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

1.

1.1

1.2

Наименование
подпрограммы,
мероприятия
Развитие образования
Кудымкаре

программы, Источники
проекта, финансирования
в

Дошкольное общее образование

городе Всего

Федеральный
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

Предусмотрен Освоено
о в программе (тыс.руб.)
на 2017 год
(тыс.руб.)

421366,5
0,0

424 935,3
0,0

313474,7
107891,8
0,0

316 946,3
107 989,0
0,0

176 599,4
0,0

178 853,8
0,0

142 133,9
34 465,5
0,0

144 390,4
34 463,4
0,0

192 561,7
0,0

194 317,2
0,0

165 686,5
26 875,2
0,0

167 730,4
26 586,8
0,0

Результат реализации программных мероприятий,
причина невыполнения мероприятий

План 2017 года исполнен на 99,5%.
Оценка
эффективности
эффективная

программы

Исполнение по данному направлению составляет
99,1 %. Перечислены субсидии на финансовое
обеспечение выполнения муниципального
задания муниципальным бюджетным
учреждениям – 141 868,0 тыс. руб., субсидии на
иные цели: социальная поддержка
педагогических работников 2 426,2 тыс. руб.,
обеспечение обучения и воспитания детейинвалидов – 89,0 тыс. руб., компенсация
родительской платы – 6 813,0 тыс. руб.
Исполнение по данному направлению составляет
99,9 %. Перечислены субсидии на финансовое
обеспечение выполнения муниципального
задания муниципальным бюджетным
учреждениям – 183 617,3 тыс. руб., субсидии на
иные цели: классное руководство – 4 546,0 тыс.
руб., социальная поддержка педагогических
работников – 5 775,2 тыс. руб., предоставление
мер социальной поддержки учащимся из:
многодетных малоимущих семей – 9 238,6 тыс.
руб. (обеспечение одеждой – 2 323,2 тыс. руб.,
бесплатное питание – 6 915,4 тыс. руб.),
малоимущих семей – 14 114,9 тыс. руб.;

-

№
п/п

1.3

1.4

1.5

Наименование
подпрограммы,
мероприятия

программы, Источники
проекта, финансирования

Дополнительное образование и
воспитание детей

Приведение образовательных
организаций в нормативное
состояние

Основное мероприятие «Кадровая

Предусмотрен Освоено
о в программе (тыс.руб.)
на 2017 год
(тыс.руб.)

Всего
Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие источники

37 126,6
0,0

36 336,4
0,0

5 645,3
31 481,3
0,0

4 825,5
31 510,9
0,0

Всего
Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие источники

10332,2
0,0

10 699,3
0,0

0,0
10332,2
0,0

0,0
10 699,3
0,0

330,0

350,2

Всего

Результат реализации программных мероприятий,
причина невыполнения мероприятий

единовременная выплата обучающимся из
малоимущих семей, поступившим в первый класс
– 70,0 тыс. руб.
Исполнение по данному направлению составляет
97,7 %. Перечислены субсидии на финансовое
обеспечение выполнения муниципального
задания муниципальным автономным
учреждениям – 31 546,5 тыс. руб., в том числе на
оздоровление и отдых детей – 2 801,5 тыс. руб.
Проведен аукцион на оздоровление и отдых для
детей из многодетных малоимущих семей (912,9
тыс. руб.), также прошла смена в оборонноспортивный лагерь, выплачена компенсация
родителям за отдых и оздоровление детей (655,0
тыс. руб.), возмещены расходы на оздоровление и
отдых детей загородным оздоровительным
лагерям, санаториям (393,6 тыс. руб.). Выплачено
единовременное пособие молодому специалисту
– 18,4 тыс. руб., премированы участники
«Гордость Пермского края» - 40,0 тыс. руб.
Реализация проекта «Доступное дополнительное
образование» (сертификаты) 1 261,1 тыс. руб.
Исполнение по данному направлению составляет
100,0 %. За 2017 год на приведение в
нормативное состояние образовательных
организаций израсходовано 10 699,3 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

№
п/п

Наименование
подпрограммы,
мероприятия

программы, Источники
проекта, финансирования

политика»

1.6

2

Основное мероприятие
«Обеспечение деятельности
муниципальных казенных
учреждений»

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

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

Предусмотрен Освоено
о в программе (тыс.руб.)
на 2017 год
(тыс.руб.)

0,0

0,0

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

0,0
350,2
0,0
4 378,4
0,0

0,0
4407,6
0,0
3 272,8
0,0

0,0
4 378,6
0,0
3 081,2
0,0

151,9
3120,9
0,0

151,9
2929,3
0,0

Результат реализации программных мероприятий,
причина невыполнения мероприятий

100,0 %. Проведены мероприятия «Учитель
года», августовская конференция

Исполнение по данному направлению составляет
99,3 %.
В рамках данного мероприятия осуществляется
финансирование МКУ «Сервисный центр
управления образования г. Кудымкара».
Процент освоения за 2017 год в целом по
программе составил – 94,2%.
По программным мероприятиям
выделены средства для городского Совета
ветеранов в сумме 162,9 тыс.руб. на проведение
праздничных, культурно-массовых мероприятий:
– чествование участников ВОВ, тружеников
тыла, председателей-юбиляров ветеранских
организаций, активистов городского ветеранского
движения-31,5 тыс.руб.;
- содействие духовному развитию личности –для
ветеранов были выписаны периодические
издания- 27,8 тыс.руб.;
- на иные социально-значимые мероприятия103,6 тыс.руб..
На обеспечение работников муниципальных
учреждений города Кудымкара путевками на
санаторно-курортное лечение и оздоровление
выделено и освоено в размере 96 % за 2017 год –
340,1 тыс.руб.
Приобретено 17 путевок в санаторий «Малахит»
г. Кунгур и 2 путевки в санаторий «Чайка» г.
Чайковский. Подготовлен пакет документов на

№
п/п

2.1

3

Наименование
подпрограммы,
мероприятия

программы, Источники
проекта, финансирования

Кадры бюджетной сферы на 20142018 г.г.

Развитие культуры, искусства и
молодежной политики города
Кудымкара

Всего
Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие источники

Всего
Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие
источники

Предусмотрен Освоено
о в программе (тыс.руб.)
на 2017 год
(тыс.руб.)

2755,5
0,0

2578,5
0,0

0,0
3 305,9
0,0

0,0
1342,3
0,0

33041,9
0,0

33 041,9
0,0

0,0
33 041,9
0,0

0,0
33 041,9
0,0

Результат реализации программных мероприятий,
причина невыполнения мероприятий

конкурс по реализации мероприятий в рамках
«Доступной среды» для инвалидов.
Оценка
эффективности
программы
эффективная
В 2017 г. выплаты ежемесячной надбавки к
заработной плате получают 22 молодых
специалистов, оплату аренды жилья – 37 чел.
Утверждены объемы расходов на 2017 года в
сумме 2755,5 тыс. руб., израсходовано 2578,5
тыс.руб. (освоение на 93,6 %), в виду того, что
молодые
специалисты
находились
на
больничных, в учебных и очередных отпусках, не
вовремя предоставили документы по оплате
аренды жилья.
Оценка эффективности подпрограммы эффективная
Плановое
финансирование
мероприятий
программы за 2017 год составило 33 041,9 тыс.
руб., освоение – 33 041,9 тыс. руб., исполнение
составило 100 %. Проведены Рождественские
мероприятия, народное гуляние Масленица,
впервые
прошло
военно-патриотическое
мероприятие «Кудымкарский танковик 2017»,
проведены конкурс Студвесна, «Последний
звонок», цикл мероприятий ко Дню Победы,
фестиваль
«Акань»,
Мероприятия
к
международному Дню семьи:Конкурс «Лучшая
читающая семья»,Конкурс «Лучшая многодетная
семья» праздничные мероприятия ко Дню
России, День молодежи, День города, «ЧУДный
карнавал»,
фестиваль
солдатской
песни
«Купола», день Российского флага, праздник
урожая «Тыр доз», Мероприятия
ко Дню призывника. Проведен краевой конкурс
ДМШ и
ДШИ «Музыкальная капель»,

№
п/п

Наименование
подпрограммы,
мероприятия

программы, Источники
проекта, финансирования

Предусмотрен Освоено
о в программе (тыс.руб.)
на 2017 год
(тыс.руб.)

Результат реализации программных мероприятий,
причина невыполнения мероприятий

Мероприятия посвященные Дню пожилого
человека, Мероприятия ко Дню памяти жертв
политических репрессий, Мероприятия ко Дню
народного единства, ко Дню призывника,
Мероприятия ко Дню матери, Мероприятия к
декаде
инвалидов
Фестиваль
спорта
«Преодоление»
Фестиваль семейного творчества «Наша дружная
семья», Мероприятия к Новому 2018году.
Организация гастролей ансамбля песни и танца
«Югӧр»и народных коллективов - 5, Обеспечение
представительства
и
участия
творческих
коллективов
города
в
2
конкурсных,
фестивальных и иных мероприятиях.
Привлечение детских коллективов к участию в
фестивалях, крупных праздниках, концертах 15
общегородских мероприятий в рамках ЗОЖ, 5
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), принятие участие в зональном
туре краевого фестиваля «Дарования Прикамья»,
организация краевого фестиваля-конкурса ДМШ
и ДШИ «Музыкальная капель», пошиты костюмы
для
хореографического
отделения
ДШИ,
проведено мероприятие по обеспечению премии
«Юные
дарования
города
Кудымкара».
Обеспечено участие молодежи г. Кудымкара в
краевом форуме «Пермский период», семинаре
для молодых парламентариев, чемпионате мира
по футбольному фристайлу.
Проведены мероприятия в День города

№
п/п

Наименование
подпрограммы,
мероприятия

программы, Источники
проекта, финансирования

Предусмотрен Освоено
о в программе (тыс.руб.)
на 2017 год
(тыс.руб.)

Результат реализации программных мероприятий,
причина невыполнения мероприятий

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 и День против СПИДа – в
рамках мероприятий по ЗОЖ.
Совместная работа с площадкой «Гражданин»,
приглашение
детей подростков на мероприятия.
Проведен третий городской молодежный форум
«Кудымкар Молодой» с мастер-классом «Тайный
код коми-пермяцкой кухни»,
Новогодний
молодежный бал,
Организован и проведен Интернет проект «Город
Коми-Пермяков».
Реализован проект «Информационный портал» и
в
результате
конкурсных
процедур
на
приобретение уличного стенда сложилась
экономия в сумме 22 500,0 руб. направленные на
др. мероприятия.
По приведению в нормативное состояние
учреждений отрасли культуры проведен текущий
ремонт КДЦ и ДШИ, а также мероприятия по
созданию безбарьерной среды для инвалидов и
других
маломобильных
групп
населения
(уличный пандус), в ДШИ закуплены мольберты
для ИЗО, ноутбук и электропианино для
музыкального отделения.
На
выполнение
муниципального
задания

№
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
Прочие
источники

Предусмотрен Освоено
о в программе (тыс.руб.)
на 2017 год
(тыс.руб.)

16 925,5
0,0

16 685,5
0,0

115,5
16 810,0
0,0

115,5
16 570,0
0,0

Результат реализации программных мероприятий,
причина невыполнения мероприятий

учреждениями культуры за 2017 год направлено
28136,1 тыс.руб., в т.ч. КДЦ- 17051,0 тыс.руб. и
ДШИ –11085,1 тыс.руб.
Оценка
эффективности
программы
эффективная
Процент освоения средств составил 98,6%. В
2017 году в рамках программы были реализованы
следующие мероприятия:
-организация и проведение физкультурнооздоровительных
и
спортивно-массовых
мероприятий 1782,3 тыс. руб. (100%);
-приведение
в
нормативное
состояние
муниципальных
учреждений
физической
культуры и спорта 755,0 тыс. руб. (100%);
-строительство и реконструкция объектов
спортивной инфраструктуры 240,0 тыс. руб. (0%)
– мероприятие перенесено на 2018 год;
-обеспечение деятельности центров спортивной
подготовки, стадионов города, в том числе на
предоставление муниципальным бюджетным и
автономным учреждениям субсидий 6621,8 тыс.
руб. (100%)
- Обеспечение деятельности плавательного
бассейна города, в том числе на предоставление
муниципальным бюджетным и автономным
учреждениям субсидий 7210,9 тыс. руб. (100%);
-обеспечение
качественным
спортивным
инвентарем
детско-юношеские
спортивные
школы города Кудымкара на
условиях
софинансирования 315,5 тыс.руб. (100%).
Приобретен спортивный инвентарь для МАУ ДО
ДЮСШ - мячи волейбольные, мячи для футбола,
мат.
За 2017 год на территории города проведено
более
50
городских
спортивно-массовых

№
п/п

Наименование
подпрограммы,
мероприятия

программы, Источники
проекта, финансирования

Предусмотрен Освоено
о в программе (тыс.руб.)
на 2017 год
(тыс.руб.)

Результат реализации программных мероприятий,
причина невыполнения мероприятий

мероприятия в которых приняло участие около
6,5 тыс. человек. В течение года спортсмены
города приняли участие в более 40 краевых и
общероссийских соревнованиях.
В 2017 году город Кудымкар принял два
всероссийских юношеских старта (2 этап
Всероссийских соревнований «Рождественское
турне – 2017» по прыжкам с трамплина и
Всероссийские соревнования по прыжкам с
трамплина и лыжному двоеборью).
Оценка
эффективности
программы
эффективная
5

5.1

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

Всего
Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие
источники

6 702,2
0,0

6 342,7
0,0

0,0
6 702,2
0,0

0,0
6 342,7
0

Подпрограмма 1: «Обеспечение
первичных мер пожарной
безопасности на территории
муниципального образования
«Городской округ-город
Кудымкар» на 2016-2018 годы»

Всего
Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие источники

335,0
0,0

41,0
0,0

0,0
335,0
0,0

0,0
41,0
0,0

Процент освоения средств составил 98,9%.
В рамках программы реализуются следующие
мероприятия:
1.Подготовка населения и организаций к
действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и
военное время – 279,8 тыс. руб. (приобретены и
размещены баннеры о предупреждении о
поводке).
2. Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений в области предупреждения и
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
- 5215,7 тыс.руб. (выполнение муниципального
задания МБУ «УЗН»)
План реализации подпрограммы за 2017 год не
выполнены в связи с отсутствием заявок по
конкурсным процедурам.
В
2017
году
реализованы
следующие
мероприятия подпрограммы:
- изготовление и приобретение баннера – 3,0 т.
руб.;
- обустройство и содержание пожарных водоѐмов
– 14,0 т. руб.;

№
п/п

Наименование
подпрограммы,
мероприятия

программы, Источники
проекта, финансирования

Предусмотрен Освоено
о в программе (тыс.руб.)
на 2017 год
(тыс.руб.)

Результат реализации программных мероприятий,
причина невыполнения мероприятий

- обустройство и содержание пожарных пирсов на
реке Кува и реке Олыч – 24,0 т. руб.
Оценка эффективности подпрограммы малоэффективная

5.2

5.3

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

345,3
0,0

316,5
0,0

0,0
345,3
0,0

0,0
316,5
0,0

Подпрограмма 3: «Осуществление
мероприятий
по
обеспечению
безопасности людей на водных
объектах, охрана их жизни и здоровья

Всего
Федеральный
бюджет
Краевой бюджет

526,2
0,0

489,7
0,0

0,0

0,0

Процент освоения средств составил 91,7%.
За период 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.
3. Проведены конкурсные процедуры на
изготовление социальной рекламы по пропаганде
безопасности дорожного движения - сумма
контракта составила - 47,5 т.руб.
Оценка эффективности подпрограммы эффективная
Процент освоения средств составил 93,1%.
В
рамках
подпрограммы
реализуются
мероприятия по организации безопасности людей
на водных объекта и приобретение и оснащением

№
п/п

Наименование
подпрограммы,
мероприятия

программы, Источники
проекта, финансирования

на
территории
муниципального Местный бюджет
образования «Городской округ – город Прочие источники
Кудымкара» на 2016-2019 годы»

6.

6.1

Результат реализации программных мероприятий,
причина невыполнения мероприятий

526,2
0,0

489,7
0,0

оборудованием спасательного поста. Данные
мероприятия осуществляются МБУ «УГЗ города
Кудымкара».
Приобретено:
- малые архитектурные формы для пляжа:
скамейки, кабинки, урны – 78,89 т. руб.;
- рекреация зоны территории городского пляжа
(обустройство туалетов) – 50,0 тыс.руб.
- приобретение и оснащение спасательного поста
– 104,27 тыс.руб.(бродни (10 пар) , фонари
групповые (4 шт.), громкоговорители (2 шт.) );
-создание резервов (запасов) материальных
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций
– 256,56 тыс.руб.
Оценка эффективности подпрограммы
умеренно эффективная

5 929,2
0,0

4160,1
0,0

Процент освоения средств местного бюджета
составил 99,9%.

Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие
источники

1 487,2
2 498,7
1 774,3

1 312,6
2 496,7
1 459,6

Оценка
эффективности
эффективная

Всего
Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие источники

1 142,3
0,0

1140,3
0

0,0
1 142,3
0,0

0
1140,3
0

В рамках подпрограммы реализованы следующие
мероприятия:
Организован и проведен конкурс «Предприниматель
года».
Организованы и проведены весенняя, осенняя и
зимняя сельскохозяйственные ярмарки.
Осуществлялась информационная, консультационная

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

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

Предусмотрен Освоено
о в программе (тыс.руб.)
на 2017 год
(тыс.руб.)

программы

-

№
п/п

Наименование
подпрограммы,
мероприятия

программы, Источники
проекта, финансирования

Предусмотрен Освоено
о в программе (тыс.руб.)
на 2017 год
(тыс.руб.)

Результат реализации программных мероприятий,
причина невыполнения мероприятий
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 16
семинаров и образовательных
программ, 11 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 10 микрокредитов на сумму
4,0 млн.руб.
Процент освоения средств к плану -99,8 %.
Оценка
эффективности
подпрограммы
эффективная

6.2

Содействие
занятости
населения Всего
муниципального
образования Федеральный
«Городской округ – город Кудымкар» бюджет
на 2015-2018 годы

Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие источники

4 617,9
0,0

4 128,6
0,0

1 487,2
1 356,4
1 774,3

1 312,6
1 356,4
1 459,6

Поставлено на учет в целях поиска работы 1486
чел. Получили статус безработного 879 чел.
Оказано содействие в трудоустройстве 917
гражданам, ищущим работу и безработным
гражданам. Численность безработных граждан,
состоящих на учете на 01.01.2018 г. составила 327
чел. по сравнению с началом года снижение на 39
чел.
Уровень регистрируемой безработицы на
01.01.2018 г. – 2,1%. Напряженность-9 человека
на вакансию. Эффективность трудоустройства
61,7 %.
Направлено на профессиональное обучение
безработных граждан -68 человек. Так же 11
женщин находящиеся в отпуске по уходу за
ребенком до достижения 3-х лет направлены на
профессиональное обучение.

№
п/п

7

Наименование
подпрограммы,
мероприятия

программы, Источники
проекта, финансирования

Содержание муниципального

Всего

Предусмотрен Освоено
о в программе (тыс.руб.)
на 2017 год
(тыс.руб.)

1 812,3

1 319,0

Результат реализации программных мероприятий,
причина невыполнения мероприятий

Услуги профессиональной ориентации оказаны
1049 чел., по социальной адаптации-90 чел.
Оказана помощь в трудоустройстве безработных
граждан, испытывающих трудности в поиске
работы- 29 человекам (в т.ч.: одиноких и
многодетных родителей- 17 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.
90 чел. приняли участие в 10 ярмарках вакансий.
Оказана услуга по самозанятости 20 безработным
гражданам.
2
человека
получили
единовременную
финансовую помощь
на
открытие собственного дела.
В течение 2017 года на общественные работы
трудоустроено 56 человек, в том числе за счет
средств местного бюджета 24 человек. 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).
Оценка эффективности подпрограммы эффективная
Процент освоения средств составил 72,8%.

№
п/п

Наименование
подпрограммы,
мероприятия

программы, Источники
проекта, финансирования

жилищного фонда города
Кудымкара

Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие
источники

Предусмотрен Освоено
о в программе (тыс.руб.)
на 2017 год
(тыс.руб.)

0,0

0,0

0,0
1 812,3
0,0

0,0
1 319,0
0,0

Результат реализации программных мероприятий,
причина невыполнения мероприятий

В период 2017 года заключены следующие
муниципальные контракты:
- проведения обследования МКД для целей
снятия таких 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.
- 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 таких домов
с кадастрового учета (9 МКД) - 26,1 т.руб.
Контракт исполнен.
- проведены конкурсные процедуры на
проведение ремонта муниципального жилищного
фонда (ул. Плотина, д.1, кв.8) - 129,0 т.руб.
Контракт исполнен.
- проведены конкурсные процедуры на
обследования МКД для целей снятия таких 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
исполнен.
Оплата агентских услуг ООО «Кудымкарское
коммунальное предприятие» 35,0 т.руб.
Компенсация
расходов
за
ремонт
муниципального жилищного фонда нанимателю
такого помещения 30,9 т.руб.
- проведены конкурсные процедуры на снос
аварийного дома (Гагарина, 27) - 88,7 т.руб.

№
п/п

8

Наименование
подпрограммы,
мероприятия

программы, Источники
проекта, финансирования

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

Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие
источники

Предусмотрен Освоено
о в программе (тыс.руб.)
на 2017 год
(тыс.руб.)

74 503,0

26 181,1

0,0

0,0

0,0
18 903,0
55 600,0

0,0
17 040,9
9 140,2

Результат реализации программных мероприятий,
причина невыполнения мероприятий

Контракт исполнен.
- проведены конкурсные процедуры на
проведение ремонта муниципального жилищного
фонда (ул. Гоголя, д.73, кв.8) - 63,250 т.руб.
Контракт исполнен.
- проведены конкурсные процедуры на
проведение ремонта муниципального жилищного
фонда (ул. Студенческая, д.5, кв.3) - 107,0 т.руб.
Контракт исполнен.
Оценка эффективности программы – умеренно
эффективная
Процент освоения средств составил 90,7%.
В рамках программы реализуются следующие
мероприятия:
1.Содержание линий эл. передач –
1 693,4 тыс.руб.
2.Уличное освещение- 6 903,6 тыс. руб. – оплата
в соответствии с муниципальным контрактом на
оплату электроэнергии на уличное освещение
3.Мероприятия по благоустройству территории
города – 306,7 тыс.руб.:
1.Эвакуация трупных останков-6,7 руб.
2.Подготовка мероприятий к общегородским
праздникам: Крещение-24,2 тыс. руб. –
организация подходных путей и места для
купания; 3.Проведение праздника Новый Год25,7 тыс. руб. – оплата Кредиторской
задолженности по договору 2016 года и
подготовка к 2018 Новому году-406,693 тыс.руб.
4.Ремонт тротуаров в деревянном исполнении352,5 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.

№
п/п

8.1

Наименование
подпрограммы,
мероприятия

программы, Источники
проекта, финансирования

Подпрограмма «Газификация
г.Кудымкара на 2016-2018 годы и
на период до 2023 года»

Всего
Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие источники

Предусмотрен Освоено
о в программе (тыс.руб.)
на 2017 год
(тыс.руб.)

58 706,2
0,0

12 253,9
0,0

0,0
3 106,2
55 600,0

0,0
3 113.7
9 140,2

Результат реализации программных мероприятий,
причина невыполнения мероприятий

5.Установка информационных стендов-189,5 тыс.
руб. – установлено 70 информационных стендов
на территории города Кудымкара
6.Озеленение территории города Кудымкара244,0 тыс. руб. Приобретение саженцев
многолетних и однолетних цветов и деревьев
7.Подготовка территории к общегородским
праздникам-33,9 тыс. руб. мероприятия по
приведению в нормативное состояние мемориала
«Звездочка» к празднованию «Дня победы»
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) - 180,0 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-200,0 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» - 2639,7 тыс. руб.
Оценка
эффективности
программы
эффективная
Процент освоение средств составил 20,3%.
На 2017 год по подпрограмме выполнены работы
на строительство распределительных сетей
газопровода в микрорайоне Юрино для д/с № 22.
на сумму 3104,2 тыс.руб и на проектные работы
9,64 тыс.руб.

№
п/п

Наименование
подпрограммы,
мероприятия

программы, Источники
проекта, финансирования

Предусмотрен Освоено
о в программе (тыс.руб.)
на 2017 год
(тыс.руб.)

Результат реализации программных мероприятий,
причина невыполнения мероприятий

Оценка эффективности
умеренно эффективная
9

10

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

Всего
Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие
источники

2 992,1
0,0

2 972,2
0,0

0,0
2 992,1
0,0

0,0
2 972,2
0,0

Охрана окружающей среды в
муниципальном образовании
«Городской округ - город
Кудымкар»

Всего

6 590,3

3 458,7

0,0

0,0

2 326,8
4 263,5

0,0
3 458,7

0,0

0,0

Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие
источники

подпрограммы

–

Процент освоения средств составил 99,3%.
В 2017 году средства были направлены на
следующие мероприятия:
1.Содержание муниципального имущества казны
– 1655,1 тыс. руб.;
2.Взнос на капитальный ремонт муниципального
жилищного фонда – 844,9 тыс. руб.;
3.Уплата налогов за муниципальное имущество –
14,6 тыс. руб.
4. Обеспечение приватизации- 89,2 тыс.руб.
5. Содержание газопроводов-83,4 тыс. руб.
6. Паспортизация объектов недвижимости- 285,1
тыс. руб.
Оценка эффективности программы эффективная
Процент освоения средств составил 52,5%.
Мероприятия программы:
1. Охрана, защита и воспроизводство зеленых
насаждений:
- в 2017 году было высажено деревьев и
кустарников: «Аллея Кудым-Ош» (сирень
Венгерская сортовая – 39 шт, яблоня ягодная – 4
шт); ул. М. Горького, четная сторона (береза
пушистая – 28 шт, липа мелколистная – 35 шт);
сквер по ул. Пермяцкая (сирень Венгерская
сортовая – 14 шт, береза пушистая – 15 шт);ул. 50
лет Октября (липа мелколистная – 32 шт, береза
пушистая – 16 шт, яблоня ягодная – 3 шт); ул.
Лихачева (липа мелколистная – 14 шт); ул.
Гагарина (береза пушистая – 23 шт, липа
мелколистная – 19 шт). Итого: 242 шт. на сумму
244 тыс.р.

№
п/п

Наименование
подпрограммы,
мероприятия

программы, Источники
проекта, финансирования

Предусмотрен Освоено
о в программе (тыс.руб.)
на 2017 год
(тыс.руб.)

Результат реализации программных мероприятий,
причина невыполнения мероприятий

- ликвидировано сухостойных и аварийных
деревьев: сведено 108 деревьев, кронировано 82
деревьев.Всего: 190 деревьев на сумму 150
тыс.руб.
- акарицидная обработка городских лесов: в 2017
году было обработано 25,42 га: Парк культуры и
отдыха им. И.Я. Кривощекова; Парк ул.
Калинина; Сквер «Звездочка» ул. Гагарина;
Красная горка; зеленая зона в районе трамплина;
парк окружной больницы; сквер по ул.
Пермяцкой; сквер у ЮДК на сумму 34,7 тыс. руб.
2. Использование и охрана водных объектов в
пределах города Кудымкара: заключение
Муниципального контракта с ИП по уборке
территории Красной горки от
несанкционированных свалок – 50 тыс. руб.
3. Модернизация городской инфраструктуры
сбора, удаления и обезвреживания отходов на
территории муниципального образования
«Городской округ – город Кудымкар».
- ликвидация несанкционированных свалок: в
2017 ликвидировано 7 несанкционированных
свалок по следующим адресам: сквер между ул.
Загородная – Конституции; ул. Герцена, д. 62; ул.
Ленина – ул. Революционная (за магазином
«Башмачок»); ул. Плотина, д. 1; ул. М. Горького
(между домами 41-43); ул. Быстрая, за детским
садом № 14; ул. Песчаная (между д. 8-12) на
сумму 163 т.р. На полигон ТКО было вывезено
более 450 м3 отходов.
4. Экологическое воспитание и образование
населения города Кудымкара: в 2017 году
проведены экологические конкурсы: «Цвети, мой
город Кудымкар 2017» и «ЭкоЁлки-80»,
изготовлены более 30 информационных щита с

№
п/п
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Наименование
подпрограммы,
мероприятия

программы, Источники
проекта, финансирования

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

Всего
Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие
источники

Предусмотрен Освоено
о в программе (тыс.руб.)
на 2017 год
(тыс.руб.)

3 116,2
0,0

3 273,5
0,0

0,0
3 116,2
0,0

0,0
3 273,5
0,0

Результат реализации программных мероприятий,
причина невыполнения мероприятий

экологической пропагандой.
5. Профилактика инфекционных заболеваний
общих для человека и животных,
распространяемых безнадзорными животными: в
2017 году были перечислены субсидии на сумму
121,2 тыс.руб. в некоммерческую организацию
«Приют для животных «Милосердие», которые
были израсходованы на: кастрацию
(стерилизацию) 33 животных.
6.Разработка ПСД на капитальный ремонт ГТС на
р.Кува – 2437,3 тыс.руб.
7.Капитальный ремонт ГТС на р.Кува – 3102,0
тыс.руб., в том числе средства бюджета
Пермского края – 2326,8 тыс.руб. и средства
местного бюджета – 775,2 тыс.руб. Работы в 2017
году не выполнены в связи с отсутствием
положительного заключения гос.экспертизы
ПСД, средства перенесены на 2018 год.
Оценка эффективности программы эффективная
Процент освоения средств составил 100%.
Мероприятия программы:
1.Обучение муниципальных служащих:
1.1. семинар по теме « Ведение эффективной
договорной работы. Практические
рекомендации»- (12 000 руб.)
1.2. обучение по теме: «Контрольно-надзорная
деятельность» (7 980 руб.)
1.3. семинар по теме «Градостроительное,
имущественное, земельное и лесное право-новый
режим. Государственная регистрация объектов
недвижимости с 1 января 2017 года» (18 000 руб.)
1.4. курсы по охране труда (2 500 руб.) и по теме
«Проектное управление в органах местного
самоуправления» (7800,0 руб.)

№
п/п
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Наименование
подпрограммы,
мероприятия

программы, Источники
проекта, финансирования

Предусмотрен Освоено
о в программе (тыс.руб.)
на 2017 год
(тыс.руб.)

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

Всего
Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие
источники

4 988,8
0,0

4 988,1
0,0

0,0
4 988,8
0,0

0,0
4 988,1
0,0

Муниципальная программа
комплексного развития систем

Всего
Федеральный

33 593,8
0,0

21 010,86
0,0

Результат реализации программных мероприятий,
причина невыполнения мероприятий

1.5. курсы по теме «Управление
государственными и муниципальными
закупками» (14 400 руб.)
1.6. курсы по теме «Осуществление перевозок
автомобильным транспортом» (11 320,0 руб.).
2. Осуществлена выплата ежемесячной доплаты
к трудовой пенсии в размере 3197,5
т. р.
Оценка эффективности программы эффективная
Процент освоения средств составил 100 %.
В рамках программы реализуются следующие
мероприятия:
1. Обслуживание муниципального долга.
Финансовый год завершен без привлечения
кредитных ресурсов.
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.
4.Обеспечение деятельности финансового органа
городского округа – 4961,6 тыс. руб.
Оценка эффективности программы эффективная
Процент освоения средств местного бюджета
составил 97,4%.

№
п/п

Наименование
подпрограммы,
мероприятия

программы, Источники
проекта, финансирования

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

бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие
источники

Предусмотрен Освоено
о в программе (тыс.руб.)
на 2017 год
(тыс.руб.)

0,0
11 593,9

0,0
9 604,9

21 999,9

11 405,96

Результат реализации программных мероприятий,
причина невыполнения мероприятий

В
2017
году
реализованы
следующие
мероприятия:
1.Модернизация сетей:
1.1. Ремонт сетей водоснабжения (50лет Октября
80м.п, ул. Советская 140м.п, ул. Кузнецова
100м.п, Пермяцкая 60м.п, ул. Данилова 120м.п) в
городе Кудымкар на сумму 370 тыс. рублей.
2.Развитие сетей:
2.1. Строительство 2-ой линии водовода по ул.
Свердлова на сумму 1250,7 тыс. рублей.
2.2. Реконструкции участка напорной
канализации по ул. Попова от КНС до
гасительного колодца на ул. Попова, 3 (250 м.п.)
на сумму 330 тыс. рублей.
2.3. Строительство тепловой сети в бесканальном
исполнении от ТК-12 котельной № 4 к КомиПермяцкому филиалу ГБУЗ ПК «Клинический
фтизиопульмологический медицинский центр»,
г. Кудымкар, пер. Школьный, 14 на сумму 2800
тыс. рублей.
2.4. Технологическое присоединение
энергопринимающих устройств 2КТП-630 с 2-я
трансформаторными подстанциями ТМ-630 кВа в
новом микрорайоне № 12 города Кудымкара на
сумму 1 700,0 тыс. руб.
2.5.Подготовка ПСД на вынос линий связи 12 мон г. Кудымкара на сумму 185,8 тыс. руб.
2.6. Перенос сетей связи 12-й микрорайон
г.Кудымкар ул. В.Онькова на сумму 2968,4
тыс.руб.
Предприятиями города в рамках инвестиционных
программ сумма выполненных работ по
модернизации и развитии коммунальных сетей
затрачено 11405,96 тыс.руб., в том числе ООО
«»КЭС» - 4240,0 тыс.руб., ООО «КТС» - 7165,96

№
п/п
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Наименование
подпрограммы,
мероприятия

программы, Источники
проекта, финансирования

Профилактика правонарушений в
муниципальном образовании
«Городской округ – город
Кудымкар»

Всего
Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие
источники

Предусмотрен Освоено
о в программе (тыс.руб.)
на 2017 год
(тыс.руб.)

925,7
0,0

698,8
0,0

130,7
795,0
0,0

28,0
670,8
0,0

Результат реализации программных мероприятий,
причина невыполнения мероприятий

тыс.руб.
Оценка эффективности программы умеренно
эффективная
Процент освоения средств составил 75,5 %.
За 12 месяцев 2017 года средства были
направлены
на
реализацию
следующих
мероприятий:
1.Профилактика правонарушений на улицах, в
местах массового пребывания граждан, иных
общественных местах города - 639,1 тыс. руб.
(организация деятельности ДНД по охране
общественного порядка на мероприятиях,
проведение электронного аукциона на закупку 12
камер для видеонаблюдения, приобретение
видеквадрокоптера);
2.Профилактика
правонарушений
несовершеннолетних и молодежи – 43,3 тыс.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.
4. Изготовлены и транслировались в «Округ-ФМ»
ролики по темам профилактики правонарушений
среди несовершеннолетних, по противодействию
наркотикам и пьянству среди населения и
формированию правосознания горожан.
За 12 месяцев проведено 4 заседания
межведомственной комиссии по профилактике
правонарушений, 4 антинаркотические комиссии.
Оценка эффективности программы – умеренно
эффективная

№
п/п

Наименование
подпрограммы,
мероприятия

программы, Источники
проекта, финансирования
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Развитие транспортной системы
на территории муниципального
образования «Городской округ –
город Кудымкар»

Всего
Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие
источники

Предусмотрен Освоено
о в программе (тыс.руб.)
на 2017 год
(тыс.руб.)

109 551,8
28 500,0

100 184,7
28 500,0

46 000,9
35 050,9
0,0

40 553,6
31 131,1
0,0

Результат реализации программных мероприятий,
причина невыполнения мероприятий

Процент освоения средств составил 91,4%.
В рамках программы реализованы следующие
мероприятия:
1.Разработка
ПСД
«Строительство
автомобильных дорог ул. В. Онькова в г.
Кудымкаре -1 279,9 тыс. руб.
2.Разработка ПСД на ремонт дорог в
асфальтобетонном исполнении ул.Дзержинского
– средства не освоены в связи с отсутствием
заявок.
3.Ремонт дорог общего пользования местного
значения
(ул.Дзержинского, ул.Герцена,ул 8
Марта, ул.Октябрьская, ул.50 лет Октября,
ул.Лихачева, ул.Гагарина, ул.Володарского)
в асфальтобетонном исполнении – 28650,0
тыс.руб., в том числе средства бюджета г.Москвы
– 28500,0 тыс.руб., средства местного бюджета –
150,0 тыс.руб.
4. Ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения на условиях
софинанисрования
(ул.Леваневского,
ул.Плеханова, ул.Данилова) - 17693,4 тыс.руб., в
том числе средства бюджета Пермского края –
16963,4 тыс.руб., и местный бюджет – 1000,0
тыс.руб.
5. Строительство улично-дорожной сети в
асфальтобетонном исполнении на условиях
софинансирования, -763,5 тыс.руб.(доля местного
бюджета) –мероприятие не реализовано.
6. Ремонт автомобильных дорог в гравийном
исполнении
к
земельным
участкам,
предоставленным многодетным семьям-23 590,2
тыс. руб. (доля средств краевого бюджета).
7. Текущий ремонт улично-дорожной сети в

№
п/п
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Наименование
подпрограммы,
мероприятия

программы, Источники
проекта, финансирования

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

Краевой бюджет
Местный бюджет

Предусмотрен Освоено
о в программе (тыс.руб.)
на 2017 год
(тыс.руб.)

1 799,9

1 776,0

0,0

0,0

478,1
1 321,8

476,2
1 303,4

Результат реализации программных мероприятий,
причина невыполнения мероприятий

гравийном (щебеночном) исполнении – 4323,9
тыс.руб.
8.Административное обеспечение деятельности
МАУ «Кудымкарские автомобильные дороги» 4406,6 тыс.руб.
9.Ремонт, ремонт и содержание автомобильных
дорог общего пользования, остановок, тротуар
города – 16761,2 тыс.руб.
10. Установка остановочных комплексов – 1032,9
(установлено 11 комплексов).
11. Разработка ПСД на капитальный ремонт
мостов – конкурсные процедуры не состоялись.
12. Паспортизация автомобильных дорог общего
пользования местного значения – 588,2 тыс.руб.
(паспорта изготовлены на 87 дорог).
13. Ремонт тротуаров в асфальтобетон
исполнении – 1358,4 тыс.руб. (протяженность 1,4
км.).
14. Подготовка технических планов объектов,
подготовка кадастровых паспортов объектов,
находящихся на территории МО «Городской
округ – город Кудымкар» - 230,0 тыс.руб. ( на
кадастровый учет поставлено 23 дороги).
Оценка
эффективности
программы
эффективная
Процент освоения средств составил 98,6%
В программе реализованы следующие
мероприятия:
1. В 4 кв. с 07 декабря по 12 декабря 2017 года
был проведен мониторинг с целью выявления
позиции жителей постоянно проживающих в

№
п/п

Наименование
подпрограммы,
мероприятия

программы, Источники
проекта, финансирования

Прочие
источники

Предусмотрен Освоено
о в программе (тыс.руб.)
на 2017 год
(тыс.руб.)

0,0

0,0

Результат реализации программных мероприятий,
причина невыполнения мероприятий

городе о предстоящих выборах Президента РФ
2018
года.
Мониторинг
показал,
что
электоральная активность на выборах Президента
будет высока, так как 79,3% респондентов готовы
принять в этом участие. Высока ставка на участие
со стороны молодежи, которая составляет 74%.
Исполнение мероприятия составило 100%.
2. По мероприятию 3.1. запланировано 143,5
тыс.руб. освоено 125,2 (87,2%). Экономия
сложилась в связи с проведением котировок.
3. По мероприятию 3.2 запланировано и освоено
50,0 (100%). Выпущен сборник с отчетом главы
за 2016 год.
4. По мероприятию 3.3. запланировано 799,5
тыс.руб. освоено 779,5 (100%). Выполнение
муниципального задания газеты «Парма».
5. 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.
6. По мероприятию 5.1, 5.2 «Реализация
социально значимых проектов ТОС» освоено
172,4 (97%), экономия сложилась по результатам
конкурсных процедур 5,6 тыс.руб., которая
возращена в бюджет ПК в 2017 году.
7. Исполнение мероприятия 5.3 составляет 100%.
Субсидии были переданы на основании заявки
окружной ветеранской организации для
проведения юбилейного мероприятия
ветеранского движения.
Оценка реализации программы -

№
п/п

Наименование
подпрограммы,
мероприятия

программы, Источники
проекта, финансирования

Предусмотрен Освоено
о в программе (тыс.руб.)
на 2017 год
(тыс.руб.)

Результат реализации программных мероприятий,
причина невыполнения мероприятий

эффективная

17

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

61 305,5
35 050,2

59 970,0
34 896,5

19 396,0
6 859,3
0,0

19 319,1
5 754,5
0,0

Процент освоения средств по отношению к плану
2017 года составляет:
- ФБ – 99,5 %,
- КБ – 99,6 %,
- МБ – 83,8 %.
Денежные средства не были реализованы в 2017
году в полном объеме по следующим причинам:
1. В рамках исполнения муниципальных контрактов
одно жилое помещение передано застройщиком
администрации г.Кудымкара меньшей площадью на
0,8 кв.м, в связи с чем в программу были внесены
изменения и оплата муниципальных контрактов
произведена меньше планируемой суммы на 28929,6
руб., из них за счет средств:
- ФБ – 15013,40 руб.,
- КБ – 8853,52 руб.,
- МБ – 5062,68 руб.
По этой же причине образовалась разница между
программой и бюджетом.
2. Не произведена выплата выкупной стоимости
изымаемого в муниципальную собственность жилого
помещения, расположенного по адресу: г.Кудымкар,
ул.М.Горького, 43-13, в сумме 252 689,00 руб., из
них за счет средств:
- ФБ – 153 683,38 руб.,
- КБ – 76 936,89 руб.
- МБ – 22 068,73 руб.
по причине того, что решение Кудымкарского
городского суда вступило в законную силу только
20.12.2017 г., но апелляционное определение
Пермского краевого суда поступило в Кудымкарский
городской суд 17.01.2018 г.
3. Оставшиеся средства в сумме 1082775,20руб.

№
п/п

Наименование
подпрограммы,
мероприятия

программы, Источники
проекта, финансирования

Предусмотрен Освоено
о в программе (тыс.руб.)
на 2017 год
(тыс.руб.)

Результат реализации программных мероприятий,
причина невыполнения мероприятий
предусматривались на выплаты собственникам жилых
помещений в связи с судебными разбирательствами.
Оценка эффективности программы - эффективная
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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

10 938,8
0,0

8 833,6
3 000,0
0,0

8 174,5
2 764,3
0,0

Муниципальная
программа
«Управление
земельными
ресурсами в муниципальном
образовании «Городской округгород Кудымкар»

Всего
Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие
источники

1 252,7
0,0

1 252,4
0,0

0,0
1 252,7
0,0

0,0
1 252,4
0,0

Процент освоения средств составил 92,4%.
В 2017 году оплачено 10 свидетельств на
приобретение (строительство) жилья в размере
35% в рамках реализации долгосрочной целевой
программы «Обеспечение жильем молодых
семей» на 2015-2020 годы по списку 2017 года и 1
свидетельство (частично) по списку 2016 года.
В 2017 году на учет было поставлено 4 молодые
семьи. По состоянию на 01.01.2018 года на учете
состоит 338 молодых семей, из них 17 семей,
имеющих и 3 и более детей.
Оценка
эффективности
программы
эффективная
Процент освоения средств составил 100%.
В рамках программы реализованы следующие
мероприятия:
1.Землеустроительные работы – 314,2 тыс.руб., в
результате:
сформированы и поставлены на государственный
кадастровый учет:
1. 2 земельных участков под МКД;
2.9 земельных участков для индивидуального
жилищного строительства;
3. земельный участок под административным
зданием ул. М.Горького, д 7;
4. земельный участок под парком им. И.Я.
Кривощекова;
5. земельный участок под магазином в 12-м
микрорайоне;
6. разработан проект межевания кадастрового
квартала 81:07:0063003;
7. произведен раздел земельного участка по ул.

№
п/п
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Наименование
подпрограммы,
мероприятия

программы, Источники
проекта, финансирования

Муниципальная
программа
«Осуществление
муниципального контроля в
городе Кудымкаре»

Всего
Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие
источники

Предусмотрен Освоено
о в программе (тыс.руб.)
на 2017 год
(тыс.руб.)

92,0
0,0

87,4
0,0

0,0
92,0
0,0

0,0
87,4
0,0

Результат реализации программных мероприятий,
причина невыполнения мероприятий

Строителей д. 16;
2. Формирование земельных участков для
предоставления многодетным семьям – 132,5
тыс.руб. (в результате: сформированы и
поставлены на государственный кадастровый
учет 22 земельных участков для многодетных
семей в районе деревни Романово).
3. Комплексные кадастровые работы – 247,6
тыс.руб. (проведены комплексные кадастровые
работы кадастрового квартала 81:07:0128004,
уточнены земельные участки в кадастровом
квартале, поставлены на учет земли общего
пользования (дороги), объекты капитального
строительства.
4.Разработка проекта межевания кадастровых
кварталов в городе Кудымкаре – 189,8 тыс.руб.
(разработан и
утвержден постановлением
администрации г. Кудымкара от 20.12.2017 №
1447-01-02 проект межевания территории
кадастрового квартала 81:07:0051001).
5.Подготовка проектной документации лесных
участков с целью образования земельных
участков под городскими лесами – 368,4 тыс.руб.(
сформирован и поставлен на кадастровый учет
земельный участок под городскими лесами
81:00:0000000:16 площадью 5 346 245 кв. м).
Оценка эффективности программы эффективная
Процент освоения средств составил 95,0%.
В рамках программы были реализованы
следующие мероприятия:
1.Приобретены таблицы, вывески о правилах
благоустройства, баннеры;
2. Проведен конкурс «Лучший фасад» (
заключены муниципальные контракты на

№
п/п
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Наименование
подпрограммы,
мероприятия

программы, Источники
проекта, финансирования

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

Предусмотрен Освоено
о в программе (тыс.руб.)
на 2017 год
(тыс.руб.)

Всего
Федеральный
бюджет
Краевой бюджет

20 069,5
10 117,5

18 398,9
9 226,7

7 949,4

7 249,6

Местный бюджет
Прочие
источники

1 462,4
540,2

1 382,4
540,2

Результат реализации программных мероприятий,
причина невыполнения мероприятий

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.Изготовлены Правила благоустройства и
правила по содержанию домашних животных.
Оценка эффективности программы эффективная
Процент освоения средств составил 91,7%.
В рамках программы реализованы следующие
мероприятия:
1.Благоустройство дворовых территорий и
общественных пространств, в июле заключены
муниципальные контакты на выполнение работ
по освещению и обустройству дворовых
территорий 10 МКД и ул.50 лет Октября. Общая
сумма составила 13420,1 тыс.руб.
В результате асфальтировано 12682 кв.м
дворовой территории, установлено 21 скамья и 22
урны, уложено 2072 кв.м плитки.
2.Обуствройство мест массового отдыха
населения (городской пак), заключены
муниципальные контракты на освещение и
обустройство парка , сумма освоенных средств
составила 4739,8 тыс.руб.
3.В целях реализации муниципальной программы
на 2018-2022 годы выполнены работ по
разработке дизайн-проектов благоустройство
дворовых территорий МКД и общественных улиц
на сумму 239,0 тыс. Общая сумма экономии от

№
п/п

Наименование
подпрограммы,
мероприятия

программы, Источники
проекта, финансирования

Предусмотрен Освоено
о в программе (тыс.руб.)
на 2017 год
(тыс.руб.)

Результат реализации программных мероприятий,
причина невыполнения мероприятий

конкурсных процедур составила 2348,54, тыс.руб.
Оценка эффективности программ эффективная

