Информация
о реализации муниципальных программ на территории муниципального образования
«Городской округ – город Кудымкар»
за 2018 год
№
п/п

1.

1.1

1.2

Наименование
подпрограммы,
мероприятия

программы, Источники
проекта, финансирования

Образования
Кудымкаре

в

городе 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

Предусмотр Освоено
ено
в (тыс.руб.)
бюджете
(тыс.руб.)

481 444,8
0,0
374 979,5
106 465,3
0,0
192 987,9
0,00
157 724,0
35 263,9
0,00

451 379,2
0,0
345 910,3
105 468,9
0,0
179 962,4
0,00
144 875,0
35 087,4
0,00

239 826,3
0,00
209 274,4
30 551,8
0,00

223 289,9
0,00
193 071,2
30 218,6
0,00

Результат реализации программных мероприятий, причина
невыполнения мероприятий

Исполнение программы за 2018 год составляет 93,8%.
Оценка программы за 2018 год – эффективная.

Исполнение по данному направлению составляет 93,25%.
1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания муниципальным бюджетным учреждениям –
172 842,2 тыс. руб., в том числе за счет субсидий –
35 019,1 тыс. руб, субвенций – 137 823,1 тыс. руб.
2.Субсидии на иные цели: социальная поддержка
педагогических работников, обеспечение бесплатным
двухразовым питанием детей с ограниченными
возможностями здоровья,
3.Обеспечение обучения и воспитания детей-инвалидов,
компенсация родительской платы, включая
администрирование,
4. Выполнение работ для обеспечения возможности учета
детей дошкольного образования в автоматизированной
системе «Портал «Дошкольное образование».
Исполнение по данному направлению составляет 93,1 %.
1.Финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания муниципальным бюджетным учреждениям –
177 436,1 тыс. руб., в том числе за счет субсидий –
29 216,2 тыс. руб., субвенций – 148 219,9 тыс. руб.
2.Субсидии на иные цели: классное руководство,
социальная поддержка педагогических работников,
предоставление мер социальной поддержки учащимся из:
многодетных малоимущих семей (обеспечение одеждой ,

1.3

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

38 655,7
0,00
6 092,9
32 562,8
0,00

38 633,5
0,00
6 075,9
32 557,6
0,00

бесплатное питание ), малоимущих семей ,
стимулирование педагогических работников по
результатам обучения школьников, обеспечение
бесплатным двухразовым питанием детей с
ограниченными возможностями здоровья, обучающимся в
муниципальных образовательных организациях
г.Кудымкара, реализующих основные
общеобразовательные программы;
3. Предоставление единовременной денежной выплаты
педагогическим работникам на приобретение
(строительство) жилого помещения;
4.Проведение внешней экспертизы образовательной
деятельности, мониторинга и оценки качества
образования (включая организацию проведения ГИА).
Исполнение по данному направлению составляет 99,9 %.
Перечислены субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания муниципальным
автономным учреждениям – 31 391,7 тыс. руб.
1.Оплачены расходы учащимся и сопровождающих им
лицам муниципальных образовательных учреждений
города Кудымкара, принимающих участие на
региональных олимпиадах;
2. Проведены конкурсы исследовательских работ
ИкаРенок (призы – 2,0 тыс. руб.), Быстрая лыжня),
Таланты года, Звездное детство, Зарница 2018, Зарница
Прикамья (транспортные услуги, подарочные
сертификаты, организация питания и проживания
участников (участие в краевом конкурсе), призы).
3.Оплачены оказанные транспортные услуги за перевозку
детей для участия в региональном этапе олимпиады по
технологии;
4. Изготовлены рабочие тетради «Язык через культуру»
для учащихся 2 – 4 классов на коми-пермяцком языке –;
5.Организация оздоровления и отдыха детей (лагеря
дневного пребывания на базе муниципальных
образовательных учреждений, оборонно-спортивная смена
в МАУ «Кувинский загородный лагерь»), за счет средств
краевого бюджета – 6 050,9 тыс. руб.

1.4

Приведение
образовательных
организаций в нормативное
состояние

Всего
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие источники

9 627,1
0,00
1 888,2
7 738,9

9 148,6
0,00
1 888,2
7 260,4

1.5

Основное мероприятие
«Кадровая политика»

Всего
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие источники

347,8
0,00
0,00
347,8
0,00

344,8
0,00
0,00
344,8
0,00

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

Всего
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие источники

3 414,0
0,0
151,9
3 262,1
0,0

3 259,1
0,0
151,9
3 107,2
0,0
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6.Выплачено единовременное пособие молодому
специалисту, за счет средств бюджета Пермского края
выделены межбюджетные трансферты на выплату
единовременной премии награжденным знаком отличия
«Гордость Пермского края» .
Исполнение по данному направлению составляет 95,0 %.
Проведены работы для открытия двух дополнительных
классов на базе МОБУ СОШ № 1, проведение
кадастровых работ, установка турникетов, выполнение
требований пожарной безопасности в здании, ремонтные
работы СОШ № 5, замена оконных блоков и ремонт –
(СОШ № 2, ДЮСШ, ИМЦ). Приобретение бурана
(ДЮСШ), Ремонт кровли, замена оконных блоков – (ДОУ
№№ 11, 28). Психиатрическое освидетельствование на
наличие противопоказаний к допуску к работам
работников муниципальных образовательных бюджетных
и автономных учреждений.
Исполнение по данному направлению составляет 99,1 %.
Проведено мероприятие «Учитель года» (приобретение
подарков, подарочных сертификатов, цветов, канцтоваров,
организацию питания, транспортные услуги, договоры
ГПХ). Проведены семинары-практикумы (договоры ГПХ,
питание, канцтовары), августовская конференция (договор
ГПХ,
цветы,
канцтовары).
Проведен
конкурс
профессионального мастерства (договор ГПХ, сувенирная
продукция, канцтовары, цветы, подарочные сертификаты).
Процент освоения к годовому плану – 95,5 %.
По мероприятиям, не вошедшим в подпрограмму средства
бюджета города направлены:
1. На работу городского Совета ветеранов:
- на проведение праздничных, культурно-массовых
мероприятий – чествование участников ВОВ, тружеников
тыла, председателей-юбиляров ветеранских организаций,
активистов городского ветеранского движения,
проведение общегородского урока Мира, праздничного
чествования к месячнику пожилого человека;
- содействие духовному развитию личности –для
ветеранов были выписаны периодические издания
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Кадры бюджетной сферы на
2014-2018 г.г.

Всего
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие источники

2 689,8
0,0
0,0
2 689,8
0,0

2 535,9
0,0
0,0
2 535,9
0,0

Культура и искусство
города Кудымкара

Всего
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие источники

36 866,9
0,0
0,0
36 866,9
0,0

34 652,1
0,0
0,0
34 652,1
0,0

«Ветеран», «Пенсионер России», «Пенсионерская правда»,
газета «Парма»;
на
иные
социально-значимые
мероприятия:
организованы экскурсии и поездки, в том числе
туристический слет старшего поколения на базе
загородного лагеря в селе Кува, так же активисты
организации были поощрены автобусной экскурсией в
Белогорский монастырь.
2.На организацию и проведение мероприятий по
поддержке движения ветеранов боевых действий:
- проведение акции Дня памяти и скорби 22.06.2018,
- проведение фестиваля солдатской песни «Купола», посв.
Дню ВДВ РФ 02.08.2018
- проведение патриотической Акции ко Дню Флага на
городской площади 21.08.2018.
3.На обеспечение работников муниципальных учреждений
города Кудымкара путевками на санаторно-курортное
лечение и оздоровление выделено приобретено 13
путевок, в соответствии с условиями заключенного
муниципального контракта с ООО «Санаторийпрофилакторий «Чайка».
Оценка программы за 2018 год – эффективная.
Процент освоения средств к годовому плану составил
94,3%.
В текущем периоде выплаты ежемесячной надбавки к
заработной плате получили 24 человека:
до 31.08.2018 8 молодых специалистов,
до 31.12. 2018. - 16 молодых специалистов.
оплату аренды жилья – 33 человека.
Оценка подпрограммы за 2018 год – умеренно
эффективная.
Плановое финансирование мероприятий программы за
2018 год составило 36866,9 тыс. руб., освоение – 34652,1
тыс. руб., исполнение составило 94 %.
Проведены Новогодние и Рождественские мероприятия,
100-летие
КДН,
народное
гуляние
Масленица,
«Богатырский забег»- оздоровительная акция к юбилею г.
Кудымкара, фестиваль солдатской песни в честь дня

защитников Отечества (100-летие Красной Армии) и
вывода Советских войск из Афганистана - «Окопная
правда» в КДЦ,
прошло
военно-патриотическое
мероприятие
«Кудымкарский танковик 2018»,
проведен II этап
(зональный) XIII фестиваля творчества детей и юношества
«Наш Пермский край» им. Д.Б Кабалевского, прошѐл
отборочный тур «Студенческой весны», фестиваль «Кто
сказал, что надо бросить песни о войне?», акция ЗОЖ
«День здоровья», праздничные мероприятия к 1 мая, День
Победы 9 мая, мероприятия посвященные 73-й годовщине
Победы в ВОВ, проведен День славянской письменности
и культуры, Последний звонок, прошѐл Семинар
практикум для молодежи «PRO FORUM», 31.05.2018
всемирный день без табака, проведены мероприятия к дню
защиты детей, фестиваль «Акань», день России, день
Памяти и скорби, день Молодежи, День города-80-ти
летие Кудымкара 07 июля, фестиваль солдатской песни
«Купола» 02 августа, День физкультурника и 85-летний
юбилей Стадиона 11 августа, Праздник урожая «Тыр Доз»
23 сентября, Молодежный форум «Кудымкар Молодой»
27 сентября, реализован проект «18:35», день пожилого
человека, Цикл мероприятий, посвященный Месячнику
пожилого человека, мероприятия к 100-летию ВЛКСМ,
день памяти жертв политических репрессий, день
народного единства и Городской фестиваль-конкурс
художественной самодеятельности трудовых коллективов
«В семье единой»,
ночь искусств 05.11.2018,
Мероприятие ко Дню призывника, Городской Фестиваль
спорта «Преодоление», посвященный Декаде инвалидов,
концерт ко Дню матери,
Городской Фестиваль семейного творчества «Наша
дружная семья» для семей с детьми ОВЗ, Концерт ко дню
рождения Пермского края, новогодние праздники.
Дополнительно к программе проведены:
- Дни Кудымкара в г. Перми,
- Студенческий пробег, открытие скульптур на Алее
Кудым-Оша, День российского флага, День трезвости,
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Физическая культура и
спорт в муниципальном
образовании «Городской
округ – город Кудымкар»

Всего
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие источники

23 219,5
0,0
3 291,1
19 928,4
0,0

23 219,5
0,0
3 291,1
19 928,4
0,0

выставка рисунков «Мы за мир», Урок мира, Урок
мужества, Форум «Активное долголетие», организация
участия в 8 краевом параолимпийском спортивном
фестивале «Мама, папа я – спортивная семья»,
- открытие кинозала «Киномир»
- слет уважаемых людей
- Дни активного долголетия со скандинавской ходьбой
- семейный форум «Сохраним семью-сбережѐм Россию»
- организация участия многодетной семьи в краевом
праздник, посвященном Дню матери
- участие в краевом фестивале творчества «Преодоление»,
посвященном Декаде инвалидов,
- мероприятие для детей «Ёлочка зажгись»
- подготовка к спортивному празднику «Рождественское
турне»
Проведены закупки запросом котировок: баннеров и
растяжек, малых баннеров, фотокниги «Люблю тебя,
Кудымкар
мой»,
изготовление
сувенирной
и
полиграфической продукции к юбилею г. Кудымкара.
На выполнение муниципального задания учреждениями
культуры за 2018 год направлено 29369,5 тыс. руб., в т.ч.
КДЦ- 17899,8 тыс. руб. и ДШИ -11469,7 тыс. руб.
Оценка программы за 2018 год – эффективная.
Процент освоения средств к годовому плану составил –
100%.
За отчетный период проведено 50 спортивно-массовых
мероприятия, в т.ч. Кудымкаре состоялись официальные
краевые мероприятия: второй краевой фестиваль ВФСК
ГТО среди всех категорий населения; Окружная
легкоатлетическая эстафета на приз газеты «Парма»;
краевые соревнования по гиревому спорту, посвященные
100-летию со дня рождения Н.С. Щетинникова; Окружной
фестиваль спорта «Наша Парма – частичка России»,
Кубок округа по мини-футболу.
На финансирование учреждений культуры на выполнение
муниципального задания направлено 10 030,0 тыс.руб., в
том числе: стадион «Парма» - 4 620,0 тыс.руб.,
плавательный бассейн – 5 410,0 тыс.руб.
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5.1

Обеспечение общественной
безопасности на
территории
муниципального
образования «Городской
округ – город Кудымкар»
Подпрограмма 1:
«Обеспечение первичных
мер пожарной безопасности
на территории
муниципального
образования «Городской
округ-город Кудымкар» на
2016-2020 годы»

Всего
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие источники

6 538,9
0,0
0,0
6 538,9
0,0

6 532,9
0,0
0,0
6 532,9
0,0

Всего
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие источники

375,0
0,0
0,0
375,0
0,0

374,6
0,0
0,0
374,6
0,0

В рамках софинансирования из бюджета Пермского края в
соответствии с постановлением Правительства Пермского
края 108-П на территории лыжной базы МАУ ДО
«ДЮСШ» и МБОУ «СОШ №8» обустроены спортивные
площадки с мини футболом, волейболом и баскетболом с
привлечением средства бюджета Пермского края в сумме
2 942,3 тыс.руб.
В рамках предоставления иных межбюджетных
трансфертов из бюджета Пермского края бюджетам
муниципальных районов (городских округов) Пермского
края на обеспечение условий для развития физической
культуры и массового спорта в соответствии с
постановлением Правительства Пермского края 107-П
МБОУ «СОШ №1» и МОБУ «Гимназия №3» на
тренерские ставки для открытия спортивных групп
предоставлены субсидии в сумме 348,8 тыс. руб.
Оценка программы за 2018 год – эффективная.
Процент освоения средств к годовому плану – 99,9%.
В 2018 году на финансирование непрограммных
мероприятий было направлено 2260,0 тыс.руб., в том
числе на обеспечение деятельности подведомственных
учреждений МКУ «УГЗ» - 2260,0 тыс.руб.
Оценка программы за 2018 год – эффективная.
Процент освоения средств к годовому плану составил
99,9%.
За
отчетный
период
реализованы
следующие
мероприятия:
1. Проведены работы по обустройству и содержанию
муниципальных пожарных водоѐмов и пожарных пирсов,
расположенных на территории города Кудымкара.
2.Заключено соглашение с «ПКОО ДПО» на компенсацию
расходов
по
исполнению
мероприятий:
1.2.1.
«Информирование населения о мерах пожарной
безопасности с использованием средств массовой
информации (печатные издания, эфирное радио,
телевидение)», 1.2.3. «Проведение пропагандистских
акций (конкурсов) направленных на формирование у
населения г. Кудымкара осознания необходимости

безопасного поведения в быту и на производстве (в том
числе приобретение автономных дымовых пожарных
извещателей)»,
1.2.4.
«Организация
обучения
неработающего населения города Кудымкара»,
3. Проведены работы по создание противопожарных
барьеров вдоль близко расположенных лесных массивов.
Оценка подпрограммы за 2018 год –эффективная.
5.2

Подпрограмма 2:
«Повышение безопасности
дорожного движения в
муниципальном образовании
«Городской округ-город
Кудымкар» на 2016-2020
годы»

Всего
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие источники

1006,2
0,0
0,0
1006,2
0,0

1005,3
0,0
0,0
1005,3
0,0

Процент освоения средств к годовому плану – 99,9%
В 2018 году были реализованы следующие мероприятия:
1. Проведены конкурсные процедуры на поставку
двухсторонних
светофоров
Т.7
на
солнечных
электростанциях (15 комплектов), светофоры установлены
на пешеходных переходах учебных заведений города.
2. Проведены конкурсные процедуры на обустройство мест
размещения социальной рекламы (установка двух
рекламных щитов).
3. Заключено соглашение с АНО «Сельский социальный
проект» на компенсацию расходов на проведение смотраконкурса «Безопасное колесо - 2018» для учащихся
образовательных учреждений города Кудымкара.
4. Приобретены подарки для награждения победителей
слета отрядов Юных инспекторов движения.
5. Изготовлена социальная реклама по БДД .
5. По итогам конкурсных процедур заключен 2-годичный
контракт на поставку двухсторонних светофоров Т.7 на

5.3

Осуществление
мероприятий
по обеспечению безопасности
людей на водных объектах,
охрана их жизни и здоровья на
территории
муниципального
образования «Городской округ
– город Кудымкара» на 20162020 годы

Всего
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие источники

184,3
0,0
0,0
184,3
0,0

184,3
0,0
0,0
184,3
0,0

солнечных электростанциях (20 комплектов).
Оценка подпрограммы за 2018 год – эффективная.
Процент освоения средств к годовому плану – 100,0%.
1. Изготовлены для распространения «Памятки для
населения по действию во время паводка» (1500 шт.).
2. Предоставление субсидии на иные цели МБУ «УГЗ» в
сумме 140,0 тыс. руб. на реализацию мероприятий:
«Мероприятия по обеспечению безопасности людей в
местах массового отдыха населения на водном объекте
(территория пляжа)» - в купальный период проведены
работы по обучению спасателей, организации охраны
пляжа.
Оценка подпрограммы за 2018 год – эффективная.

5.4

Профилактика терроризма и
экстремизма на территории
муниципального
образования
«Городской
округ – город Кудымкар» на
2018-2020 годы

Всего
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие источники

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

На 2018 год финансирование подпрограммы не
предусмотрено. В целях профилактики терроризма и
экстремизма за 12 месяцев 2018 года на территории города
Кудымкара реализованы были следующие мероприятия:
1.Проведено 5 заседаний антитеррористической
комиссии, рассмотрено 24 вопроса, выработаны решения,
которые направлены заинтересованным лицам. За 2018
год в администрации города Кудымкара принято 5
нормативно-правовых
актов
антитеррористической
направленности за 2018 год:
- постановление администрации г.Кудымкара от
16.03.2018 года за № 258-01-02 «О внесении изменений в
состав антитеррористической комиссии муниципального
образования «Городской округ – город Кудымкар»,
утвержденной постановлением администрации города
Кудымкара от 17.04.2017 года №421-01-02.
- постановление администрации г.Кудымкара от
29.06.2018 года за № 635-01-02 «Об утверждении Перечня
мест массового пребывания людей и объектов
(территорий), подлежащих обязательной паспортизации и
Перечня
объектов
(территорий)
вероятных
террористических посягательств, расположенных на
территории муниципального образования «Городской
округ – город Кудымкар.
- постановление администрации г.Кудымкара от
10.08.2018 года за № 853-01-02 «О внесении изменений в
муниципальную программу «Обеспечение общественной
безопасности на территории муниципального образования
«Городской округ – город Кудымкар», утвержденную
постановлением администрации города Кудымкара от
04.04.2017 года №373-01-02.
- постановление администрации г.Кудымкара от
04.10.2018 года за № 1043-01-02 «Об утверждении состава
антитеррористической
комиссии
муниципального
образования «Городской округ – город Кудымкар».
- постановление администрации г.Кудымкара от
04.10.2018 года за № 1040-01-02 «О внесении изменений в
перечень
объектов
(территорий)
вероятных

террористических посягательств, расположенных на
территории муниципального образования «Городской
округ – город Кудымкар», утвержденного постановлением
администрации города Кудымкара от 29.06.2018 года
№635-01-02.
2.Советником главы по общественной безопасности и
мобилизационной подготовке Меметовым М.И. за 12
месяцев 2018 года проведено 34 занятия, семинара с
руководителями
и
лицами,
ответственными
за
антитеррористическую работу по обучению персонала
действиям при получении телефонного сообщения об
угрозе совершения теракта и при непосредственном
обнаружении предметов в которых могут находиться
взрывные устройства, а также по проведению
мероприятий противодействия идеологии терроризма.
Вышеуказанными лицами ежемесячно проводились
занятия
со
студентами
и
сотрудниками
по
противодействию идеологии терроризма, а также
действиям при получении телефонного сообщения о
взрывном устройстве или непосредственном его
обнаружении. Занятия и семинары проведены на 28
объектах образования, на 2 объектах культуры и 4
объектах спорта.
Всего за 2018 год охвачено мероприятиями
информационного
характера
о
принимаемых
муниципальным образованием «Городской округ – город
Кудымкар» мерах антитеррористического характера и
правилах поведения в случае угрозы возникновения
террористического акта 8630 жителей, из них 2400
студентов из 6 учебных заведений СПО и 240 учеников
10-х,11-х классов общеобразовательных учреждений
города).
3.За 12 месяцев 2018 года советник главы по
общественной
безопасности
и
мобилизационной
подготовке Меметов М.И. дважды принимал участие в
методических сборах, проводимых руководством АТК
Пермского края (29 января и 27 апреля 2018 года). Также в

сентябре 2018 года в Коми-Пермяцком отделении
Пермского регионального отделения общероссийской
общественной организации ВДПО прошли обучение 39
сотрудников объектов образования и культуры по теме
«Повышение квалификации должностных лиц и
специалистов учреждений с массовым пребыванием
людей в области защиты от террористических актов».
4.
Размещено
материалов
антитеррористической
направленности: в печати - 2, на радиостанциях – 4, в сети
Интнрнет – 16. На информационных стендах города
Кудымкара развешено 120 памяток «Действия при
обнаружении предметов, в которых могут находиться
взрывные устройства», «Действия при угрозе и
совершении террористических актов», в которых
содержится информация о действиях при угрозе или
совершении террористических актов, номера телефонов
служб экстренного реагирования. Сотрудниками ООО
«Кудымкарское
коммунальное
предприятие»
на
информационных стендах в подъездах многоквартирных
домов развешено более 250 памяток «Действия при
обнаружении предметов, в которых могут находиться
взрывные устройства», «Действия при угрозе и
совершении террористических актов», в которых
содержится информация о действиях при угрозе или
совершении террористических актов, номера телефонов
служб экстренного реагирования.
5.За
вышеуказанный
период
руководством
и
сотрудниками объектов спорта и культуры, а именно МБУ
«Стадион Парма», МАУ «ФОК – плавательный бассейн»,
МАОУ ДОД «Детская юношеская спортивная школа»,
МУК «Культурно-деловой центр» размещены на стендах
памятки «Действия при угрозе и совершении
террористических актов», «Действия при обнаружении
предметов, в которых могут находиться взрывные
устройства».
Помимо этого обновлены
информационные уголки в образовательных учреждениях.
6.Проведен мониторинг технической оснащенности
объектов образования, культуры и спорта на предмет

антитеррористической защищенности, все объекты
соответствуют предъявляемым требованиям. Согласованы
и 27 декабря 2018 года утверждены паспорта безопасности
на все 22 муниципальных объекта образования, согласно
постановления Правительства РФ №1235 от 07.10.2017
года.
В 2018 году 3 образовательных учреждения:
МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №2» г.
Кудымкара,
МБДОУ
«Детский
сад
№11
«Чебурашка»,МБОУ
«Специальная
(коррекционная)
школа – детский сад №12» г. Кудымкара установили
систему видеонаблюдения, обеспечивающую непрерывное
видеонаблюдение за потенциально опасными участками и
критическими элементами территории организации.
7.Ежемесячно на официальном сайте администрации
города
Кудымкара
http://www.admkud.ru/Doc/2018/31082018.pdf размещалась
информация о работе антитеррористической комиссии, а
также
иная
информация
антитеррористического
характера. Дважды информация антитеррористического
характера освещалась в общественно-политической газете
Коми-Пермяцкого округа «Парма».
8.Средствами видеонаблюдения оснащены все объекты
образования,
решается
вопрос
оснащения
видеонаблюдением объектов спорта, автовокзала города
Кудымкара.
9.Осуществлена
плановая
проверка
организации
обеспечения охрана на 38 объектах вероятного
террористического посягательства. При проверках
замечаний по осуществлению охраны не выявлено. В
августе 2018 года совместно с сотрудниками
Кудымкарского ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России
по Пермскому краю» разработан график внеплановых
проверок объектов образования по осуществлению
охраны и пропускного режима. За 2018 года согласно
вышеуказанного графика проверено 7 объектов
образования, замечаний не выявлено.

10.Совместно с сотрудниками полиции, росгвардии на
предмет
антитеррористической
защищенности
осуществлялись проверки задействованных объектов с
массовым пребыванием людей, а именно: 18 марта 2018
года все избирательные участки, 01 и 09 мая 2018 года –
объекты праздничных мероприятий, 07.07.2018 года –
день города Кудымкара – объекты праздничных
мероприятий, 01.09.2018 года – день знаний – все объекты
образования, 28,29 декабря 2018 года – объекты
праздничных мероприятий (указаны наиболее значимые
мероприятия).
Оценка подпрограммы за 2018 год – эффективная.
6.

Поддержка малого и среднего Всего
предпринимательства
в
муниципальном образовании
«Городской округ - город
Федеральный Бюджет
Кудымкар»

Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие источники

451,0

0,0
0,0
451,0
0,0

437,0

0,0
0,0
437,0
0,0

Освоение средств программы к годовому плану - 96,9 %.
В рамках программы реализованы следующие мероприятия:
1.Информационная, консультационная поддержка субъектов
малого и среднего предпринимательства.
2. Организовано и проведено 15 семинаров, круглый стол,
консультации
для
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства и их сотрудников. Всего слушателями
семинаров, обучающих программ в 2018 году явилось более 550
человек. Организована и проведена встреча предпринимателей
с уполномоченным по защите прав предпринимателей в
Пермском крае. Принято участие в организации и проведения
заседания круглого стола по вопросам взаимодействия КомиПермяцкого техникума торговли и сервиса с работодателями

города Кудымкара.
3. В целях расширения доступа субъектов МСП к финансовым
ресурсам предоставлена субсидия Муниципальному фонду
поддержки малого предпринимательства г.Кудымкара в
размере 203 тыс.руб. Фондом выдано 10 займов на развитие
бизнеса на сумму 4 130 тыс.руб.
4 Проведены 3 сельскохозяйственные ярмарки.
5. Проведен конкурс «Предприниматель года».
6.Организовано участие субъектов МСП в Отборе бизнеспроектов на получение субсидий за счет средств бюджета
Пермского края.

Оценка программы за 2018 год – эффективная.
7

Содержание муниципального

Всего

2 367,0

1 752,0

Процент освоения средств к годовому плану – 74,0%.

8

жилищного фонда города
Кудымкара

Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие источники

0,0
0,0
2 367,0
0,0

0,0
0,0
1 752,0
0,0

За 2018 год реализованы следующие мероприятия:
1.Изготовление актов обследования 3 снесенных МКД для
целей снятия таких домов с учета.
2. Оплата агентских услуг за сбор денежных средств по соц.
найму.
3. Оплата расходов за проведение аварийных работ по
восстановлению теплоснабжения муниципального жилищного
фонда по ул.Гоголя, д.73.
4. Произведен снос 15 ветхих МКД, жильцы которых были
переселены по программе переселения в 2017 году
5. В соответствии с решением комиссии по чрезвычайным
ситуациям,
организован
снос
ветхого
МКД
по
ул.Революционная, д.37. Сумма контракта 95,8 тыс. руб.,
контракт исполнен.
6. Проведены ремонты муниципального жилья за счет платы за
соц.найм (по 4 адресам: ул. Конституции, д.13-14, ул.
Плодовоягодная, д.19-4, ул. 50 лет Октября, д.38-7, ул.Плотина,
1-3, ул. Камышовая, д.12, замена емкости для ЖБО).
Оценка программы за 2018 год – эффективная.

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

Всего

16 950,6

16 884,5

Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие источники

0,0
0,0
16 950,6
0,0

0,0
0,0
16 884,5
0,0

Процент освоения средств к годовому плану – 99,6%.
За 2018 год реализованы следующие мероприятия:
1. Уличное освещение г. Кудымкара (электроэнергия)
6186,7 тыс. руб.
2. Мероприятия по благоустройству территории города
4182,6 тыс. руб. (освоение 99,7%).
2.1 сбор и вывоз мусора с территории города (содержание
урн).
2.2. прием ТКО в период месячника по уборке территории
города..
2.4. ремонт деревянных тротуаров (по ул. Хорошева,
Чехова, Верещагина, Данилова, Пирогова, всего
протяженностью 1,503 км).
2.5.
Содержание
парка
культуры
и
отдыха
им.Кривощекова.
2.6. благоустройство территории, прилегающей к парку
Кривощекова.
2.7. Оплата работ, произведенных в 2017 г., по

8.1

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

Всего
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие источники

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

благоустройству внутридворовых и обществ. территорий
ООО «Евразия-Сервис» (по решению суда).
3.Организация и содержание мест захоронения города
Кудымкара».
4. Прочие мероприятия по текущему содержанию
города 384,3 тыс. руб. (освоение 88,1%) оплата
произведена за фактически выполненные работы,
услуги):
4.1 эвакуация трупных останков.
4.2 содержание парков и скверов.
5. Содержание линий электропередач наружного
освещения.
6. Замена светильников уличного освещения на
энергоэффективные лампы.
7. Подготовка технических панов объектов.
8. Обеспечение деятельности МКУ "Отдел капитального
строительства города Кудымкара" 2806,0 тыс. руб.
9.Организация благоустройства и озеленения524,3
тыс.руб.
(субсидия
МАУ
«Комбинат
благоустройства»).
Оценка программы за 2018 год - эффективная
В 2018 году ООО «Газпром газораспределение Пермь»
проведены следующие мероприятия по газификации
города:
- введено в эксплуатацию 10,298 км газовых сетей , в том
числе 6,753 км распределительные (общая протяженность
газовых сетей 136,202 км: в том числе 105,673 км
распределительные).
В
2018
году
построены
распределительные сети участок № 9: ул.Мира,
ул.Филичевская,
ул.Боровая,
ул.Орджоникидзе,
пер.Майский,
ул.Давыдова,
улюУсадебная,
ул.Камышовая,
пер.Школьный,
ул.Новоселов,
ул.Романовская,
ул.Уральская,
ул.П.Морозова,
ул.Залесная, ул.Ошмарина протяженностью 0,581 км;
ул.Юринская, пер.Детский 0,581 км.
- газифицировано 68 ИЖД (всего 773), 3 МКД.
- объем потребленного газа – 4475880 куб.м.
Оценка подпрограммы за 2018 год – умеренно

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

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

5 223,0
0,0
0,0
5 223,0
0,0

4 582,2
0,0
0,0
4 582,2
0,0

14 589,8

14 488,4

0,0
10 028,9
4 560,9

0,0
9 984,8
4503,6

0,0

0,0

Процент освоения средств к годовому плану - 87,7%.
В рамках программы реализованы следующие
мероприятия:
1.Затраты по коммунальным платежам, содержание мест
общего пользования, ремонт муниципального имущества;
2. Оплата налогов;
2. Оплата взноса на капитальный ремонт муниципального
жилья.
3. Содержание газопроводов.
4. Паспортизация объектов недвижимости.
5. Обеспечение приватизации – оценка объектов.
6. Паспортизация объектов недвижимости и сетей.
7.Приобретение жилых помещений для отдельных
категорий граждан.
Оценка программы за 2018 год – эффективная.
Процент освоения средств к годовому плану– 99,3%
За отчетный период реализованы следующие
мероприятия:
1. Заключено Соглашение с АНО Приютом для животных
«Милосердие» на стерилизацию безнадзорных животных.
2. Приобретена рассада цветов для посадки на клумбах
города.
3.
Проведена
акарицидная
обработка
19
га
обрабатываемой площади города Кудымкара.
4. Приобретен контейнер для сбора, утилизации,
транспортировки отходов I и II классов опасности, в т.ч.
энергосберегающих ламп, батареек.
5. Ликвидации аварийных и сухостойных деревьев.
6. Произведен завоз плодородного грунта на клумбы,
цветники города Кудымкара.
7. Закуплены семяна газонной травы для озеленения
территории города Кудымкара.
8. Поведены работы по ликвидации несанкционированных
свалок.
9. Приобретено минеральное удобрение для клумб,
цветников города Кудымкара на сумму в объеме 500 кг.

10. Проведены работы по очистке береговой и
водоохраной зоны территории красной горки.
11. Проведены работы по уборке ветровальных и
сухостойных деревьев в городских лесах города
Кудымкара.
12. Проведены работы по ликвидации и предотвращению
очагов распространения борщевика Сосновского на
территории города Кудымкара.
13. Изготовлены вертикальные уличные цветочницы в
количестве 3 штук.
14. Проведены работы по капитальному ремонту ГТС
водохранилища на р. Кува в г. Кудымкаре. На начало 2019
года выполнен первый этап работ (в соответствии с
Техническим зданием).Работы ведутся на условиях
софинансирования из бюджета Пермского края.
15. В рамках переданных полномочий ОМСУ по
организации
проведения
мероприятий
по
предупреждению и ликвидации болезней животных, их
лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных в
результате проведения конкурсных процедур в марте
2018 года был заключен муниципальный контракт с ИП
Отинов С.И. на сумму 2236,2 тыс.руб. По состоянию на
01.01.2019 года подрядчиком было отловлено 389
безнадзорных животных, из них:
- проведены лечебно-профилактические мероприятия 389
животным – дегельминтизация, привиты от бешенства 341
животное;
- стерилизованы/кастрированы – 203 животных;
- возвращены владельцам – 4 животных;
- переданы заинтересованных лицам – 340 животных;
- кремированы – 45 животных. С момента заключения
контракта подрядчику от жителей города поступило 81
заявка на отлов безнадзорных животных, было совершено
108 плановых выездов с целью отлова безнадзорных
животных. За выполненные работы произведена оплата в
размере 2 192,0 тыс.руб. за счет средств бюджета
Пермского края.
16. Проведены работы по ремонту шахтных деревянных

колодцев по адресам: ул. Курчатова (д. 11), перекресток
улиц Мира – Маяковского.
17. В результате экономии денежных средств при
проведения конкурсных процедур на выполнение работ
по уборке ветровальных и сухостойных деревьев в
городских лесах города Кудымкара в сумме 194,2 тыс.
рублей был проведен электронный аукцион на
выполнение работ по ликвидации аварийных и
сухостойных деревьев в количестве 133 шт.
Оценка программы за 2018 год – эффективная.
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Муниципальная служба в
муниципальном
образовании «Городской
округ – город Кудымкар»

Всего
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие источники

3 190,8
0,0
0,0
3 190,8
0,0

3 190,8
0,0
0,0
3 190,8
0,0
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Управление
муниципальными
финансами и
муниципальным долгом
муниципального
образования «Городской
округ-город Кудымкар» на
2015-2020 годы

Всего
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие источники

5 243,5
0,0
0,0
5 243,5
0,0

5 243,5
0,0
0,0
5 243,5
0,0
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Муниципальная
программа комплексного
развития систем
коммунальной

Всего
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет

5 744,5

21 247,5

0,0
0,0

0,0
0,0

5 744,5

5 488,3

Исполнение программы к годовому плану – 100,0%.
В рамках программы осуществляется финансирование
следующих мероприятий:
1.Ежемесячная доплата к трудовой пенсии лицам,
замещавшим муниципальные должности муниципальной
службы,
2.Курсы повышения квалификации прошли 8
муниципальных служащих.
Оценка программы за 2018 год – эффективная.
Исполнение программы за отчетный период осуществлено
на сумму 5243,5 тыс.руб., что составляет 100 %
бюджетных ассигнований на 2018 год. В отчетном
периоде произведено финансирование на обеспечение
деятельности финансового управления в сумме 3617,4
тыс.руб. и произведены расходы за счет резервного фонда
администрации города Кудымкара на сумму 115,2
тыс.руб. Ассигнования на обслуживание муниципального
долга исключены из программы в связи уточнением
параметров бюджета в части сокращения дефицита
бюджета и отсутствия потребности привлечения
кредитных ресурсов.
Оценка программы за 2018 год – эффективная.
Процент освоения средств к годовому плану- 95,5%
(средства местного бюджета).
За 2018 год проведены конкурсные процедуры:
1.На поставку труб в ППУ изоляции в рамках
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инфраструктуры
муниципального
образования «Городской
округ – город Кудымкар»
на 2016-2018 годы и на
период до 2023 года

Прочие источники

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

Всего
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие источники

0,0

15 759,2

1 041,1
0,0
187,6
853,5
0,0

1 000,5
0,0
187,4
813,1
0,0

мероприятия модернизация сетей теплоснабжения на
сумму, контракт заключен и исполнен 3849,4 тыс.руб..
Контракт исполнен.
2.Строительство воздушных линий электропередач на
земельных участках, предоставленных многодетным
семьям ул.Карьерная, Кирпичная и Новый аэропорт на
сумму 1000,0 тыс.руб. По результатам конкурсных
процедур сложилась экономия в размере 105,0 тыс.руб.
Работы выполнены, произведена оплата в размере 895,0
тыс.руб.
3. Проведены конкурсные процедуры на модернизацию
сетей водоотведения и водоснабжения на сумму:
3.1 на поставку оборудования для системы водоотведения
на сумму 743,9 тыс.руб. Оборудование поставлено.
3.2. объявлена конкурсная процедура на поставку
оборудования для системы водоснабжения был заключен
контракт на 253,8 тыс.руб., который был расторгнут по
соглашению сторон (по причине невозможности поставки
оборудования поставщиком).
В 2018 году в рамках инвестиционных программа
предприятиями ЖКХ реализованы мероприятия на
сумму15759,2 тыс.руб., в том числе ООО «Кудымкарские
электрические
сети»
8139,8
тыс.руб.,
ООО
«Кудымкарские тепловые сети» - 7520,4 тыс.руб., ООО
«Кудымкарский водоканал» - 99,0 тыс.руб.
Оценка программы за 2018 год – эффективная.
Исполнение программы к годовому плану – 96,1%.
В отчетном периоде проведены следующие мероприятия:
1.Прошло 4 заседания межведмственной комиссии по
профилактике правонарушений с анализом состояния
общественного порядка и профилактики правонарушений.
2.Подготовлено и принято 9 НПА в сфере профилактики
правонарушений.
3. Произведена оплата коммунальные расходы и связь в
кабинете ДНД; приобретены передвижные металлические
ограждения для обеспечения безопасности массовых
мероприятий и видеооборудование для фиксации
правонарушений в местах массового скопления людей .
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Транспортная система на
территории
муниципального
образования
«Городской
округ – город Кудымкар»

Всего
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие источники

57 757,3
0,0
27 236,1
30 521,2
0,0

56 771,1
0,0
27 236,1
29 535,0
0,0

4. Произведен ремонт в офисе участковых полицейских
(изготовлены решетки на ул. Свердлова 45 и общий
ремонт на ул. Свободы 60).
5.Приобретены флэш-диски для молодежи г.Кудымкара с
социальной рекламой, направленной на формирование еѐ
правосознания, вручение произведено на массовых
мероприятиях против наркотиков, алкоголя, за ЗОЖ с
участием молодежи; проведен муниципальный этап в
Кудымкаре и орг-н выезд команды г.Кудымкара в
с.Карагай
на
отборочный
тур
спарктикиады
несовершеннолетних «Волшебный мяч».
6. Проведены антиалкогольные мероприятия к дню
трезвости, за здоровый образ жизни, против наркотиков,
изготовлен и вывешен антинаркотический баннер,
изготовлена
полиграфическая
продукция
антиалкогольного,
антинаркотического
содержания,
врученная на антиалкогольных мероприятиях.
8. С 17.09. по 30.09.2018г. работал пункт социальнопсихологической помощи лицам, пришедшим из мест
заключения. Обратилось 4 человека.
9. Народная дружина г.Кудымкара в 163 выходах
обеспечила охрану общественного порядка при
проведении массовых мероприятий и в рейдах с полицией,
КДН и отделом мунконтроля, Произведены выплаты
сотрудникам ДНД г.Кудымкара за мероприятия по охране
общественного порядка, произведена оплата страхования
дружинников.
Оценка программы за 2018 год – эффективная.
Процент освоения средств к годовому плану– 98,3%.
За 2018 год денежные средства были направлены:
1. Предоставление субсидии МАУ «КМА» на
приобретение дорожно-эксплуатационной техники. Сумма
субсидии 1899,7 тыс. руб.
2. Оплата контрактов 2017 года по ремонту
автомобильных дорог в асфальтобетонном исполнении
2 439,7 тыс. руб. Подрядная организация ООО
«МЕГАЛИТ»
3. Проведены конкурсные процедуры на ремонт тротуаров

в асфальтобетонном исполнении 1,051 км (участки ул.
К.Маркса, ул.Плеханова, ул.Гагарина, ул.50 лет Октября).
Сумма контракта 2 000,0 тыс. руб. Работы выполнены
только на 1071,9 тыс.руб., отремонтировано 0,5 км
тротуара.
4. Проведены конкурсные процедуры на
ремонт
автомобильных дорог с переходным типом покрытия, в т.
ч.: ул. Гоголя, ул. Дачная, ул. Прудовая, ул. Чехова, пер.
Западный, ул. Белинского, ул. Фрунзе, ул. Пирогова –
всего 5,435 км. Сумма контракта 8 233,28 тыс. руб. Работы
выполнены частично, на 7 757,3 тыс.руб., 5,256 км
отремонтировано.
5. Проведены конкурсные процедуры на ремонт автомобильных
дорог в асфальтобетонном исполнении, в т. ч. по ул. К. Маркса,
ул. Конституции – всего 0,838 км. Сумма контракта 4 389,0 тыс.
руб. Работы завершены в полном объеме.
6.
Проведены конкурсные процедуры на ремонт
автомобильных дорог в асфальтобетонном исполнении, в т. ч.
по ул. В. Онькова и М. Сторожевой – всего 0,660 км. Сумма
контракта 14 269,7294 тыс. руб. Работы выполнены в полном
объеме.
7. Проведены конкурсные процедуры на ремонт улицы

Щорса 0,734 км. Сумма контракта 1 040,398 тыс. руб.
Работы выполнены частично, 0,716 км, на сумму 982,4 тыс.руб..
8. Проведены конкурсные процедуры на ремонт дорог на

территории городского кладбища. Сумма контракта 1
077,4 тыс. руб. Контракт исполнен, отремонтировано 2,058 км
дорог.

9. Проведены конкурсные процедуры на проведение
паспортизации автомобильных дорог на сумму 456,0
тыс.руб.
10. Проведены конкурсные процедуры на ремонт ул.
П.Морозова, ул. Овражная, пер. Сосновый, ул.Ленина,
ул.Советская (всего 1,745 км). Сумма контракта 4887,0
тыс.руб. Работы выполнены частично 1,245 км, на сумму 2
675,3 тыс.руб.
11. На текущее содержание автомобильных дорог,
остановок, тротуаров израсходовано 19727,0 тыс.руб.
(субсидия МАУ «КМА»).
Оценка программы за 2018 год – эффективная.

16

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

Всего

1 469,5

1469,5

Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие источники

0,0
0,0
1 469,5
0,0

0,0
0,0
1 469,5
0,0

Исполнение программы к годовому плану - 100%.
Запланированные программные мероприятия за 12 мес.
исполнены.
Проведены следующие мероприятия:
1.
17.03.2018 года проведен опрос на 9 избирательных
участках с целью выявления мнения населения и его
учета при принятии социально-значимым вопросам
развития МО «Городской округ-город Кудымкар».
2.
Информирование населения города проходило
посредством СМИ (газета «Парма», Городская газета,
Парма Новости, радио ОкругFM, Европа Плюс, Дорожное
радио, социальные сети VK, FB, OK, IN, TW, TL), через
предоставление субсидий некоммерческим организациям
В рамках информирования подготовлены: новостные
рубрики «Вести Кудымкара», рекламные сообщения,
рубрики в газетах. Выпущен сборник «Отчет главы
г.Кудымкара-главы администрации города Кудымкара за
2017 год о своей деятельности и деятельности
администрации города Кудымкара.
Для исполнения муниципального задания МАУ «Газета
«Парма» предоставлены субсидии в объеме 999,4 тыс.
руб. (100%).
Муниципальное задание (работы)
выполнены в соответствии с утвержденными объемами
муниципального задания на выполнение муниципального
задания
муниципальной
работы
«Осуществление
издательской деятельности». Объем муниципальной
услуги составил 1244 к плану 1248 страниц, объем
муниципальных работ составил 624 к плану 600 страниц.
3.
С
целью
реализации
государственной
национальной политики, укрепление гражданского
единства и гармонизации межнациональных отношений,
содействие этнокультурному многообразию народов
России, проживающих в Пермском крае проведено
культурно-массовое мероприятие в этнокультурном
направлении «Предание о Кудым-Оше». В рамках
мероприятия
проведены
3
мастер-класса
«Художественные образы коми-пермяцкого фольклора,
легенд и преданий в формировании городской среды

Кудымкара", в котором приняли участие более 150 чел.
детей и молодежи. По завершению мероприятия на Аллее
Кудым-Оша установлены 2 скульптурные композиции из
природного камня (гранита) по мотивам коми-пермяцкого
фольклора: «Кудым-Ош и шаманка Чикыш», «Перабогатырь».
Оценка программы за 2018 год – эффективная.
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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

252,7
153,7
76,9
22,1
0,0

252,7
153,7
76,9
22,1
0,0
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Обеспечение жильем
молодых семей в
муниципальном
образовании «Городской
округ – город Кудымкар»

Всего
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие источники

15 208,1
1 766,2
10 153,6
3 288,3
0,0

14 441,8
1 591,2
9 562,3
3 288,3
0,0
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Муниципальная
программа
«Управление
земельными ресурсами в
муниципальном
образовании
«Городской
округ- город Кудымкар»

Всего
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие источники

1 892,4
0,0
0,0
1 892,4
0,0

1 620,9
0,0
0,0
1 620,9
0,0

Процент освоения средств по отношению к плану 2018 года
составил 100%. В феврале 2018 года в рамках Программы
произведена выплата собственнику выкупной стоимости за
изымаемое в муниципальную собственность жилое помещение,
расположенное по адресу: г.Кудымкар, ул. М.Горького, 43-13.
Программа
завершена
с
учетом
непредвиденных
обстоятельств, в связи с наличием судебного спора, связанного
с отказом собственников 1 жилого помещения по адресу:
г.Кудымкар, ул.Революционная, 37-20, от государственной
регистрации перехода права собственности на жилые
помещения на основании договора мены жилых помещений.
Решение Кудымкарского городского суда об удовлетворении
исковых
требований
администрации
г.Кудымкара
о
государственной регистрации перехода права собственности на
жилые помещения вступило в законную силу 23.05.2018 г.
Переход права собственности зарегистрирован 26.06.2018 г.

Оценка программы за 2018 год – эффективная.
Процент исполнения к плану за 2018 год составил 95%.
В 2018 году выдано 7 свидетельств (многодетные семьи) о
праве на получение социальной выплаты в размере 35 %
расчетной (средней) стоимости жилья (оплачено 4
свидетельства), 29 свидетельств на выплату 10%
(оплачено 28 свидетельств). В 2018 году на учет было
поставлено 8 молодых семьи.
По состоянию на 01.01.2019 года на учете состоит 292
семей (на 35% - 292 семей, на 10% - 251 семья).
Оценка программы за 2018 год – эффективная.
Исполнение к годовому плану - 85,6%.
За 2018 год было осуществлено финансирование
следующих мероприятий:
1. Перечисление субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания МАУ
«Кудымкаргорпроект» в сумме 1595,9 тыс. руб. Не
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Муниципальная
Всего
программа
Федеральный бюджет
«Осуществление
муниципального контроля
Краевой бюджет
в городе Кудымкаре»
Местный бюджет
Прочие источники

Муниципальная
программа «Формирование
комфортной
городской
среды»
на
территории
муниципального
образования
«Городской
округ- город Кудымкар» на
2018-2022 годы

Всего
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие источники

87,9
0,0

87,9
0,0

0,0
87,9
0,0

0,0
87,9
0,0

12 604,7
5 509,6
4 095,1
3 000,0
0,0

12 541,6
5 482,0
4 074,6
2 985,0
0,0

исполнены:
- мероприятие 3 на сумму 78,3 тыс. руб. в связи с
неисполнением подрядчиком условий муниципального
контракта,
- мероприятие 4 на сумму 168,2 тыс. руб. в связи с
неисполнением подрядчиком условий муниципального
контракта,
- мероприятие 9 на сумму 25 тыс. руб. на выплату
вознаграждения финансовому управляющему за
процедуру о банкротстве граждан, в связи с тем, что один
из граждан самостоятельно обратился в суд о банкротстве.
Оценка программы за 2018 год – умеренно
эффективная.
За 2018 год израсходовано средств бюджета в объеме 87,9
тыс. руб., что составило 100%.
Все расходы произведены в рамках мероприятия
«Информирование жителей о Правилах благоустройства»:
-приобретение таблиц в кол. шт. для установки в парке
им. Кривощекова,
-издание книжек о Правилах благоустройства в кол. 1000
шт.,
- приобретение наградной продукции для награждения
победителей конкурса,
-приобретение футболок (поло), бейсболок, значков для
проведения флешмобов «Я люблю, когда чисто»,
«Меньше свалок на планете-больше места будет детям»(с
оплатой постановки танцев и музыки),
-приобретение наградной продукции для проведения
ежегодного конкурса.
Оценка программы за 2018 год – эффективная.
Процент освоения средств составил – 99,5%.
На 2018 год было запланировано проведение работ по
благоустройству 1 общественной территории (городская
площадь). Сумма контракта составила 12 541,6 тыс. руб.
Контракт исполнен. Выполнены следующие основные
виды работ:
1.планировка местности со снятием грунта;
2.укладка подушки;
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Муниципальная
программа
«Содействие
занятости
населения
муниципального
образования
«Городской
округ – город Кудымкар»

Всего
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие источники

1 350,0
0,0
0,0
1 350,0
0,0

3 981,1
0,0
1 366,5
1 337,8
1 271,1

3.укладка асфальта;
4.установка освещения;
5.установка бордюр;
6.установка сцены.
Оценка программы за 2018 год – умеренно
эффективная.
Поставлено на учет в целях поиска работы 1288 чел.
Получили статус безработного 768 чел. Оказано
содействие в трудоустройстве 704 гражданам, ищущим
работу и безработным гражданам. Численность
безработных граждан, состоящих на учете на 01.01.2019 г.
составила 277 чел. по сравнению с началом года снижение
на 50 чел.
Уровень регистрируемой безработицы на 01.01.2019 г. –
1,81%. Напряженность-1 человека на вакансию.
Эффективность трудоустройства 54,7 %.
Направлено на профессиональное обучение безработных
граждан -59 человек.
Так же на профессиональное обучение направлены 2
женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до
достижения 3- лет.
Услуги профессиональной ориентации оказаны 844 чел.,
по социальной адаптации-130 чел.
Оказана помощь в трудоустройстве безработных граждан,
испытывающих трудности в поиске работы- 21 человекам
(в т.ч.: одиноких и многодетных родителей- 12 чел.,
граждан предпенсионного возраста- 3 чел., инвалиды-6
чел.).
Трудоустроен
1
человек,
имеющий
среднее
профессиональное образование и ищущий работу впервые
(по профессии повар).
Проведена ярмарка учебных мест с участием 549
школьников.
302 чел. приняли участие в 33 ярмарках вакансий.
Трудоустроено после ярмарок 82 чел.
Оборудовано рабочее место для 1 инвалида.
Оказана услуга по самозанятости в виде информационоконсультационной поддержки 33 безработным гражданам.
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Муниципальная
программа «Обеспечение
градостроительной
деятельности
в
муниципальном
образовании
«Городской
округ – город Кудымкар»

Всего
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие источники

778,2
0,0
0,0
778,2
0,0

777,2
0,0
0,0
777,2
0,0
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Муниципальная адресная
программа по переселению
граждан из аварийного
жилищного
фонда
в
муниципальном
образовании
«Городской
округ – город Кудымкар»

Всего
Федеральный бюджет

0,0
0,0

0,0
0,0

Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие источники

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

2 человека получили единовременную финансовую
помощь на открытие собственного дела (деятельность
ресторанов и кафе и производство одежды).
97 безработных граждан получили психологическую
поддержку.
В течение 2018 года на общественные работы
трудоустроен 51 человек, в том числе за счет средств
местного бюджета 16 человек.
51 подросток в возрасте от 14 до 18 лет был трудоустроен
в ДЮСШ во время летних каникул.
Ко Дню города был организован и проведен ежегодный
конкурс «Лучший социально ответственный работодатель
2018 года города Кудымкара». На конкурс от предприятий
поступило 5 заявок. Победителями признаны: 1 местоООО «Кудымкарский водоканал», 2 место «Детский сад
№ 14 «Светлячок», 3 место «Детский сад № 22 «Березка».
Награждение победителей состоялось на заседании
Кудымкарской городской Думы 28 сентября 2018 г.
Расходы по конкурсу составили 41 509,0 рублей.
Оценка программы за 2018 год – эффективная.
Процент освоения средств к годовому плану– 99,9%.
За год реализованы следующие мероприятия:
1.
В
рамках
муниципального
задания
МАУ
«Кудымкаргорпроект» выполнили работы по инженерногеодезическим изысканиям на площади 10,56 га.
2.Приобретен и внедрен программный модуль ИСОГД в
целях аккумулирования градостроительной документации
по муниципальному образованию.
3. Определены границы территориальных зон города
Кудымкара.
Оценка программы за 2018 год – эффективная.
В Программу внесены изменения в соответствии с
постановлением правительства Пермского края от
08.05.2018 г. № 237-п.
В 2018 году реализуется организационноподготовительный этап.
В июле 2018 г. одобрены направленные в
адрес
Министерства строительства и архитектуры Пермского

на 2018-2020 годы»

края заявки на предоставление субсидий из бюджета
Пермского края бюджету муниципального образования
«Городской
округ
–
город
Кудымкар»
на
софинансирование
мероприятий
по
расселению
аварийного жилищного фонда на 2019 и 2020 годы, в
рамках реализации региональной адресной программы по
расселению аварийного жилищного фонда на территории
Пермского края на 2018-2020 годы.
Оценка программы за 2018 год – эффективная.

