт кровли, чердачных перекрытий,
ограждения территории (детский сад № 22),
-частичный ремонт асфальтобетонного покрытия,
ремонт ограждения с воротами и калиткой (детский сад
№ 19),
- разбор здания гаража и котельной, монтаж
ограждения кровли на здании школы, устройство
ограждения территории (школа № 2),
-устройство лестниц эвакуационных выходов, ремонт
ступенек в лестничных клетках (детский сад № 14),
-устройство эвакуационного выхода из актового зала в
здании, ремонтные работы по настилу полов
линолеумом в дошкольных группах, устройство
экранов радиаторов в здании, находящегося по ул.
Студенческая д.9 (детский сад № 16),
-ремонт ограждения с воротами и калиткой, ремонт
ограждения территории детского сада, 25 секций
(детский сад № 28).

1.3

Дополнительное образование Всего
и воспитание детей
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие источники

36 084,86
0
5 447,3
30637,6
0

36161,9
0
5447,3
30714,6
0

1.4

Приведение
образовательных
организаций в нормативное
состояние

10 064,6
0
0
10 064,6
0

10806,7
0
0
10806,7
0

Всего
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие источники

№
п/п

1.5

2

Наименование программы,
подпрограммы, проекта,
мероприятия

Источники
финансирования

Предусмотрено
в программе
(тыс.руб.)

Освоено
(тыс.руб.)

Результат реализации программных мероприятий,
причина невыполнения мероприятий

За 2016 год проведены мероприятия:
1.Конкурс «Учитель года» (победители: Кривощекова
Н.А. школа № 2. Команда д/с № 16, Пресняченко Г.А.
д/с № 28, Пшенникова М.А. гимназия № 3)
2.Семинары-практикумы по ФГОС
3. Августовская конференция педагогов
4. Конкурс «Педагогический Дебют» (конкурс
профессионального мастерства для педагогов со
стажем работы до 3-х лет – победители: Златина Э.Г.
д/с №28, Евдокимова Э.Ю. гимназия №3)
Процент освоения средств к плану 2016 года –
98,0%
В рамках программы реализованы следующие
мероприятия:
1. Содействие духовному развитию личности – для
ветеранов были выписаны периодические издания
«Ветеран», «Пенсионер России», «Пенсионерская
правда».
2. Денежные средства в виде субсидии предоставлены
Кудымкарской городской общественной ветеранской
организации для:
- проведения праздничных, культурно-массовых
мероприятий для инвалидов и ветеранов);
- содействия духовному развитию личности;
- проведения иных социально-значимых мероприятий
для инвалидов и пенсионеров (организованы поездки и
экскурсии для ветеранов, приобретен ноутбук).
3. Произведена выплата вдове Почетного гражданина
г.Кудымкара (на организацию панихиды, прощания,
похорон).

Кадровая политика

Всего
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие источники

337,0
0
0
337,0
0

337,0
0
0
337,0
0

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

Всего
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие источники

3281,5
0
0
3281,5
0

3215,2
0
0
3215,2
0

Оценка реализации программы – эффективная
2.1

Кадры бюджетной сферы на
2014-2018 г.г.

Всего
Федеральный бюджет
Краевой бюджет

3149,0
0
0

3082,7
0
0

Проведено 2 отбора новых участников Подпрограммы
(Протоколы № 1 от 10.02.2016 г. и № 2 от 01.11.2016 г).
В 2016 г. выплаты ежемесячной надбавки к заработной

№
п/п

Наименование программы,
подпрограммы, проекта,
мероприятия

Источники
финансирования

Местный бюджет
Прочие источники

Предусмотрено
в программе
(тыс.руб.)

Освоено
(тыс.руб.)

Результат реализации программных мероприятий,
причина невыполнения мероприятий

3149,0
0

3082,7
0

плате получали 39 молодых специалистов, оплату
аренды жилья – 30 чел.
Утверждены объемы расходов на 2016 год в сумме
3149,0 тыс. руб., израсходовано 3082,7 тыс.руб.
(освоение на 97,9 %). В течение года уволились 2
молодых специалиста, 1 ушла в декрет, 4 чел.
отказались от оплаты аренды жилья (приобретают свое
жилье).
Неполное освоение средств связано с выплатой
ежемесячной надбавки за фактически отработанное
время (больничные, учебные отпуска).
Оценка реализации подпрограммы – эффективная

3

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

Всего
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие источники

35 776,1
0,0
0,0
35 776,1
0,0

35773,2
0,0
0,0
35776,2
0,0

Процент освоения средств к плану 2016 года 100,0%
В рамках программы реализованы следующие
мероприятия:
1. 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
Декаде инвалидов, мероприятия к Новому году и
Рождеству.
2. Поддержка и развитие национальной культуры,
народных промыслов и ремесел:
- проведен межмуниципальный фестиваль
национальной игрушки «Акань», осуществляется
поддержка творческих народных и любительских
коллективов (пошив национальных костюмов и
приобретение коми-пермяцких музыкальных

№
п/п

Наименование программы,
подпрограммы, проекта,
мероприятия

Источники
финансирования

Предусмотрено
в программе
(тыс.руб.)

Освоено
(тыс.руб.)

Результат реализации программных мероприятий,
причина невыполнения мероприятий

инструментов),
- проведен праздник урожая «Тыр-Доз»,
-организованы гастроли творческого коллектива
«Югэр».
3. Проведение мероприятий, направленных на
выявление и поддержку одаренных детей:
-участие в краевом фестивале «Дарования Прикамья»,
в конкурсных и фестивальных мероприятиях
различного уровня с выездами в г. Москва, СанктПетербург, г. Пермь, выплата ежегодной премии
«Юные дарования города Кудымкара».
4. Сохранение культурного наследия. Изготовлены и
установлены 5 мемориальных досок коми-пермяцким
поэтам и писателям.
5. Организация и проведение мероприятий для
молодежи. «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, второй городской молодежный форум
«Кудымкар Молодой», Новогодний молодежный Бал,
обеспечено участие молодежи г. Кудымкара в
мероприятиях (фестивалях, конкурсах, форумах,
слетах, лагерях) различного уровня:
- Школа юного барабанщика и мажореток «Ритм»
стала победителем II Международного фестиваляконкурса «Созвездие детских талантов» (г. Москва) в
номинации: «Инструментальное искусство»;
- студия эстрадного танца ТСК «Акварель» и школа
юного барабанщика и мажореток «Ритм» одержали
победу
в
Международном
конкурсе-фестивале
«Таланты без границ Start UP»;
- ТСК «Акварель» стали лауреатами I и II степени на
Международном конкурсе – фестивале «Невские

№
п/п

Наименование программы,
подпрограммы, проекта,
мероприятия

Источники
финансирования

Предусмотрено
в программе
(тыс.руб.)

Освоено
(тыс.руб.)

Результат реализации программных мероприятий,
причина невыполнения мероприятий

мотивы» в г. Санкт-Петербург;
- Танцевальная группа ансамбля «Югэр» стала
лауреатом I степени в двух номинациях XVI
Международного
фестиваля-конкурса
«Пермский
транзит»;
- руководитель клубного формирования «Футбольный
фристайл» Данил Мехоношин принял участие в
Чемпионате Европы по футбольному фристайлу в
Дании и Чемпионате мира по футбольному фристайлу
в Чехии.
6. Приведение в нормативное состояние учреждений
культуры, укрепление материально-технической базы:
- ремонт туалетов, ремонт потолка в фойе и паркетном
зале, ремонт стен фасада, ремонт дежурного поста
вахтеров, первый этап ремонта дренчерной системы
пожаротушения (по предписанию Госпожнадзора) и
ремонт 1 дверного проема с заменой дверного полотна
в здании КДЦ;
- монтаж кнопки тревожной сигнализации, пожарной
сигнализации, установка системы видеонаблюдения,
текущий ремонт туалета и в помещениях, установка
дверного блока в художественном отделении ДШИ.
7.Финансирование учреждений культуры в
соответствии с муниципальным заданием на 2016 год.
Оценка реализации программы – эффективная
4

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

Всего
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие источники

17 331,5
0,0
0,0
17 331,5
0,0

17102,5
0,0
0,0
17102,5
0,0

Процент освоения средств к плану 2017 года 98,7%.
Выделенные средства были направлены на следующие
мероприятия:
-организация
и
проведение
физкультурнооздоровительных и спортивно-массовых мероприятий;
- строительство и реконструкция спортивных объектов
в городе Кудымкаре - построена спортивная площадка
по адресу Ул. М.Горького, 18 стоимостью 1 330
тыс.руб. К сожалению, подрядчиком не пройдена

№
п/п

Наименование программы,
подпрограммы, проекта,
мероприятия

Источники
финансирования

Предусмотрено
в программе
(тыс.руб.)

Освоено
(тыс.руб.)

Результат реализации программных мероприятий,
причина невыполнения мероприятий

экспертиза стоимости по «проектно-изыскательским
работам по объекту тренировочного стадиона в 12
микрорайоне».
-финансирование учреждений спорта в соответствии с
муниципальным заданием на 2016 год.
За 2016 год на территории города проведено
50
городских спортивно-массовых мероприятия в которых
приняло участие около 6,5 тыс. человек. В т.ч.
Кудымкар принимал два Всероссийских юношеских
старта:
- 2 этап Всероссийских соревнований «Рождественское
турне – 2016» по прыжкам на лыжах с трамплина;
- Всероссийские соревнования по прыжкам на лыжах с
трамплина и лыжному двоеборью.
В течение 2016 г. спортсмены г. Кудымкара приняли
участие в более 40 краевых и общероссийских спортивных
мероприятиях.
Лучшие результаты по итогам 2016 г.: Лучшие результаты,
показанные спортсменами города Кудымкара в 2016 году:
ГБОУ ДО «СДЮСШОР им. Л.Д.Голева»
1.Беглеров Игорь, Заслуженный мастер спорта России стал
Чемпионом России, Победителем Кубка Мира, серебряным
призером Чемпионата Мира по самбо (тренер Заслуженный
тренер России Никитин Василий Валентинович);
2.Башин Павел, мастер спорта России стал бронзовым
призером Чемпионата Приволжского федерального округа
по дзюдо среди мужчин (тренер Заслуженный тренер
России Никитин Василий Валентинович);
3.Никитин Егор, мастер спорта России стал победителем
Чемпионата Приволжского федерального округа по боевому
самбо среди мужчин (тренер Заслуженный тренер России
Никитин Василий Валентинович);
4.Ганьков Илья, кандидат в мастера спорта стал
победителем Чемпионата Приволжского федерального
округа по дзюдо среди юношей до 18 лет (тренер Башин
Павел Андреевич);
МАУ ДО «ДЮСШ»
1.Подъянова Анастассия, кандидат в мастера спорта стала

№
п/п

Наименование программы,
подпрограммы, проекта,
мероприятия

Источники
финансирования

Предусмотрено
в программе
(тыс.руб.)

Освоено
(тыс.руб.)

Результат реализации программных мероприятий,
причина невыполнения мероприятий
победительницей Первенства России среди девушек 19992000 г.р. на дистанции 800 м. (тренер Четин Леонид
Егорович);
2.Подъянов Денис, Меренков Вячеслав, Светлаков Денис
кандидаты в мастера спорта стали серебряными призерами
Первенства Приволжского федерального округа по
рукопашному бою среди юношей 16-17 лет (тренер
Мехоношин Владимир Григорьевич)
МБУ «Стадион Парма»
1.Мужская хоккейная команда стала серебряным призером
Первенства Пермского края по хоккею по 2 группе (тренер
Лапин Игорь Аркадьевич);
2.Мужская футбольная команда стала бронзовым призером
финала «Сельских спортивных игр – 2016» (тренер Батин
Константин Эдуардович).
ГОО «ДАН»
1.Климов Данил, стал серебряным призерам Первенства
Приволжского федерального округа по киокусинкай среди
юниоров 16-17 лет (тренер Носков Дмитрий Анатольевич).
2.Артем Утев, мастер спорта России стал бронзовым
призером Чемпионата России по прыжкам на лыжах с
трамплина в составе команды Пермского края;
3.Мехоношин Иван, кандидат в мастера спорта, серебряный
призер Первенства России по прыжкам на лыжах с
трамплина в составе команды Пермского края (тренер
спортсменов Харин Владимир Викторович).

Оценка эффективности программы - эффективная
5

5.1

Обеспечение общественной
безопасности на
территории
муниципального
образования «Городской
округ – город Кудымкар»
Подпрограмма 1:
«Обеспечение первичных
мер пожарной безопасности

Всего
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие источники

1301,6
0,0
0,0
1198,0
103,6

1155,5
0,0
0,0
1051,9
103,6

Всего
Федеральный бюджет
Краевой бюджет

250,0
0,0
0,0

203,1
0,0
0,0

Процент освоения средств к плану 2017 года - 88%
Оценка реализации программы - эффективная
В 2016 году в рамках подпрограммы были реализованы
следующие мероприятия:
1. Обустройство и содержание пожарных пирсов на

№
п/п

Наименование программы,
подпрограммы, проекта,
мероприятия

на территории
муниципального
образования «Городской
округ-город Кудымкар» на
2016-2018 годы»

Источники
финансирования

Местный бюджет
Прочие источники

Предусмотрено
в программе
(тыс.руб.)

Освоено
(тыс.руб.)

Результат реализации программных мероприятий,
причина невыполнения мероприятий

250,0
0,0

203,1
0,0

реке Кува и реке Олыч;
2. Обустройство и содержание пожарных;
3. Проведены котировки и заключѐн договор на
изготовление и прокат социальной рекламы на
эфирном;
4. Проведѐн эл. аукцион и заключѐн договор по
закупку пожарных гидрантов;
5. Приобретена наглядная полиграфическая продукции,
муниципальный
контракт
с
единственным
поставщиком
(закладки
(распределены
среди
первоклассников города), приобретена бумага для
изготовления плакатов, листовок и другой наглядной
агитации, с целью распространения среди населения;
7. Проведены работы по созданию противопожарных
преград
(противопожарные
разрывы
и
минерализованные
полосы)
вдоль
границ
близкорасположенного
лесного
массива
у
тубдиспансера;
Оценка реализации подпрограммы – эффективная

5.2

Подпрограмма 2:
«Повышение безопасности
дорожного движения в
муниципальном образовании
«Городской округ-город
Кудымкар» на 2016-2019
годы»

Всего
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие источники

850,0
0,0
0,0
850,0
0,0

848,8
0,0
0,0
848,8
0,0

Процент освоения средств к плану 2016 года –
99,7%.
В
рамках
подпрограммы
были
реализованы
следующие мероприятия:
1. 1. Организовано проведение пропагандистских
акций (конкурсов), таких как «Безопасное колесо»,
«Внимание дети» и другие, направленных на
формирование у участников дорожного движения
стереотипов
законопослушного
поведения
и
сокращение
детского
дорожно-транспортного
травматизма по вине самих детей, а именно были
закуплены призы для проведения вышеуказанных
пропагандистских акций (конкурсов) – команда
учащихся школы № 8 на Краевом конкурсе
«Безопасное колесо» 5 место.;

№
п/п

Наименование программы,
подпрограммы, проекта,
мероприятия

Источники
финансирования

Предусмотрено
в программе
(тыс.руб.)

Освоено
(тыс.руб.)

Результат реализации программных мероприятий,
причина невыполнения мероприятий

2. Проведена пропаганда, изучения и знания правил
дорожного путем изготовления наглядной, сувенирной
продукции по безопасности дорожного движения.
Проведены мероприятия по предупреждению опасного
поведения различных категорий участников дорожного
движения,
формированию
законопослушного
поведения и негативного отношения граждан к
правонарушениям в сфере дорожного движения путем
изготовления и распространения социальной рекламы
по безопасности дорожного движения;
3. Проведена работа по оптимизации движения
транспортных средств и пешеходов на участках
улично-дорожной сети путем закупки и установки
технических
средств
организации
дорожного
движения. В т.ч. осуществлена закупка ИДН 19 шт.,
дорожных знаков 5.19.1(2) - 15 ш., 5.20 - 34 шт.

5.3

6.

6.1

Осуществление
мероприятий
по обеспечению безопасности
людей на водных объектах,
охрана их жизни и здоровья на
территории
муниципального
образования «Городской округ
– город Кудымкара» на 20162019 годы
Экономическое
развитие
муниципального образования
«Городской округ – горд
Кудымкар»

Всего
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие источники

Всего
Федеральный Бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие источники
Развитие и поддержка малого и Всего
среднего предпринимательства Федеральный бюджет
в муниципальном образовании Краевой бюджет

201,6
0,0
0,0
98,0
103,6

103,6
0,0
0,0
0,0
103,6

9 782,5
1 788,5
2 569,9
3474,8
1 949,3
4107,8
1788,5
924,3

8804,6
1788,5
2635,1
3474,8
906,2
3913,1
1788,5
924,3

Оценка эффективности подпрограммы – умеренно
эффективная
В
2016
году
мероприятия
подпрограммы
реализовывались арендатором городского пляжа.
Осуществлялся прием и обучение спасателей,
обеспечение спасательным оборудованием.
Оценка эффективности подпрограммы – умеренно
эффективная
Процент освоения средств
составил – 96,9%

к плану 2016 года

Оценка реализации программы - эффективная
Процент освоения к плану 2016 года составил
95,3%.
В целях развития финансово-кредитной поддержки

№
п/п

Наименование программы,
Источники
подпрограммы, проекта,
финансирования
мероприятия
«Городской округ - город Местный бюджет
Кудымкар» на 2014-2018 годы
Прочие источники

Предусмотрено
в программе
(тыс.руб.)

Освоено
(тыс.руб.)

Результат реализации программных мероприятий,
причина невыполнения мероприятий

1395,0
0,0

1200,3
0,0

предоставлены субсидии на развитие бизнеса 5
субъектам МСП в размере 2,8 млн.руб.;
предоставлена
субсидия
Микрофинансовой
организации муниципальный фонд города Кудымкара
для пополнения фонда, предназначенного для выдачи
краткосрочных займов субъектам малого и среднего
предпринимательства, в размере 741тыс.руб.
Муниципальным фондом выдано 11 микрокредитов на
сумму 2,5 млн.руб.
Организован и проведен конкурс «Предприниматель
года».
Организованы и проведены 3 сельскохозяйственные
ярмарки,
ярмарка
ко
Дню
Российского
предпринимательства
В целях реализации мероприятий, направленных на
оказание поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства
в
области
подготовки,
переподготовки и повышению квалификации кадров,
организовано более 40 семинаров, вебинаров и
образовательных программ для субъектов малого и
среднего предпринимательства и их сотрудников.
В результате реализации в 2016 году мероприятий,
предусмотренных
подпрограммой
получили
поддержку 16 субъектов малого и среднего
предпринимательства, создано 19 рабочих мест,
сохранено 115 рабочих мест.
Оценка
эффективности
эффективная

6.2

Содействие
занятости
населения
муниципального
образования «Городской округ
– город Кудымкар» на 20152018 годы

Всего
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие источники

5 674,7
0,0
1 645,6
2079,8
1 949,3

4696,8
0,0
1710,8
2079,8
906,2

подпрограммы

–

За период с января по декабрь поставлено на учет в
поиске работы 1 645 чел. Получили статус безработных
916 чел. Оказано содействие в трудоустройстве 1064
гражданам, ищущим
работу и безработным
гражданам. Численность безработных, состоящих на
учете по состоянию на 01.01.2017 составила 366 чел.,

№
п/п

Наименование программы,
подпрограммы, проекта,
мероприятия

Источники
финансирования

Предусмотрено
в программе
(тыс.руб.)

Освоено
(тыс.руб.)

Результат реализации программных мероприятий,
причина невыполнения мероприятий

по сравнению с началом года снижение на 208 чел.
Оказано услуг по самозанятости 14 безработным
гражданам. Получили единовременную финансовую
помощь на самозанятость 3 человек.
Уровень регистрируемой безработицы – 2,23%.
Напряженность-8 человек на вакансию.
Направлено
на
профессиональное
обучение
безработных граждан -72 человека. Так же 16 женщин
находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до
достижения 3-х лет направлены на профессиональное
обучение.
Услуги профессиональной ориентации оказаны 1000
чел., по социальной адаптации-88 чел.
Оказана помощь в трудоустройстве безработных
граждан, испытывающих трудности в поиске работы27 человекам (в т.ч.: одиноких и многодетных
родителей- 13 чел., граждан предпенсионного возраста6 чел., инвалиды-7 чел., уволенных из вооруженных
сил-1 чел.).
Трудоустроено 2 выпускника НПО и СПО (по
профессии повар).
Проведено 5 ярмарок вакансий рабочих мест, в
которых приняли участие 113 чел., трудоустроено
после ярмарок 44 чел. Проведена ярмарка учебных
мест с участием 859 школьников.
В 2017 году на общественные работы трудоустроено 93
чел., в том числе за счет средств местного бюджета 88
чел. в ООО «Чистый город» заключено 13 договоров о
совместной
деятельности
по
организации
общественных работ, расходы местного бюджета по
данному мероприятию составили 1 783,3 тыс. руб. (в
том числе 58 человек были привлечены на ликвидацию
последствий апрельского паводка).
В летний период несовершеннолетние в возрасте от 14
до 18 лет были трудоустроены в МАУ ДО ДЮЦ
«Радуга»- 25 чел. и в МАУ ДО «ДЮСШ»-26 чел.,

№
п/п

Наименование программы,
подпрограммы, проекта,
мероприятия

Источники
финансирования

Предусмотрено
в программе
(тыс.руб.)

Освоено
(тыс.руб.)

Результат реализации программных мероприятий,
причина невыполнения мероприятий

расходы местного бюджета по данному мероприятию
составили 266,5 тыс. руб.
Проведен конкурс «Лучший социально ответственный
работодатель
города
Кудымкара,
победителем
которого стал ООО «Кудымкарский водоканал»,
второе место – детский сад № 27 , третье место –
детский сад № 14.
Оценка реализации подпрограммы – эффективная
7

Содержание
муниципального
жилищного фонда города
Кудымкара

Всего
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие источники

4120,3
0,0
0,0
4120,3
0

2295,3

0,0
0,0
2295,3

0

Процент исполнения к плану 2016 года – 55,7%
В рамках программы реализованы следующие
мероприятия:
1. Капитальный ремонт муниципального жилищного
фонда за счет платы за социальный найм:
– ул.Студенческая 9 (ремонт водопровода);
- ул.Загородная, (ремонт после пожара);
- ул.Центральная, 7-4; ул.Ленина, 2-4; ул.К.Маркса, 354; ул.Дорожников, 31-2; ул.Колыхматова, 12-2;
2. Оплата агентских услуг.
3. Мероприятия по сносу домов, признаных в
установленном порядке аварийными ( ул.Герцена, 84;
ул.Халтурина,
33,
35;
ул.Набережная,
22;
ул.Революционная, 10, 34). На общую сумму - 185,8
тыс.руб.
4. Компенсация расходов на капитальный ремонт
жилого помещения нанимателям муниципального
жилищного фонда:
- произведена выплата компенсации жилых помещений
ул.Островского, 18-1, ул.Свердлова,33-2;
5. Перечисление взноса на капитальный ремонт
муниципального жилищного фонда.
6. Обследование специализированной организацией
многоквартирных домов для признания таких домов
аварийными
7. Ремонт муниципальных жилых помещений

№
п/п

Наименование программы,
подпрограммы, проекта,
мероприятия

Источники
финансирования

Предусмотрено
в программе
(тыс.руб.)

Освоено
(тыс.руб.)

Результат реализации программных мероприятий,
причина невыполнения мероприятий

пострадавших в результате паводка 2016 года
(ул.Дорожников, 21(кв.1,2), 25-2, 27(кв.1,3), 29(кв.1,2),
31-1, 33-1; ул.Колыхматов, 6-2, 12-2, 4-2; ул.Пушкина,
2а (кв.1, 2а); ул.Ленина, 2-1).
Оценка реализации
эффективная
8

Содержание
и
развитие
городской инфраструктуры
муниципального образования
«Городской округ – город
Кудымкар»
Прочие мероприятия

Всего
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие источники

38 047,6
0,0
0,0
17 127,6
20 920,0

202754,4
0,0
0,0
14675,4
5600,0

программы

-

умеренно

Процент освоения средств к плану 2016 года – 53,3 %, в
соответствии с доведенными бюджетными лимитами 96,1%.

В рамках программы
мероприятия:

реализуются

следующие

1.Уличное освещение г. Кудымкара.
2.Мероприятия по благоустройству территории города:
- содержание парка «Победы» (мемориал «Звездочка») ;
- сбор и вывоз мусора с территории города Кудымкара
(содержание урн), вывезено 64 тн. мусора;
- вывоз ТБО в период месячника по уборке территории
города Кудымкара, вывезено 1300 куб.м. мусора;
-подготовка территории города к общегородским
праздникам (Крещение, Масленица);
- свод деревьев, ликвидация 66 сухостоев;
-озеленение территории города Кудымкара (посадка цветов,
установка ограждений газонов), высажено 270 саженцев;
-ремонт
тротуаров
в
деревянном
исполнении
протяженностью 4,3 км.;
-ремонт пешеходных мостов протяженностью 75,0 м.
- ремонт тротуарной площадки перед центральным входом
администрации г. Кудымкара;
- установка 3-х детских площадок (ул.Гагарина-14, стадион
«Парма», парк им.И.Я.Кривощекова).
3. Организация и содержание мест захоронения города
Кудымкара. Заключен контракт с АО «ВМК.
4.Прочие мероприятия по текущему содержанию:
- эвакуация трупных останков. Заключен контракт с АО
«ВМК»(оплата производится по предъявленным актам).
- противопаводковые мероприятия (сбор и вывоз мусора с

№
п/п

Наименование программы,
подпрограммы, проекта,
мероприятия

Источники
финансирования

Предусмотрено
в программе
(тыс.руб.)

Освоено
(тыс.руб.)

Результат реализации программных мероприятий,
причина невыполнения мероприятий
ГТС)
- содержание парков, скверов и мест общего пользования.
Оценка реализации программы – эффективная

8.1

Подпрограмма «Газификация Всего
г.Кудымкара на 2016-2018
Федеральный бюджет
годы и на период до 2023
года»
Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие источники

28398,4
0,0

11222,8
0,0

0,0
7478,4
20920,0

0,0
5622,8
5600,0

Процент освоения средств к плану 2016 года -35,9, в
соответствии
с
доведенными
бюджетными
лимитами – 94,9%.
В рамках подпрограммы реализуются следующие
мероприятия:
1.
Проектирование
распределительных
сетей
газоснабжения. Заключен муниципальный контракт
ООО «ГНГ-Пермь», работы выполнены.
2.Строительство
распределительных
сетей
газоснабжения – строительство 2-х ШРП для улиц
Лазо,
Плеханова,
Набережная,
Строганова,Жукова,Солнечная.Снигирева,Новая,Энтуз
иастов,Конституции)
Оценка реализации подпрограммы – эффективная

Всего
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие источники

3 036,6
0,0
0,0
3 036,6
0,0

3014,1
0,0
0,0
3014,1
0,0

Процент освоения средств к плану 2016 года 99,3%

9.1

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

Всего
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие источники

1 934,3
0,0
0,0
1 934,3
0,0

1912,0
0,0
0,0
1912,0
0,0

8.2

Земельные ресурсы

Всего

1 102,3

1102,3

В 2016 году по направлению «Муниципальное
имущество» реализованы следующие мероприятия:
1.Проведена оценка объектов приватизации.
2.Содержание муниципального имущества – оплата
коммунальных услуг и ремонт помещений.
3. Уплата налогов за муниципальное имущество
4.Содеражание газопроводов.
По мероприятию «Землеустроительные работы» были

9

Оценка реализации программы- эффективная

№
п/п

Наименование программы,
подпрограммы, проекта,
мероприятия

Источники
финансирования

Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие источники

9

Охрана окружающей среды Всего
в муниципальном
Федеральный бюджет
образовании «Городской
Краевой бюджет
округ - город Кудымкар»
Местный бюджет
Прочие источники

Предусмотрено
в программе
(тыс.руб.)

Освоено
(тыс.руб.)

Результат реализации программных мероприятий,
причина невыполнения мероприятий

0,0
0,0
1 102,3
0,0

0,0
0,0
1102,3
0,0

сформированы и поставлены на государственный
кадастровый учет:
1. 5 земельных участков под МКД;
2. 9 земельных участков для индивидуального
жилищного строительства для продажи на аукционах;
3. земельный участок для торговли дровами, гравием,
песком;
4.
земельный
участок
для
строительства
многофункционального центра;
5. земельный участок для строительства детского сада;
6. разработан проект межевания кадастрового квартала
81:07:0128004;
7. разработана документация по планировке
территории для строительства автомобильной дороги
по ул. В.Онькова;
8. Проведена оценка двух земельных участков.
По мероприятию «Формирование земельных участков
для предоставления многодетным семьям» были
сформированы и поставлены на государственный
кадастровый учет 116 земельных участков для
многодетных семей в районе деревни Романово.

4 100,0

1828,3

0,0
63,7
4 036,3

0,0
63,7
1764,6

0,0

0,0

Процент освоения средств к плану 2016 года – 44,6
%.
В рамках программы реализуются следующие
мероприятия:
1.Охрана, защита и воспроизводство городских лесов и
обустройство мест отдыха в лесах города Кудымкара (посадка зеленых насаждений на территории города
Кудымкара, акарицидная обработка городских лесов,
биотехнические мероприятия в городских лесах и на
территории города, благоустройство городских лесов,
территории парков, скверов, мест общего пользования
в городе, ликвидация аварийных и сухостойных
деревьев);
2.Использование и охрана водных объектов в

№
п/п

Наименование программы,
подпрограммы, проекта,
мероприятия

Источники
финансирования

Предусмотрено
в программе
(тыс.руб.)

Освоено
(тыс.руб.)

Результат реализации программных мероприятий,
причина невыполнения мероприятий

пределах города Кудымкара (страхование гражданской
ответственности владельца опасного объекта за
причинение вреда в результате аварии на опасном
объекте ГТС, оплата государственной пошлины за
выдачу
разрешения
на
эксплуатацию
ГТС,
обслуживание гидротехнического сооружения на реке,
очистка береговой и водоохранной зоны);
3.Модернизация городской инфраструктуры сбора,
удаления и обезвреживания отходов на территории
муниципального образования «Городской округ –
город Кудымкар» (ликвидация несанкционированных
свалок);
4.Экологическое воспитание и образование населения
города Кудымкара (организация и проведение
экологических
акций,
конкурсов,
семинаров,
конференций, выставок, олимпиад; пропаганда
бережного отношения к окружающей; изготовление
информационных щитов; проведение конкурса «Цвети
мой город Кудымкар 2016»; организация городского
экологического лагеря и школьных экологических
бригад);
5.Профилактика инфекционных заболеваний общих
для человека и животных,
распространяемых
безнадзорными
животными
(вакцинация
и
стерилизация безнадзорных животных, мероприятий
по
отлову
безнадзорных
животных,
их
транспортировке, учету и регистрации, содержанию,
лечению, кастрации (стерилизации), эвтаназии,
утилизации).
6. Разработка ПСД на капитальный ремонт
гидротехнических сооружений водохранилища на
р.Кува в г.Кудымкар Пермского края. Работы
выполнены, проект проходит государственную
экспертизу.
Оценка

реализации

программы

–

умеренно

№
п/п

Наименование программы,
подпрограммы, проекта,
мероприятия

Источники
финансирования

Предусмотрено
в программе
(тыс.руб.)

Освоено
(тыс.руб.)

Результат реализации программных мероприятий,
причина невыполнения мероприятий

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

Всего
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие источники

68,0
0,0
0,0
68,0
0,0

68,0
0,0
0,0
68,0
0,0

Процент освоения средств к плану 2016 года – 100%
В 2016 году прошли обучения 7 муниципальных
служащих по следующим направлениям:
1.Профнссиональная подготовка
2.Обучающий семинар по системе ГИС ЖКХ
3.Обучение по бухгалтерскому учету
4.Обучение по отходам
5.Контрольно-надзорная деятельность
6.Обчучение в сфере закупок 44-ФЗ.
Оценка реализации программы – эффективная

12

Управление
муниципальными
финансами и
муниципальным долгом
муниципального
образования «Городской
округ-город Кудымкар» на
2015-2020 годы

Всего
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие источники

50,0
0,0
0,0
50,0
0,0

49,7
0,0
0,0
49,7
0,0

Процент освоения средств годовых ассигнований –
99,5 %
В процессе исполнения бюджета за 2016 год дефицит
бюджета сокращен, соответственно бюджетные
ассигнования на обслуживание муниципального долга
закрыты в полном объеме, что не позволило
привлечение заемных средств.
Оценка реализации программы – эффективная

13

Муниципальная
программа комплексного
развития систем
коммунальной
инфраструктуры
муниципального
образования «Городской
округ – город Кудымкар»
на 2016-2018 годы и на
период до 2023 года

Всего
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие источники

28687,3
0,0
0,0
13942,6
14744,7

20423,4
0,0
0,0
13371,5
7051,9

Процент освоения средств к 2016 года – 71,2%, в
соответствии
с
доведенными
бюджетными
лимитами – 95,9%
В рамках программы реализуются следующие
мероприятия:
1. Модернизация сетей и объектов теплоснабжения:
- работ по капитальному ремонту тепловой сети от ТК11 ул. Герцена до ТК-12-1 ул. Плеханова (котельная
№1);
2. Модернизация сетей водоотведения:
-ремонт линии напорной канализации по ул. Зеленая.
3.Развитие сетей водоснабжения:
- разработка проектно-сметной документации на

№
п/п

Наименование программы,
подпрограммы, проекта,
мероприятия

Источники
финансирования

Предусмотрено
в программе
(тыс.руб.)

Освоено
(тыс.руб.)

Результат реализации программных мероприятий,
причина невыполнения мероприятий

строительство сетей водоснабжения протяженностью
1,6 км до земельных участков, предоставленных
многодетным семьям по ул. Авиаторов города
Кудымкара.
4.Модернизация сетей электроснабжения:
-содержание
линий
электропередач
наружного
освещения.
5.Развитие сетей электроснабжения:
-строительство воздушных линий электропередач 1,6
км ВЛ-0,4 кВ на земельных участках, предоставленных
многодетным семьям по ул.Авиаторов города
Кудымкара;
-установка наружного освещения по ул. Кедровая, ул.
М. Сторожевой, ул. Лучистая, ул. Васильковая, ул.
Дальняя
города
Кудымкара
(установлено
9
светильников, протянуто 1640 м кабеля);
-технологическое присоединение энергопринимающих
устройств в новом микрорайоне № 12 города
Кудымкара (установка 1 КТП);
-освещение пешеходных переходов (установлено 5
опор, протянуто 300 м кабеля, установлено 14
фонарей).
В рамках инвестиционных программ предприятиями
коммунально-жилищного комплекса на ремонт сетей
электроснабжения и водоснабжения затрачено 7051,9
тыс. руб., в том числе:
1.ООО «Кудымкарские электрические сети» - 4866,0
тыс. руб.
2.ООО «Кудымкарский водоканал» - 2165,9 тыс. руб.
Оценка реализации
эффективная
14

Профилактика
правонарушений в
муниципальном образовании

Всего
Федеральный бюджет
Краевой бюджет

650,0
0,0
0,0

645,4
0
0

программы

–

умеренно

Процент освоения средств к плану 2016 года –
99,3%.

№
п/п

15

Наименование программы,
подпрограммы, проекта,
мероприятия
«Городской округ – город
Кудымкар» на 2016-2018 годы

Источники
финансирования

Местный бюджет
Прочие источники

Развитие
транспортной
системы на территории
муниципального
образования
«Городской
округ – город Кудымкар»

Всего
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие источники

Предусмотрено
в программе
(тыс.руб.)

Освоено
(тыс.руб.)

650,0
0

645,4
0

100224,2
0,0
63108,0
37116,2
0,0

97321,2
0,0
63108,0
34213,2
0,0

Результат реализации программных мероприятий,
причина невыполнения мероприятий

Оценка реализации
эффективная

программы

–

умеренно

Процент освоения средств к плану 2016 года – 97,1
%
В рамках программы реализуются следующие
мероприятия:
1.
Текущее содержание автомобильных дорог,
остановок, тротуаров города;
2.
Строительство, капитальный ремонт и ремонт
улично-дорожной
сети
в
асфальтобетонном
исполнении, в том числе:
-ремонт дорог в асфальтобетонном исполнении по ул.
Хорошева, ул .Народная, пер. Пролетарский;
-ремонт дорог в асфальтобетонном исполнении на
условиях софинансирования из бюджета Пермского
края ул. Строителей, ул. Калина, ул, М.Горького (
средства бюджета Пермского края -27449,0 тыс. руб.);
-разработка проектно-сметной документации на
строительство дорог в асфальтобетонном исполнении
по ул.В.Онькова протяженностью 1,3км;
3. Строительство и ремонт улично-дорожной сети в
гравийном (щебеночном) исполнении, в том числе:
-ремонт автомобильных дорог в гравийном исполнении
к земельным участкам, предоставленным многодетным
семьям, протяженностью 10,385 км. Работы проводятся
в 2 этапа: 2016 год – ремонт 5,35 км дорог, средства
местного бюджета 3000,0 тыс. руб., средства бюджета
Пермского края- 26209,0; 2017 год - ремонт 5,035 км
средства бюджета Пермского края – 27000,0 тыс. руб.
-текущий ремонт улично-дорожной сети в щебеночном
исполнении (восстановление проезжих частей улиц
после паводка) с привлечением средств бюджета
Пермского края в размере 9450,0 тыс. руб.
-текущий ремонт улично-дорожной сети в гравийном

№
п/п

Наименование программы,
подпрограммы, проекта,
мероприятия

Источники
финансирования

Предусмотрено
в программе
(тыс.руб.)

Освоено
(тыс.руб.)

Результат реализации программных мероприятий,
причина невыполнения мероприятий

исполнении
4. Установка 10 остановочных комплексов (ул.
Леваневского-3шт., ул. Братчикова -1ш.т, ул.
Загородная-2 шт., ул. Строителей – 1 шт., ул.
Свердлова -2шт.,ул.Ленина – 1шт.)
5.Разработка проектно-сметной документации на
капитальный ремонт моста через р.Иньва («Синий
мост»).
6.Разработка проектно-сметной документации на
устройство водопропускного сооружения по ул.
Свердлова в г. Кудымкаре.
7.Паспортизация 40 автомобильных дорог общего
пользования местного.
Оценка реализации программы – эффективная
16

Укрепление
гражданского
единства и гармонизации
межнациональных
отношений в муниципальном
образовании
«Городской
округ –город Кудымкар»

Всего
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие источники

342,0
0,0
0,0
342,0
0,0

308,8
0,0
0,0
308,8
0,0

Процент освоения средств к плану 2016 года 90,3%.
В рамках программы реализовывались следующие
мероприятия:
1.Создание системы муниципального управления и
взаимодействия в сфере реализации национальной
политики – создан координационный совет.
2.Социологический мониторинг внутриполитических
процессов – проведен мониторинг среди населения
города
3.Информирование о деятельности администрации
города Кудымкара, развитие политической и правовой
культуры, жителей города Кудымкара через
расширение информационного пространства –
радиостанцией «Округ ФМ».
Оценка реализации программы – эффективная

17

Муниципальная
адресная Всего
программа по переселению Федеральный бюджет

105618,5
52646,9

76637,4
35419,3

Процент освоения средств к плану 2016 года – 72,6
%.

№
п/п

Наименование программы,
Источники
подпрограммы, проекта,
финансирования
мероприятия
граждан
из
аварийного Краевой бюджет
жилищного
фонда
в Местный бюджет
муниципальном образовании Прочие источники
«Городской округ – город
Кудымкар» в 2013-2017 годы

Предусмотрено
в программе
(тыс.руб.)

Освоено
(тыс.руб.)

Результат реализации программных мероприятий,
причина невыполнения мероприятий

34488,4
18483,2
0,0

24976,6
16241,5
0,0

По итогам 2016 г. расселено 10 аварийных
многоквартирных жилых домов, 86 жилых помещений,
переселены 246 человек, в том числе:
по этапу 2015-2016 г.г. - 59 жилых помещений, переселены
170 человек,
по этапу 2016-2017 г.г. - 27 жилых помещений, переселены
76 человек.
Денежные средства не были реализованы в 2016 году в
полном объеме в связи с тем, что в бюджете 2016 года
было предусмотрено финансирование этапов 20152016 г.г. и 2016-2017 г.г.:
- этап 2015-2016 г.г. завершился 31.12.2016 г. освоение средств по данному этапу
– 99,9 %,
исполнены два муниципальных контракта - приобретены у
застройщика 59 благоустроенных жилых помещений
общей площадью 1548,5 кв.м в МКД по ул. В.Онькова,
24б. В рамках исполнения контрактов одно жилое
помещение передано застройщиком администрации г.
Кудымкара меньшей площадью на 1,2 кв.м, в связи с
чем оплата по контрактам произведена меньше
планируемой суммы на 40707,60 руб.
- этап 2016-2017 г.г. - завершение исполнения
мероприятий планируется до 01.09.2017 г., освоение
средств по данному этапу – 49,9 %,
приобретены 17 квартир на вторичном рынке жилья
общей площадью 484,8 кв.м. (ул.Кузнецова, 17) и 10
квартир у застройщика общей площадью 372,2 кв.м.
(ул.В.Онькова, 24, 24а, 24б).
В настоящее время ведется строительство МКД по ул.
Иакова Шестакова, д.10, в котором до 01.07.2017 г.
планируется приобретение 62 жилых помещений для
переселения граждан из аварийного жилья общей
площадью 1605,4 кв.м.
Оценка реализации программы – эффективная

№
п/п
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Наименование программы,
подпрограммы, проекта,
мероприятия

Обеспечение жильем
молодых семей в
муниципальном
образовании «Городской
округ – город Кудымкар»

Источники
финансирования

Предусмотрено
в программе
(тыс.руб.)

Освоено
(тыс.руб.)

Результат реализации программных мероприятий,
причина невыполнения мероприятий

Всего
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие источники

22 643,4
5919,7
11 388,5
5 335,2
0,0

21543,4
5662,6
10589,4
5291,4
0,0

Процент освоения средств по отношению к плану
2016 года - 95,1%.
Общее количество выданных свидетельств на право
получения социальной выплаты в размере 35% в
рамках реализации долгосрочной целевой программы
«Обеспечение жильем молодых семей» на 2015-2020
годы в 2016 году составляет 13, из них:
- 1 свидетельство по списку 2014 года (средства 2014
года);
- 12 свидетельств по списку 2016 года (средства 2016
года).
Общее количество реализованных свидетельств на
право получения социальной выплаты в размере 35% в
рамках реализации долгосрочной целевой программы
«Обеспечение жильем молодых семей» на 2015-2020
годы в 2016 году составляет 19, из них:
- 3 свидетельства по списку 2014 года;
- 5 свидетельств по списку 2015 года;
- 11 свидетельств по списку 2016 года.
Одна семья получила социальную выплату не в полном
объеме.
Две семьи получили дополнительные социальные
выплаты при рождении (усыновлении) одного ребенка.
Оценка реализации программы - эффективная

