Информация
о реализации муниципальных программ на территории муниципального образования
«Городской округ – город Кудымкар» за 9 месяцев 2017 год
№
п/п

1.

1.1

1.2

Наименование
подпрограммы,
мероприятия

программы, Источники
проекта, финансирования

Развитие
образования
городе Кудымкаре

в Всего

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

1.3

Дополнительное образование Всего

Предусмотрено Освоено
в программе (тыс.руб.)
на 2017 год
(тыс.руб.)

485017,7
0,0

316363,8
0,0

361467,20
123550,5
0,0
242184,0
0,0

233965,5
82398,3
0,0
131 088,6
0,0

191129,0
51 055,0
0,0

105 137,7
25 950,9
0,0

191559,10
0,0

144 305,2
0,0

164683,9
26875,2
0,0

124 246,4
20 058,8
0,0

36 438,7

27 896,0

Результат реализации программных мероприятий, причина
невыполнения мероприятий

План 9 месяце исполнен на 99,0%.

Исполнение по данному направлению составляет 99,1 %
(план – 132 334,7 тыс. руб., исполнение – 131 088,6 тыс.
руб.). Перечислены субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания муниципальным
бюджетным учреждениям – 124 298,1 тыс. руб., субсидии
на иные цели: социальная поддержка педагогических
работников 2 149,6 тыс. руб., обеспечение обучения и
воспитания детей-инвалидов – 87,4 тыс. руб., компенсация
родительской платы – 4 375 тыс. руб.
Исполнение по данному направлению составляет 99,5 %
(план – 145 016,1 тыс. руб., исполнение – 144 305,2 тыс.
руб.). Перечислены субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания муниципальным
бюджетным учреждениям – 121 442,2 тыс. руб., субсидии
на иные цели: классное руководство – 3 558,2 тыс. руб.,
социальная поддержка педагогических работников –
4 569,1 тыс. руб., предоставление мер социальной
поддержки учащимся из: многодетных малоимущих семей
– 6 633,7 тыс. руб. (обеспечение одеждой – 1 578,9 тыс.
руб., бесплатное питание – 5 054,8 тыс. руб.), малоимущих
семей – 10 420,8 тыс. руб.; единовременная выплата
обучающимся из малоимущих семей, поступившим в
первый класс – 70,0 тыс. руб.
Исполнение по данному направлению составляет 97,3 %

№
п/п

Наименование
подпрограммы,
мероприятия

программы, Источники
проекта, финансирования

и воспитание детей

1.4

1.5

1.6

2

Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие источники

Предусмотрено Освоено
в программе (тыс.руб.)
на 2017 год
(тыс.руб.)

0,0

0,0

5 645,3
30 748,4
0,0

4 581,4
23 314,6
0,0

Приведение
образовательных
организаций в нормативное
состояние

Всего
Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие источники

10000,0
0,0

9 702,8
0,0

0,0
10000,0
0,0

0,0
9 702,8
0,0

Основное мероприятие
«Кадровая политика»

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

330,0
0,0

270,0
0,0

0,0
330,0
0,0
4505,9
0,0

0,0
270,0
0,0
3 101,2
0,0

0,0
4505,9
0,0
3 823,2
0,0

0,0
3 101,2
0,0
2230,7
0,0

Основное мероприятие
«Обеспечение деятельности
муниципальных казенных
учреждений»

Социальная поддержка
граждан муниципального

Результат реализации программных мероприятий, причина
невыполнения мероприятий

(план – 28 679,5 тыс. руб., исполнение – 27 896,0 тыс.
руб.). Перечислены субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания муниципальным
автономным учреждениям – 22 801,5 тыс. руб., в том числе
на оздоровление и отдых детей – 5 000,4 тыс. руб.
Проведен аукцион на оздоровление и отдых для детей из
многодетных малоимущих семей, также прошла смена в
оборонно-спортивный лагерь. Израсходовано на эти цели
912,9 тыс. руб.
Исполнение по данному направлению составляет 97,0 %
(план – 10 000,0 тыс. руб., исполнение – 9 702,8 тыс. руб.).
За 9 месяцев 2017 года на приведение в нормативное
состояние образовательных организаций израсходовано
9 702,8 тыс. руб. (ремонт внутренней системы отопления,
вентиляции, ограждения территории детского сада, замена
деревянных окон на окна из ПВХ, приобретение детской
мебели, ремонт санузла, ремонт помещения для открытия
двух дополнительных классов, ремонт коридоров,
лестничных клеток, теплового узла здания, подключение к
системе теплоснабжения).
Исполнение по данному направлению составляет 100,0 %
(план – 270,0 тыс. руб., исполнение – 270,0 тыс. руб.).
Проведены мероприятия «Учитель года», августовская
конференция

Исполнение по данному направлению составляет 92,6 %
(план – 3 349,6 тыс. руб., исполнение – 3 101,2 тыс. руб.).
В рамках данного мероприятия осуществляется
финансирование МКУ «Сервисный центр»

Процент освоения за 9 месяцев 2017 год в целом по
программе составил – 91,1%.

№
п/п

2.1

3

Наименование
подпрограммы,
мероприятия

программы, Источники
проекта, финансирования

образования «Городской
округ – город Кудымкар»

бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие источники

Кадры бюджетной сферы на
2014-2018 г.г.

Развитие культуры,
искусства и молодежной
политики города
Кудымкара

Предусмотрено Освоено
в программе (тыс.руб.)
на 2017 год
(тыс.руб.)

151,9
3671,3
0,0

138,1
2092,6
0,0

Всего
Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие источники

3 305,9
0,0

1817,7
0,0

0,0
3 305,9
0,0

0,0
1342,3
0,0

Всего
Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие источники

33741,9
0,0

23037,8
0,0

0,0
33 741,9
0,0

0,0
23037,8
0,0

Результат реализации программных мероприятий, причина
невыполнения мероприятий

По программным мероприятиям
выделены средства для городского Совета ветеранов в
сумме 106,2 тыс.руб. на проведение праздничных,
культурно-массовых мероприятий:
– чествование участников ВОВ, тружеников тыла,
председателей-юбиляров ветеранских организаций,
активистов городского ветеранского движения;
- содействие духовному развитию личности –для
ветеранов были выписаны периодические издания;
- на иные социально-значимые мероприятия..
На обеспечение работников муниципальных учреждений
города Кудымкара путевками на санаторно-курортное
лечение и оздоровление выделено и освоено в размере 100
% за 9 мес. – 306,8 тыс.руб.
Приобретено 17 путевок в санаторий «Малахит» г. Кунгур.
Подготовлен пакет документов на конкурс по реализации
мероприятий в рамках «Доступной среды» для инвалидов.
В 2017 г. выплаты ежемесячной надбавки к заработной
плате получают 14 молодых специалистов, оплату аренды
жилья – 29 чел.
Утверждены объемы расходов на 9 месяцев 2017 года в
сумме 2035,1 тыс. руб., израсходовано 1817,7 тыс.руб.
(освоение на 89,3 %), молодые специалисты находились на
больничных, в учебных и очередных отпусках, не вовремя
предоставили документы по оплате аренды жилья.
Плановое финансирование мероприятий программы за 9
мес. 2017 года составило 23684,8 тыс. руб., освоение –
23037,8 тыс. руб., исполнение составило 97,3 %.
Проведены Рождественские мероприятия, народное
гуляние Масленица, впервые прошло военнопатриотическое мероприятие «Кудымкарский танковик
2017», проведены конкурс Студвесна, цикл мероприятий
ко Дню Победы, фестиваль «Акань», праздничные
мероприятия ко Дню России, День молодежи, День города,
«ЧУДный карнавал», фестиваль «Купола», день

№
п/п

4

Наименование
подпрограммы,
мероприятия

программы, Источники
проекта, финансирования

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

Всего
Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет

Предусмотрено Освоено
в программе (тыс.руб.)
на 2017 год
(тыс.руб.)

16925,5
0,0

12 997,3
0,0

115,5
16810,0

115,5
12 881,8

Результат реализации программных мероприятий, причина
невыполнения мероприятий

Российского флага, праздник урожая «Тыр доз», краевой
конкурс ДМШ и ДШИ «Музыкальная капель», 11
общегородских мероприятий в рамках ЗОЖ, 2
мероприятия для детей с ОВЗ, организовано участие
представителей Школы барабанщиков и мажореток
«Ритм» в международном фестивале музыкального
творчества (Чехия), творческий коллектив ДШИ «Купава»
принял участие в церемонии открытия конкурса им.
Кабалевского (г. Чайковский), пошиты костюмы для
хореографического отделения ДШИ. Обеспечено участие
молодежи г. Кудымкара в краевом форуме «Пермский
период», семинаре для молодых парламентариев,
чемпионате мира по футбольному фристайлу.
Проведены мероприятия в День города Кудымкара, а
также «ЧУДный карнавал»,
Проведен «День Российского флага» в рамках
мероприятий по патриотике;
В день проведения выборов проведен цикл концертов на
УИКах;
Ко Дню трезвости по ЗОЖ проведен цикл мероприятий
(акции и классные часы в учреждениях СПО);
Проведен «Урок Мира» с ветеранами, молодежью и
школьниками;
Проведен День сердца – в рамках мероприятий по ЗОЖ.
В результате конкурсных процедур на приобретение
уличного стенда сложилась экономия в сумме 22 500,0
руб.
На выполнение муниципального задания учреждениями
культуры за 9 месяцев направлено 20330,1 тыс.руб., в т.ч.
КДЦ- 12185,0 тыс.руб. и ДШИ – 8145,1 тыс.руб.
Плановое финансирование мероприятий программы за 9
месяцев составляло 13 377,6 тыс. руб., освоение 12 997,3 тыс. руб., исполнение составило 97,2%. Из них:
-организация
и
проведение
физкультурнооздоровительных и спортивно-массовых мероприятий 1

№
п/п

5

5.1

Наименование
подпрограммы,
мероприятия

программы, Источники
проекта, финансирования

Предусмотрено Освоено
в программе (тыс.руб.)
на 2017 год
(тыс.руб.)

Прочие источники

0,0

0,0

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

Всего
Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие источники

6 197,8
0,0

3906,2
0,0

0,0
6197,8
0,0

0,0
3906,2
0

Подпрограмма 1:

Всего

335,0

0,0

Результат реализации программных мероприятий, причина
невыполнения мероприятий

295,0 тыс. руб. (92,6%);
- Обеспечение деятельности центров спортивной
подготовки, стадионов города, в том числе на
предоставление
муниципальным
бюджетным
и
автономным учреждениям субсидий 4 981,8 тыс. руб.
(100%)
- Обеспечение деятельности плавательного бассейна
города, в том числе на предоставление муниципальным
бюджетным и автономным учреждениям субсидий 5 650,0
тыс. руб. (100%)
За 9 месяцев на территории города проведено
32
городских спортивно-массовых мероприятия в которых
приняло участие около 5,0 тыс. человек.
Совместно с МАУ ДО ДЮСШ участвовали в проекте по
субсидированию бюджетом Пермского края в целях
софинансирования
на
обеспечение
качественным
спортивным
инвентарем
муниципальной
детскоюношеской
спортивной
школы
в
числе
7-и
муниципальных образований оказались победителями
данного конкурса. Спортивный инвентарь в рамках
данного проекта приобретен (мячи волейбольные, мячи
для футбола, мат).
Процент освоения средств к плану 9 месяцев составил
89,3%.
В рамках программы реализуются следующие
мероприятия:
1.Подготовка населения и организаций к действиям в
чрезвычайной ситуации в мирное и военное время – 12,8
тыс.руб. (приобретены и размещены баннеры о
предупреждении о поводке).
2. Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений в области предупреждения и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций - 3550,0 тыс.руб.
(выполнение муниципального задания МБУ «УЗН»)
План реализации подпрограммы за 9 месяцев не

№
п/п

5.2

5.3

Наименование
подпрограммы,
мероприятия

программы, Источники
проекта, финансирования

«Обеспечение первичных
мер пожарной безопасности
на территории
муниципального
образования «Городской
округ-город Кудымкар» на
2016-2018 годы»

Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие источники

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

Подпрограмма
3:
«Осуществление мероприятий
по обеспечению безопасности
людей на водных объектах,
охрана их жизни и здоровья на
территории
муниципального
образования «Городской округ
– город Кудымкара» на 2016-

Предусмотрено Освоено
в программе (тыс.руб.)
на 2017 год
(тыс.руб.)

0,0

0,0

0,0
335,0
0,0

0,0
0,0
0,0

Всего
Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие источники

500,0
0,0

269,0
0,0

0,0
500,0
0,0

0,0
269,0
0,0

Всего
Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие источники

722,2
0,0

74,4
0,0

0,0
722,2
0,0

0,0
74,4
0,0

Результат реализации программных мероприятий, причина
невыполнения мероприятий

выполнены в связи с отсутствием заявок по конкурсным
процедурам.
Вновь объявлены конкурсные процедуры по следующим
мероприятиям:
- приобретѐн баннер – 3 т. руб.;
- обустройство и содержание пожарных водоѐмов – 15 т.
руб.;
- обустройство и содержание пожарных пирсов на реке
Кува и реке Олыч – 25 т. руб.
Освоение средств планируется в 4 кв.2017 г.
За 9 месяцев 2017 года в рамках подпрограммы
реализованы следующие мероприятия:
1. Совместно с МКУ «Управление образования» при
поддержке ОГИБДД МО МВД РФ «Кудымкарский»
проведены конкурсы «Безопасное колесо 2017», «Юный
инспектор дорожного движения 2017». Победителями
обоих соревнований стали СОШ №8. На краевом этапе
конкурса «Юный инспектор дорожного движения 2017»
команда СОШ №8 вошла в десятку лучших команд края. В
рамках проведения вышеуказанных мероприятий были
заключены 2 муниципальных контракта:
- закупка призов - 90,0 т.руб.;
- закупка сувенирной продукции - 60,0 т.руб.
2. Проведены конкурсные процедуры на поставку
дорожных знаков 5.19.1(2) - 42 шт., сумма контракта
составила - 119,0 т.руб.
В рамках подпрограммы реализуются мероприятия по
организации безопасности людей на водных объекта и
приобретение и оснащением оборудованием спасательного
поста. Данные мероприятия осуществляются МБУ «УГЗ
города Кудымкара».
Приобретено:
- малые архитектурные формы для пляжа: скамейки,
кабинки, урны – 74,386 т. руб.;

№
п/п

Наименование
подпрограммы,
мероприятия

программы, Источники
проекта, финансирования

Предусмотрено Освоено
в программе (тыс.руб.)
на 2017 год
(тыс.руб.)

На 4 квартал 2017 года планируется приобрести:
- бродни (10 пар) – 25 т. руб.;
- фонари групповые (4 шт.) – 5,48 т. руб.;
- громкоговорители (2 шт.) – 9,4тыс. руб.

2019 годы»

6.

6.1

6.2

Экономическое
развитие
муниципального образования
«Городской округ – горд
Кудымкар»

Всего
Федеральный
Бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие источники

5 929,2
0,0

4160,1
0,0

1 487,2
2 667,7
1 774,3

1095,6
1932,7
1131,8

Развитие и поддержка малого и
среднего предпринимательства
в муниципальном образовании
«Городской округ - город
Кудымкар» на 2014-2018 годы

Всего
Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие источники

1 188,0
0,0

995,7
0

0,0
1 188,0
0,0

0
995,7
0

Содействие

Результат реализации программных мероприятий, причина
невыполнения мероприятий

занятости Всего

4 741,2

3 164,4

Процент освоения средств местного бюджета к плану 9
месяцев составил – 89,8%.

В рамках подпрограммы реализованы следующие мероприятия:
Организован и проведен конкурс «Предприниматель года».
Организованы
и
проведены
весенняя
и
осенняя
сельскохозяйственные ярмарки.
Осуществлялась
информационная,
консультационная
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.
В целях реализации мероприятий, направленных на оказание
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в
области
подготовки,
переподготовки
и
повышению
квалификации кадров, организовано 10
семинаров и 14
вебинаров
для
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства.
Предоставлена субсидия Микрофинансовой организации
муниципальный фонд города Кудымкара для пополнения
фонда, предназначенного для выдачи краткосрочных займов
субъектам малого и среднего предпринимательства, в размере
813,0 тыс.руб.
Субъектам МСП Выдано 8 микрокредитов на сумму 2,5
млн.руб.
Процент освоения средств к плану 9 месяцев -91,8 %.

Поставлено на учет в целях поиска работы 1120 чел.
Получили статус безработного 668 чел. Оказано

№
п/п

Наименование
подпрограммы,
мероприятия

программы, Источники
проекта, финансирования

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

Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие источники

Предусмотрено Освоено
в программе (тыс.руб.)
на 2017 год
(тыс.руб.)

0,0

0,0

1 487,2
1 479,7
1 774,3

1 095,6
937,0
1 131,8

Результат реализации программных мероприятий, причина
невыполнения мероприятий

содействие в трудоустройстве 771 гражданину, ищущим
работу
и
безработным
гражданам.
Численность
безработных граждан, состоящих на учете на 01.10.2017 г.
составила 268 чел. по сравнению с началом года снижение
на 98 чел.
Уровень регистрируемой безработицы на 01.10.2017 г. –
1,72%. Напряженность-3 человека на вакансию.
Эффективность трудоустройства 68,8 %.
Направлено на профессиональное обучение безработных
граждан -58 человек. Так же 11 женщин находящиеся в
отпуске по уходу за ребенком до достижения 3-х лет
направлены на профессиональное обучение.
Услуги профессиональной ориентации оказаны 865 чел.,
по социальной адаптации-73 чел.
Оказана помощь в трудоустройстве безработных граждан,
испытывающих трудности в поиске работы- 27 человекам
(в т.ч.: одиноких и многодетных родителей- 15 чел.,
граждан предпенсионного возраста- 3 чел., инвалиды-6
чел.,
уволенных
из
вооруженных
сил-1
чел.
освободившиеся из мест лишения свободы- 2 чел.).
Трудоустроено 2 выпускника НПО и СПО по профессии
пекарь и бухгалтер (трудоустроены в организации,
зарегистрированные на территории г. Кудымкара, но
проживающие на территории Кудымкарского района).
Проведена ярмарка учебных мест с участием 545
школьников.
67 чел. приняли участие в 7 ярмарках вакансий.
Оказана услуга по самозанятости 20 безработным
гражданам. 2 человека получили единовременную
финансовую помощь на открытие собственного дела.
В течение 9 месяцев 2017 года на общественные работы
трудоустроен 51 человек, в том числе за счет средств
местного бюджета 19 человек. Не освоение в полном
объеме средств, предусмотренных на организацию
общественных работ связано с невыполнением условий

№
п/п
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Наименование
подпрограммы,
мероприятия

программы, Источники
проекта, финансирования

Содержание
муниципального
жилищного фонда города
Кудымкара

Всего
Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие источники

Предусмотрено Освоено
в программе (тыс.руб.)
на 2017 год
(тыс.руб.)

1955,2
0,0

431,8
0,0

0,0
1955,2
0,0

0,0
431,8
0,0

Результат реализации программных мероприятий, причина
невыполнения мероприятий

Соглашения со стороны ООО «Чистый город».
50 несовершеннолетних были трудоустроены в МАУДО
«ДЮЦ «Радуга» и МАУ «ДЮСШ»
Проведен городской конкурс «Лучший социально
ответственный
работодатель
2017
года
города
Кудымкара». Победителями конкурса стали: детский сад
№ 27 (1 место), детский сад № 22 (2 место) и школа –сад
№ 12 (3 место).
Процент освоения средств к плану 9 месяцев – 100,0%.
В I квартале 2017 года заключены следующие
муниципальные контракты:
- проведения обследования МКД для целей снятия домов с
кадастрового учета - 18,0 тыс.руб. Контракт исполнен;
- ремонт муниципальной квартиры по ул.Колыхматова,
д.12, кв.2 - 76,5 тыс.руб. Контракт исполнен;
- снос аварийного дома по ул.Революционная, д.10 - 99,5
тыс.руб. Контракт исполнен.
Во II квартале 2017 года:
- проведены конкурсные процедуры на снос аварийных
домов (Ленина 25, М.Горького 37) - 169,0 т.руб. Контракт
исполнен;
- проведены конкурсные процедуры на обследования МКД
для целей снятия домов с кадастрового учета (9 МКД) 26,1 т.руб. Контракт исполнен.
В III квартале 2017 года:
- проведены конкурсные процедуры на проведение
ремонта муниципального жилищного фонда (ул. Плотина,
д.1, кв.8) - 129,0 т.руб. Контракт находится на исполнении.
- проведены конкурсные процедуры на обследования МКД
для целей снятия домов с кадастрового учета (2 МКД) - 6,0
т.руб. Контракт исполнен.
- проведены конкурсные процедуры на снос аварийных
домов (5 МКД) - 470,0 т.руб. Контракт находится на
исполнении.
Оплата
агентских
услуг
ООО
«Кудымкарское

№
п/п

Наименование
подпрограммы,
мероприятия

программы, Источники
проекта, финансирования

Предусмотрено Освоено
в программе (тыс.руб.)
на 2017 год
(тыс.руб.)

Результат реализации программных мероприятий, причина
невыполнения мероприятий

коммунальное предприятие» -5,8 т.руб.
Компенсация расходов за ремонт муниципального
жилищного фонда выплачена нанимателю такого
помещения -30,9 т.руб.
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Содержание
и
развитие
городской инфраструктуры
муниципального образования
«Городской округ – город
Кудымкар»
Прочие мероприятия

Всего
Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие источники

73180,4

9484,4

0,0

0,0

0,0
17580,4
55 600,0

0,0
9484,4
0,0

Процент освоения средств к плану 9 месяцев – 98,2%.
В
рамках
программы
реализуются
следующие
мероприятия:
1.Содержание линий эл. передач – 1189,6 тыс. руб.
2.Уличное освещение– оплата в соответствии с
муниципальным контрактом на оплату электроэнергии
уличного освещения – 4223,0 тыс.руб.
Мероприятия по благоустройству территории города:
1.Эвакуация трупных останков-6,7 тыс. руб.
2.Подготовка мероприятий к общегородским праздникам:
Крещение-24,2 тыс. руб. – организация подходных путей и
места для купания;
3.Проведение праздника Новый Год-25,7 тыс. руб. –
оплата Кредиторской задолженности по договору 2016
года
4.Ремонт тротуаров в деревянном исполнении-352,5 тыс.
руб. оплата по муниципальному контракту на ремонт
тротуаров в деревянном исплонении по ул. Свобода,
Данилова, Коркиных, Дружбы и пер. Егвинский общей
протяженностью 1,149 км.
5.Установка информационных стендов-189,5 тыс. руб. –
установлено 70 информационных стендов на территории
города Кудымкара
6.Озеленение территории города Кудымкара-244,0 тыс.
руб. Приобретение саженцев многолетних и однолетних
цветов и деревьев
7.Подготовка территории к общегородским праздникам33,9 тыс. руб. мероприятия по приведению в нормативное
сотояние мемориала «Звездочка» к празднованию «Дня
победы»

№
п/п

Наименование
подпрограммы,
мероприятия

программы, Источники
проекта, финансирования

Предусмотрено Освоено
в программе (тыс.руб.)
на 2017 год
(тыс.руб.)

Результат реализации программных мероприятий, причина
невыполнения мероприятий

8.Вывоз ТБО в период месячника по уборке территории 49,5 тыс. руб. вывоз мусора с территории города в объеме
750 куб. метров
9.Сбор и вывоз мусора с территории города Кудымкара
(содержание урн) - 90,0 тыс. руб. исполнение договора по
уборке и содержанию урн и мест общего пользования.
10.Противопаводковые мероприятия-99,9 тыс. руб.
Подготовка ГТС к пропуску паводковых вод
11.Содержание парков, скверов и мест общего
пользования-100,0 тыс. руб. Исполнение договора по
содержанию мест общего пользования (подметание,
уборка снега, посыпка противогололедными составами
пешеходных зон и т.д.)
12.Обеспечение деятельности МКУ «ОКС г. Кудымкара»
- 1961,1 тыс. руб.
8.1
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Подпрограмма «Газификация
г.Кудымкара на 2016-2018
годы и на период до 2023
года»

Всего
Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие источники

60 287,2
0,0

198,1
0,0

0,0
4 687,2
55 600,0

0,0
198,1
0,0

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

Всего
Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие источники

3 749,0
0,0

1580,1
0,0

0,0
3 749,0
0,0

0,0
1580,1
0,0

В соответствии с договором на внесение изменений в
проектную документацию было затрачено 198,1 тыс. руб. с
целью выделения из проекта этапа по строительству линии
газопровода к д/с №22 по ул. Бабушкина
На 2017 год по подпрограмме запланированы работы на
строительство распределительных сетей газопровода в
микрорайоне Юрино для д/с № 22. Заключен
муниципальный контракт. Исполнено будет в 4 квартале
2017
Информация о средствах, вложенные в строительство
распределительных
сетей
газопровода
ООО
«Уралгазсервис», будет обобщена по итогам года.
Процент освоения средств к плану 9 месяцев - 74,7 %
За 9 месяцев средства были направлены на следующие
мероприятия:
1.Содержание муниципального имущества казны – 810,9
тыс. руб.;
2.Взнос на капитальный ремонт муниципального
жилищного фонда – 542,1 тыс. руб.;

№
п/п
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Наименование
подпрограммы,
мероприятия

программы, Источники
проекта, финансирования

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

Предусмотрено Освоено
в программе (тыс.руб.)
на 2017 год
(тыс.руб.)

6758,6

649,3

0,0

0,0

2326,8
4431,8

0,0
649,3

0,0

0,0

Результат реализации программных мероприятий, причина
невыполнения мероприятий

3.Уплата налогов за муниципальное имущество – 10,0
тыс.руб.
4. Обеспечение приватизации- 89,2 тыс.руб.
5. Содержание газопроводов-29,4 тыс.руб.
6. Паспортизация объектов недвижимости- 98,5 тыс.руб.
Процент освоения средств к плану 9 месяцев – 61,6%
За 9 месяцев реализованы следующие мероприятия:
1. Мероприятие: Использование и охрана водных
объектов: проведены конкурсные процедуры, заключен
муниципальный контракт на очистку береговой и
водоохраной зоны от стихийных свалок на сумму 50,0
тыс.руб., работы выполнены в полном объеме.
2. Мероприятие: охрана, защита и воспроизводство
городских лесов: проведены конкурсные процедуры,
заключен муниципальный контракт на поставку саженцев
для высадки зеленых насаждений на территории города, на
сумму 399,7 тыс. руб. – контракт исполнен. Заключен
Муниципальный контракт на ликвидацию аварийных и
сухостойных деревьев – 150,0 тыс.руб., работы
выполнены в полном объеме в срок с августа по 30
сентября, 2017года. Проведены конкурсные процедуры,
заключен муниципальный контракт на
проведение
акарицидной обработки 19 га обрабатываемой площади
зеленых насаждений, на сумму 34,77 тыс.руб., работы
выполнены в полном объеме.
3. Мероприятие: модернизация городской инфраструктуры
сбора, удаления и обезвреживания отходов: заключен
муниципальный
контракт
на
ликвидацию
несанкционированных свалок на сумму 254 тыс.р., работы
выполнены в полном объеме в срок с августа по 30
сентября, 2017года.
4. Мероприятие: экологическое воспитание и образование
населения города Кудымкара: экологические бригады –
74,1 тыс.руб. (ценные призы в форме денежных выплат
участникам экологических бригад, организованных
на

№
п/п
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Наименование
подпрограммы,
мероприятия

программы, Источники
проекта, финансирования

Предусмотрено Освоено
в программе (тыс.руб.)
на 2017 год
(тыс.руб.)

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

Всего
Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие источники

3 116,2
0,0

2447,4
0,0

0,0
3 116,2
0,0

0,0
2447,4
0,0

Управление
муниципальными
финансами и

Всего
Федеральный
бюджет

7040,6
0,0

3520,3
0,0

Результат реализации программных мероприятий, причина
невыполнения мероприятий

базе СОШ № 1 и СОШ № 2 в количестве 22 человек на
сумму 70,4 тыс.р., заключение муниципального контракта
на приобретение спецодежды и инвентаря на сумму – 3,7
тыс.руб.);
экологический лагерь – 17,2 тыс.руб. (ценные призы в
форме денежных выплат участникам экологического
лагеря, организованного на базе ДЮЦ «Радуга»
в
количестве 10 человек на сумму 18,0 тыс.р., заключен
муниципальный контракт на приобретение канцтоваров
для вручения участникам лагеря); работы по данным
мероприятиям выполнены в полном объеме. Проведены
конкурсные процедуры, заключен муниципальный
контракт на изготовление социальной рекламы по
пропаганде бережного отношения к окружающей среде
(информационные щиты, флаеры), на сумму 20,0 тыс.
руб., контракт исполнен. На день города конкурс «Цвети,
город
кудымкар-2017»-приобретение
подарочных
сертификатов на сумму 64,0 тыс. руб., конкурс по
подведению
итогов
по
проведению
месячника
сертификаты на 8,0 тыс.р., по данному мероприятию все
работы выполнены в полном объеме.
5.Мероприятие: профилактика инфекционных заболеваний
общих для человека и животных: заключено Соглашение с
Приютом для собак «Милосердие» на сумму 121,3 тыс.
руб. на вакцинацию, стерилизацию бездомных животных.
Процент освоения средств к плану 9 месяцев – 100%.
За 9 месяцев были реализованы следующие мероприятия:
1.Обучено 11 муниципальных служащих на сумму
64,7тыс. р.
2. Осуществлена выплата ежемесячной доплаты к
трудовой пенсии муниципальных служащих в размере
2383,4 т. р.
План 9 месяцев 2017 года исполнен на 100 %,
Утверждены ассигнования в сумме 3520,3 тыс.руб.,
освоено – 3520,3 тыс.руб.

№
п/п
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14

Наименование
подпрограммы,
мероприятия

программы, Источники
проекта, финансирования

Предусмотрено Освоено
в программе (тыс.руб.)
на 2017 год
(тыс.руб.)

Результат реализации программных мероприятий, причина
невыполнения мероприятий

муниципальным долгом
муниципального
образования «Городской
округ-город Кудымкар» на
2015-2020 годы

Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие
источники

0,0
7040,6
0,0

0,0
3520,3
0,0

В рамках программы реализуются следующие
мероприятия:
1. Обслуживание муниципального долга. Финансовый
год планируется завершить без привлечения кредитных
ресурсов. Расходы на обслуживание муниципального
долга в отчетном периоде не освоены, в 4 квартале будут
направлены на покрытие дефицита.
2.Обеспечение деятельности финансового органа
городского округа.
Средства освоены в пределах предусмотренных
бюджетных ассигнований отчетного периода.
3. Резервный фонд администрации города Кудымкара.
За 9 месяцев обеспечено финансирование на сумму 27,2
тыс.руб. на оплату расходов в период весеннего паводка.
Дополнительная необходимость использования средств
резервного фонда в отчетном периоде не возникла.

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

33593,8
0,0

1885,8

0,0
11 593,9
21999,9

0,0
1885,8

Профилактика

Всего

925,7

404,5

Процент освоения средств к плану 9 месяцев – 100%.
В 9 месяцев реализованы следующие мероприятия:
1.Подготовка ПСД на вынос линий связи 12 м-он г.
Кудымкара- 185,8 тыс. руб., работы выполнены.
2.Технологическое присоединение энергопринимающих
устройств
2КТП-630
с
2-я
трансформаторными
подстанциями ТМ-630 кВа в новом микрорайоне № 12
города Кудымкара -1 700,0 тыс. руб. Исполнено в полном
объеме.
-Модернизация сетей водоснабжения-426,1 тыс руб.
Заключен муниципальной контракт. Исполнение в 4
квартале 2017 года.
-Развитие сетей водоотведения-400,0 т.руб, Заключен
муниципальной контракт. Исполнение в 4 квартале 2017
года
-Развитие сетей теплоснабжения-2800,0 Проводятся
конкурсные процедуры.
Процент освоения средств к плану на 9 месяцев 2017

0,0

0,0

№
п/п
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Наименование
подпрограммы,
мероприятия

программы, Источники
проекта, финансирования

правонарушений в
муниципальном образовании
«Городской округ – город
Кудымкар»

Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
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 Освоено
в программе (тыс.руб.)
на 2017 год
(тыс.руб.)

0,0

0,0

130,7
795,0
0,0

2,2
402,3
0,0

81 051,8
0,0

43774,2

46 000,9
35 050,9
0,0

23590,2
20184,0
0,0

Результат реализации программных мероприятий, причина
невыполнения мероприятий

года – 56,5 %.
За 9 месяцев 2017 года средства были направлены на
реализацию следующих мероприятий:
1.Профилактика правонарушений на улицах, в местах
массового пребывания граждан, иных общественных
местах города - 363,8 тыс. руб. (организация деятельности
ДНД по охране общественного порядка на мероприятиях,
проведение электронного аукциона на закупку 12 камер
для видеонаблюдения);
2.Профилактика правонарушений несовершеннолетних и
молодежи – 38,5тыс.руб. (организация мероприятий для
детей лагеря «Гражданин», муниципального и краевого
этапов
спартакиады
«Волшебный
мяч»
для
несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН и КДН)
3. Заключен муниципальный контракт на страхование
жизни сотрудников ДНД. – 2,2 тыс.руб.
За 9 месяцев проведено 3 заседания межведомственной
комиссии
по
профилактике
правонарушений,
3
антинаркотические комиссии.
Остальные мероприятия муниципальной программы
находятся на стадии разработки.
Процент освоения средств к плану 9 месяцев - 95,9%.
В
рамках
программы
реализованы
следующие
мероприятия:
1.Разработка ПСД «Строительство автомобильных дорог
ул. В. Онькова в г. Кудымкаре-1 279,9 тыс. руб. Оплата
произведена в соответствии с муниципальным контрактом
заключенным в 2016 году на проектирование
строительства автомобильной дороги по ул. В.Онькова
2.Обеспечение деятельности МАУ «Кудымкарские
автодороги»- 14371,7 тыс. руб.
3.Ремонт тротуаров в асфальтобетоном исполнении
835,7т.руб.
Оплата
произведена
на
основании
муниципального контракта по ремонту тротуаров в
асфальтобетонном исполнении по ул. Ленина, Калинина,

№
п/п
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Наименование
подпрограммы,
мероприятия

программы, Источники
проекта, финансирования

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

Всего
Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие
источники

Предусмотрено Освоено
в программе (тыс.руб.)
на 2017 год
(тыс.руб.)

1 794,3
0,0

1376,5
0,0

478,15
1 306,2
0,0

300,2
1076,3
0,0

Результат реализации программных мероприятий, причина
невыполнения мероприятий

50 лет Октября общей площадью 1127 кв.м.
4.Установка остановочных комплексов 1032,9 тыс. руб.
Оплата в соответствии с муниципальным контрактом на
установку остановочных комплексов на территории г.
Кудымкара в количестве 11 шт.
5.Паспортизация автомобильных дорог 588,2тыс. руб.
6.Ремонт автомобильных дорог в гравийном исполнении к
земельным участкам предоставленным многодетным
семьям-23 590,2 тыс. руб. (доля средств краевого бюджета)
7.Подготовка технических планов объектов, подготовка
кадастровых паспортов объектов -230,0 тыс. руб.
Во 2 полугодии проведены конкурсные процедуры на
ремонт дорог в асфальтобетонном исполнении. Заключены
два муниципальных контракта на общую сумму 48650,0
тыс. руб., в том числе средства бюджета Пермского края
46217,5 тыс.руб. Работы будут выполнены в 4 кв. 2017
года. Всего планируется отремонтировать 11 улиц
протяженностью 8,4 км.
Процент освоения средств к плану 9 месяцев - 80,6%
В программе реализованы следующие мероприятия:
1. По мероприятию 3.1. запланировано 160,0 тыс.руб.
освоено 89,6 (56%). На остаток средств планируется
проведение котировок в 4 кв.
2. По мероприятию 3.2 запланировано и освоено 50,0
(100%). Выпущен сборник с отчетом главы за 2016 год.
3. По мероприятию 3.3. запланировано 799,5 тыс.руб.
освоено 770,0 (96%). Выполнение муниципального
задания газеты «Парма».
4. На реализацию мероприятия 4 запланировано 466,9 тыс.
руб. Освоено 100 %. В рамках данного мероприятия
проведен фестиваль обрядовых культур «ЧУДный
карнавал 2017». Участниками фестиваля стали
представители финно-угорских народов России, гости из
Удмуртии, Мордовии, Марий- Эл, Ханты-Мансийского
автономного округа и республики Коми.

№
п/п
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18

19

Наименование
подпрограммы,
мероприятия

программы, Источники
проекта, финансирования

Предусмотрено Освоено
в программе (тыс.руб.)
на 2017 год
(тыс.руб.)

Муниципальная
адресная
программа по переселению
граждан
из
аварийного
жилищного
фонда
в
муниципальном образовании
«Городской округ – город
Кудымкар» в 2013-2017 годы

Всего
Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие
источники

61 334,37
35 065,17

34 534,0
19 789,1

19 404,84
6 864,36
0,0

8 963,3
5 781,6
0,0

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

Всего
Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие
источники

11 833,6
0,0

8888,7
0,0

8 833,6
3 000,0
0,0

6663,2
2225,5
0,0

Муниципальная
программа
«Управление
земельными ресурсами в
муниципальном
образовании
«Городской

Всего
Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет

1437,9
0,0

341,5
0,0

0,0
1437,9

0,0
341,5

Результат реализации программных мероприятий, причина
невыполнения мероприятий

5.Реализация социально значимых проектов - по
результатам краевого конкурса ТОС «Инициатива» на
условиях софинансирования на территории до по ул.50 лет
Октября до 27 будет построена детская площадка. Сумма
после проведения конкурсных процедур составила 236,0
тыс.руб.
Процент освоения средств к плану 9 месяцев – 56,3 %.
В связи с нарушением застройщиком сроков исполнения
обязательств по контрактам – нарушением сроков
завершения строительства МКД по ул.Шестакова, 10 и
передачи жилых помещений МО, срок реализации
программы продлен до 30.10.2017 г.
В рамках исполнения муниципальных контрактов в 3
квартале приобретены 6 жилых помещений, общей
площадью 213,9 кв.м, в МКД по ул. В.Онькова, д.24, 24а,
24б, для переселения граждан из АЖФ, оплачены
авансовые платежи после достижения не менее 50%
строительной готовности строящегося МКД по ул.
И.Шестакова, 10. Выплачено возмещение собственнику за
изъятое в муниципальную собственность жилое
помещение по ул. М.Горького, 43-3.
Процент освоения средств к плану 9 месяцев – 98,4%.
В 3 квартале 2017 года оплачено 8 свидетельств на
приобретение (строительство) жилья в размере 35% в
рамках реализации долгосрочной целевой программы
«Обеспечение жильем молодых семей» на 2015-2020 годы.
За 9 месяцев 2017 года на учет было поставлено 4 молодые
семьи. По состоянию на 01.10.2017 года на учете состоит
347 молодых семей.
Процент освоения средств к плану 9 месяцев – 93,2%.
За 9 месяцев 2017 года были перечислены субсидии МАУ
Кудымкаргорпроект в соответствии с муниципальным
заданием для проведения землеустроительных работ
(209,0 тыс. руб.) и формирование земельных участков для

№
п/п

20

21

Наименование
подпрограммы,
мероприятия

программы, Источники
проекта, финансирования

Предусмотрено Освоено
в программе (тыс.руб.)
на 2017 год
(тыс.руб.)

округ- город Кудымкар»

Прочие
источники

0,0

0,0

Муниципальная
программа
«Осуществление
муниципального контроля
в городе Кудымкаре»

Всего
Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие
источники

92,0
0,0

63,2
0,0

0,0
92,0
0,0

0,0
63,2
0,0

Муниципальная
программа «Формирование
комфортной
городской
среды
на
территории
муниципального
образования
«Городской
округ- город Кудымкар» на
2017 год»

Всего
Федеральный
бюджет
Краевой бюджет

20 121,5
10 117,5

5354,7
2374,7

4 949,4

1865,9

Местный бюджет
Прочие
источники

2 054,6
0,0

1114,1
0,0

Результат реализации программных мероприятий, причина
невыполнения мероприятий

многодетных семей (132,5 тыс. руб.).
Проведены конкурсные процедуры на проект межевания
кадастрового квартала 81:07:0051001, на проведение
комплексных кадастровых работ, на разработку проектной
документации лесного участка. Освоение данных средств в
4 квартале
Процент освоения средств к плану 9 месяцев – 71,6%.
В рамках программы были реализованы следующие
мероприятия:
1.Приобретены таблицы, вывески о правилах
благоустройства, баннеры;
2. Проведен конкурс «Лучший фасад» ( заключены
муниципальные контракты на приобретении грамот,
наградной продукции);
3.Снят и транслируется на ТВ видеоролик с участием
детей на тему благоустройства; 4.Проведены 3 семинара со
студентами СПО, детьми дошкольного возраста,
председателями совета домов
5. Проведена акция «Твори добро» с участием волонтеров
(студентов политехнического техникума).
6.Заключен муниципальный контракт на печатание Правил
благоустройства и правил по содержанию домашних
животных.
Процент освоения средств к плану 9 месяцев - 26,7%.
В рамках программы реализуются следующие
мероприятия:
1.Благоустройство дворовых территорий и общественных
пространств, в июле заключены муниципальные контакты
на выполнение работ по освещению (498,9 тыс.руб.) и
обустройству дворовых территорий МКД и ул.50 лет
Октября (12945,3 тыс.руб.).
В 3 квартале произведена оплата работ по освещению в
сумме 474,9 тыс.руб. Ведется приемка работ по
обустройству дворов и общественной улицы. Оплата
планируется в 4 кв.2017 года.

№
п/п

Наименование
подпрограммы,
мероприятия

программы, Источники
проекта, финансирования

Предусмотрено Освоено
в программе (тыс.руб.)
на 2017 год
(тыс.руб.)

Результат реализации программных мероприятий, причина
невыполнения мероприятий

2.Обуствройство мест массового отдыха населения
(городской пак), заключены муниципальные контракты на
освещение (400,0 тыс.руб.) и обустройство парка (3703,0
тыс.руб.). Работы выполнены, сумма освоенных средств
составила 3739,8 тыс.руб.
3.В целях реализации муниципальной программы в 20182022 годы заключены муниципальные контракты на
выполнение работ по разработке дизайн-проектов
благоустройство дворовых территорий МКД и
общественных улиц на сумму 140,0 тыс. Работы
выполнены в полном объеме, оплата произведена ООО
«РИК».

