Информация
о реализации муниципальных программ на территории муниципального образования
«Городской округ – город Кудымкар» за 9 месяцев 2019 года
№
п/п

1.

1.1

1.2

Наименование
программы,
подпрограммы,
проекта,
мероприятия
Образование
в
городе
Кудымкаре

Источники
финансирования

Предусмотрен Освоено
о в бюджете (тыс.руб.)
(тыс.руб.)

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

555 033,3
43 890,4

336 574,0
0,00

396 772,1
114 370,9
0,0
270 432,1
43 890,4
181 094,5
45 447,2
0

260 601,0
75 973,0
0,00
133 829,8
0,00
107 749,0
26 080,8
0

Подпрограмма
«Начальное, Всего
основное,
среднее
общее Федеральный бюджет
образование»
Краевой бюджет

227 167,2
0,0
195 559,7
31 607,5
0,00

163 322,7
0,00
140 542,7
22 780,0
0,00

Местный бюджет
Прочие источники

Результат реализации программных мероприятий,
причина невыполнения мероприятий

К плану 9 месяцев выполнение составило 96,7%.

Исполнение по данному направлению составляет
94,5%. За 9 месяцев перечислены субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
муниципальным
бюджетным учреждениям – 126 134,2 тыс. руб., в
том числе за счет субсидий – 26 038,0 тыс. руб.,
субвенций – 100 096,2 тыс. руб., на обеспечение
бесплатным двухразовым питанием – 42,8 тыс. руб.
субсидии на иные цели для выплаты социальных
гарантий и льгот педагогическим работникам, а
также компенсации родительской платы в сумме
6 776,4 тыс. руб.
Исполнение по данному направлению составляет
98,7 %. За 9 месяцев перечислены субсидии на
финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания муниципальным
бюджетным общеобразовательным учреждениям –
131 990,9 тыс. руб., в том числе за счет субсидий –
21 630,1 тыс. руб., субвенций – 86 110 360,7 тыс.
руб.; субсидии на иные цели: обеспечение
бесплатным двухразовым питанием детей с
ограниченными возможностями здоровья,
обучающимся в муниципальных образовательных
организациях г.Кудымкара, реализующих основные
общеобразовательные программ 1 149,9 тыс. руб.,

1.3

Подпрограмма
«Дополнительное
образование и воспитание
детей»

Всего
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие источники

38 934,2
0,00
7 281,8
31 652,4
0,00

30 380,2
0,00
6 319,1
24 061,1
0,00

1.4

Основное мероприятие
«Приведение
образовательных
организаций в нормативное
состояние»

Всего
Федеральный бюджет

18 144,8
0,00

8 763,9
0,0

Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие источники

12 837,4
5 307,4

5 413,0
3 350,9

выплаты социальных гарантий и льгот
педагогическим работникам 4 193,7 тыс. руб.,
обеспечение питанием детей из многодетных и
малоимущих семей 21 755,7 тыс. руб.
Исполнение по данному направлению составляет
95,6 %. Перечислены субсидии на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания
муниципальным автономным учреждениям –
23 272,5 тыс. руб., произведены выплаты
бюджетным и автономным учреждениям на
организацию летнего оздоровления 2 955,4 тыс. руб.
Оплачены расходы учащимся и сопровождающих им
лицам муниципальных образовательных учреждений
города Кудымкара, принимающих участие на
региональных олимпиадах – 43,24 тыс. руб.
Проведены конкурсы исследовательских работ,
Белая ладья. Оплачены оказанные транспортные
услуги за перевозку детей для участия в
региональном туре всероссийского конкурса юных
чтецов «Живая классика» – 3,6 тыс. руб.
Мероприятия проведенные во 2-ом квартале:
мероприятие, посвящѐнное Дню защиты детей 10,0
тыс. руб., участие в краевом выпускном бале 17,0
тыс. руб., «Таланты года 2019» призы, Зарница
городской и краевой этапы призы и подарки на 34
тыс. руб., Азбука безопасности подарки 10 тыс. руб.
мероприятия 3 квартала: «Будущее здесь 2019»,
«Губернаторская школа» 2 тыс. руб., «Молодежный
форум» 4 тыс. руб., «Голос каждого ребенка должен
быть услышан» 8 тыс. руб. «Школа безопасности» 22
тыс. руб.
Исполнение по данному направлению составляет 48,3 %.
Произведены выплата МОБУ «Гимназия №3» на
строительство интерактивной площадки за счет средств
местного бюджета, а также проведение ремонтных работ
по заявкам на софинансирование: МБДОУ «Детский сад
№14» и МАУ ДО «ДЮСШ» (замена ограждения),
МБДОУ «Детский сад №22» (замена прогулочных
веранд), МАУ ДО «ДЮЦ Радуга» (замена оконных

1.5

2

2.1

Основное мероприятие
«Кадровая политика»

Всего
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие источники

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

Кадры бюджетной сферы

355,0
0,00
0,00
355,0
0,00

277,3
0,00
0,00
277,3
0,00

Всего
Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие источники

3 068,6
0,0

1 849,8
0,0

161,9
2 906,7
0,0

113,4
1 736,4
0,0

Всего
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие источники

2 315,2
0,0
0,0
2 315,2
0,0

1 421,3
0,0
0,0
1421,3
0,0

блоков), МБДОУ «Детский сад №27» и МБДОУ «Детский
сад №28» (замена АПС), МБОУ «Школа-детский сад
№12» (АПС, кровля), МОБУ «Гимназия№3» (полы и
гардероб), МБОУ «СОШ №2» (вентиляция). В сентябре
направлены заявки в Министерство территориального
развития Пермского края на условиях софинансирования
по приведению в нормативное состояние объектов
общественной инфраструктуры муниципального значения
на образовавшуюся экономию от конкурсных процедур.
Работы будут произведены в осенние каникулы (октябрьноябрь).
Исполнение по данному направлению составляет 79 %.
Проведено мероприятие «Учитель года» - 138,3 тыс.руб.
Средства израсходованы на приобретение подарков,
подарочных
сертификатов,
цветов,
канцтоваров,
организацию питания, транспортные услуги, договоры
ГПХ, Конкурс «Лучший опыт профилактики социального
и психологического неблагополучия школьников» 7,0
(подарочные сертификаты).
3 квартал: Проведена «Августовская конференция – 132
тыс. руб. ,
Исполнение программы к плану 9 месяцев - 67,7%.
По мероприятию 1: исполнение на 3 кв.
56,2%.
Неисполнение расходов в связи с отсутствием средств в
бюджете города, уточнен кассовый план на 4 квартал.
Принята заявка от Ветеранской организации на
выделение дополнительных средств на приобретение
газеты «Парма».На 4 квартал финансирование увеличено
на 60,3 тыс.руб.
По мероприятию 2: исполнение на 3 кв. на 67,8 %.
Путевки на санаторно-курортное лечение выданы 22 из
24 чел. В соответствии с условиями контракта
произведена частичная оплата стоимости путевок в
размере 70% во 2 квартале, окончательный расчѐт по
предоставлению документов в 4 квартале.

Исполнение к плану 9 месяцев 2019г. – 69,2%.
(68,9% по ежемесячным выплатам, 69,4 % по оплате
аренды жилья).
Участниками подпрограммы выступает 37 человек,
из которых 13 человек получают ежемесячную
выплату к заработной плате, 24 человека – оплату

аренды жилья.
Объявлен 2 этап сбора заявок от учреждений для
молодых специалистов.
Причины
неисполнения:
Несвоевременное
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Культура и искусство
города Кудымкара

Всего
Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие источники

36 545,0
0,0

28 990,8
0,0

637,6
35 907,4
0,0

463,7
28 527,1
0,0

предоставление
участниками
подпрограммы
документов, подтверждающих оплату по договору
аренды жилого помещения, без чего выплата не
производится; увольнение специалиста.
На счете управления образования остались средства,
запланированные для участников 2 этапа для
выплаты в 4 квартале.
Плановое финансирование мероприятий программы
за 9 месяцев 2019. составило 29164,2 тыс. руб.,
освоение – 28990,8 тыс. руб., исполнение составило
99,4 %. Новогодняя интерактивная программа, X
городской Фестиваль «Рождественские встречи»,
Крещение
Господне,
«Богатырский
пробег»
оздоровительная акция к юбилею поселения
Кудымкар, чествование – концерт посвященный 30летию вывода Советских войск из Афганистана,
Зимний этап Фестиваля «Ребята настоящие», Акция
«Кудымкарский Танковик – 2019», посвященная 30 –
летию вывода Советских войск из Афганистана,народное гуляние «Встреча весны»,- Праздничная
программа ко Дню присоединения Крыма «Мы –
вместе!»,- торжественное мероприятие, посвященное
25 – летию Кудымкарской городской Думы,
«Студенческая весна»,
-фестиваль «Музыкальная капель»,
-фестиваль «Кто сказал, что надо бросить песни о
войне?»,
- Пасхальный фестиваль,
- 74-я годовщина Победы,
- Последний звонок,
- велопробег «Молодежный»
- 1 городской Смотр строя и песни
- спектакль «Знаки Кудым-Оша»
- городской этап краевого конкурса «Лучшая
читающая семья»

- День пограничника и велопробег для детей с ОВЗ
- всемирный день без табака,
- день защиты детей, праздник для детей с ОВЗ
- фестиваль «Акань»
- день России,
- день Памяти и скорби,
- выпускной СУЗов «Я профи»
- день Молодежи,
-день города Кудымкара, 440-летие поселения
- день ВДВ
- день физкультурника
- конкурс Лучшая многодетная семья
- лагерь для детей СОП «Гражданин»
- день флага России,
- краевой забег «Тропа Кудым-Оша»
- акция «Чистый город» (флеш-моб)
- конкурс Лучшая замещающая семья
- день трезвости,
- конкурс «Лучший папа»
- праздник урожая «Тыр доз».
Дополнительно к плану работы реализованы:
- молодежная патриотическая акция «Десант
Прикамья»
- акции с ветеранами в рамках реализации плана
«Активное долголетие»:
-скандинавская ходьба
-ветеранский костер
-цикл интеллектуальных игр.
- День памяти жертв фашизма
- акция «Безопасный город»
- фестиваль игр и эстафет
- межмуниципальный
семинар по военнопатриотическому воспитанию
Дополнительно обеспечено участие:
- инвалидов и семей с детьми с ОВЗ в краевых
соревнованиях инвалидов – 2 выезда;
- отряда школьников на Слет поисковых дружин и в
лагерь «Поисковик» - 2 выезда.
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Физическая культура и
спорт в муниципальном
образовании «Городской
округ – город Кудымкар»

Всего
Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие источники

24 580,6
0,0

17 378,1
0,0

5 940,5
18 640,1
0,0

3 310,8
14 067,3
0,0

Проведена закупка на изготовление и установку
информационных табличек на аллею Кудым-Оша в
сумме 150,0 тыс.руб., подготовлена и проведена
конкурсная процедура закупки на издание тиража
фотопутеводителя «Кудымкар - прогулки по городу»
на сумму 103,5 тыс.руб.
Общая сумма средств, направленная на реализацию
общегородских мероприятий на поддержку и
развитие нац.культуры из местного бюджета
составила 1718,5 тыс.руб.
На мероприятия, направленные на выявление и
поддержку одаренных детей направлено 180,0
тыс.руб.
На укрепление МТБ в КДЦ г. Кудымкара и ДШИ
направлено 3056,7 тыс.руб. (исполнен контракт на
приобретение кресел в киноконцертный зал на
1652,1 тыс.руб., на обеспечение пожарной
безопасности учреждений 486,3 тыс.руб., создание
безбарьерной среды 300,0 тыс.руб, приведение в
нормативное
состояние
на
условиях
софинансирования из бюджета ПК 618,3 тыс.руб.
(текущий ремонт в КДЦ)
На организацию и проведение мероприятий для
молодежи реализовано 405,0 тыс.руб., на создание
туристической инфраструктуры 297,0 тыс.руб.
На
выполнение
муниципального
задания
учреждениями культуры за 9 месяцев 2019
направлено 23080,1 тыс.руб., в т.ч. КДЦ- 13824,0
тыс.руб. и ДШИ -9256,1 тыс.руб.
За 9 месяцев 2019 года проведено 39 спортивномассовых мероприятий, в т.ч. . Всероссийские
соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина
«Рождественское турне» и «Прикамские искорки»,
легкоатлетическая эстафета на приз газеты «Парма»,
Окружной фестиваль спорта «Наша Парма-частичка
России», Первенство г.Кудымкара по плаванию
среди учащихся 1-4 классов образовательных
учреждений города,
Первенство Кудымкара по
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5.1

5.2

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»

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

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

Всего
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие источники

6 973,1
0,0

4 464,1
0,0

0,0
6 973,1
0,0
685,0
0,0
0,0

0,0
4 464,1
0,0
0,0
0,0
0,0

Местный бюджет

685,0

0,0

Прочие источники

0,0

0,0

893,7
0,0
0,0
893,7
0,0

763,7
0,0
0,0
763,7
0,0

легкой атлетике среди школьников, ПОУ и
трудящихся,
Соревнования по плаванию среди
детей СОП посвященный Дню ПОБЕДЫ, турнир по
футзалу, посвященный Дню космонавтики "Кубок
Гагарина", Открытый Чемпионат города по футболу,
Соревнования, посвященные Дню города( шахматы,
пляжный волейбол, баскетбол), Соревнования,
посвященные Дню физкультурника, Забег «Тропа
Кудым-Оша», Всероссийский день бега «Кросс
нации», Фестиваль ГТО. Исполнение программы за
9 месяцев 2019 года составило 100% на отчетный
период. Исполнение годового плана составило
70,7%. На финансирование учреждений спорта на
выполнение муниципального задания направлено
10990,5 тыс.руб., в том числе: стадион «Парма» 4798,0 тыс.руб., плавательный бассейн – 5405,4
тыс.руб.
Исполнение к плану 9 месяцев – 100,0%.
Мероприятия программы:
1.Обеспечение деятельности МКУ «УГЗ» - 3700,4
тыс.руб.

Финансирование мероприятий подпрограммы в 1
полугодии и в 3 кв.не предусмотрено. Подготовлены
документы для заключения соглашения с НКО «Пермская
краевая общественная организация «Добровольная
пожарная охрана» на предоставление субсидий для
исполнения мероприятий:
1. Проведение пропагандистских акций (конкурсов)
2. Организация обучения неработающего населения
города Кудымкара.

Произведена
окончательная
оплата
по
муниципальному контракту, заключенному в 2018 г.,
на поставку светофоров (20 шт.) – 593,7 тыс.руб.
Предоставлена субсидия АНО «Сельский социальный
проект»
170,0
тыс.руб.
на
проведение
профилактических мероприятий по БДД:

5.3

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

Всего
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие источники

420,0
0,0
0,0
420,0
0,0

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

5.4

Подпрограмма
4
Профилактика экстремизма и
терроризма на территории
муниципального
образования
«Городской
округ – город Кудымкар»

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

- слет отрядов Юных инспекторов движения 2019
(муниципальный этап – команда СОШ № 8);
- смотр-конкурс «Безопасное колесо - 2019»
(муниципальный этап – победитель команда СОШ
№8; краевой этап – 6 место команда СОШ № 8)
В связи с проведением работ на ГТС р.Кува в городе
Кудымкаре купальный сезон не был открыт. В 4 кв.
средства будут перераспределены на другие
муниципальные программы.

Финансирование подпрограммных мероприятий не
предусмотрено в связи с тем, что финансирование
осуществляется в рамках муниципальных программ
по соответствующим сферам деятельности.
В целях профилактики терроризма и экстремизма за
9 месяцев 2019 года на территории города
Кудымкара реализованы следующие мероприятия:
1.Проведено 3 заседания антитеррористической
комиссии, рассмотрено 23 вопроса, выработаны
решения, которые направлены заинтересованным
лицам.
2.Советником главы по общественной безопасности
и мобилизационной подготовке Меметовым М.И. за
9 месяцев 2019 года проведены занятия 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.
Занятия проведены на 15 объектах образования
(МОБУ СОШ им. Героя Советского Союза Н.И.
Кузнецова, МОБУ «Гимназия №3», МБДОУ
«Детский сад №14», МБДОУ «Детский сад №16»,
МБДОУ «Детский сад №17», МБДОУ «Детский сад
№19», МБДОУ «Детский сад №22», МБДОУ

«Детский сад №27», МБДОУ «Детский сад №28»,
ГБПОУ
«Кудымкарский
лесотехнический
техникум», ГБПОУ «Кудымкарское медицинское
училище»,
ГБПОУ
«Коми-Пермяцкий
агротехнический
техникум»,
ГБПОУ
«Кудымкарский педагогический колледж», ГБПОУ
«Коми-Пермяцкий техникум торговли и сервиса»,
ГБПОУ
«Коми-Пермяцкий
политехнический
техникум», на 2 объектах культуры (МБУК
«Культурно-деловой центр», ГКБУ культуры «КомиПермяцкий национальный ордена «Знак Почета»
драматический театр им. М.Горького») и 2 объектах
спорта (МБУ «Стадион Парма», МАУ «ФОК –
плавательный бассейн»).
3.14 марта 2019 года советник главы по
общественной безопасности и мобилизационной
подготовке Меметов М.И. прошел обучение в КомиПермяцком отделении Пермского регионального
отделения
общероссийской
общественной
организации
ВДПО
по
теме
«Повышение
квалификации должностных лиц и специалистов
учреждений с массовым пребыванием людей в
области защиты от террористических актов».
4.На информационных стендах города Кудымкара
развешено 58 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 85 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 на 15 объектах
образования (МОБУ СОШ им. Героя Советского
Союза Н.И. Кузнецова, МОБУ
«Гимназия
№3»,МБДОУ «Детский сад №14», МБДОУ «Детский
сад №16», МБДОУ «Детский сад №17», МБДОУ
«Детский сад №19», МБДОУ «Детский сад №22»,
МБДОУ «Детский сад №27», МБДОУ «Детский сад
№28», ГБПОУ «Кудымкарский лесотехнический
техникум», ГБПОУ «Кудымкарское медицинское
училище»,
ГБПОУ
«Коми-Пермяцкий
агротехнический
техникум»,
ГБПОУ
«Кудымкарский педагогический колледж», ГБПОУ
«Коми-Пермяцкий техникум торговли и сервиса»,
ГБПОУ
«Коми-Пермяцкий
политехнический
техникум», на 2 объектах культуры (МБУК
«Культурно-деловой центр», ГКБУ культуры «КомиПермяцкий национальный ордена «Знак Почета»
драматический театр им. М.Горького») и 2 объектах
спорта (МБУ «Стадион Парма», МАУ «ФОК –
плавательный бассейн»), а также в ПКГУП
«Автовокзал»,КГАСУСОН «Кудымкарский доминтернат для престарелых и инвалидов», ГКУ СО
ПК «Межведомственный центр помощи детям,
оставшимся без попечения родителей» руководством
и сотрудниками размещены на стендах обновленные
памятки «Действия при угрозе и совершении
террористических
актов»,
«Действия
при
обнаружении предметов, в которых могут
находиться взрывные устройства», «Действия при
получении письма, в том числе электронного, с
сообщением об угрозе совершения теракта».
6.В течении 9 месяцев 2019 года проведен
мониторинг технической оснащенности на 15
объектах образования (МОБУ СОШ им. Героя
Советского Союза Н.И. Кузнецова, МОБУ
«Гимназия №3»,МБДОУ «Детский сад №14»,
МБДОУ «Детский сад №16», МБДОУ «Детский сад

№17», МБДОУ «Детский сад №19», МБДОУ «Детский
сад №22», МБДОУ «Детский сад №27», МБДОУ
«Детский
сад
№28»,
ГБПОУ
«Кудымкарский
лесотехнический техникум», ГБПОУ «Кудымкарское
медицинское училище», ГБПОУ «Коми-Пермяцкий
агротехнический техникум», ГБПОУ «Кудымкарский
педагогический колледж», ГБПОУ «Коми-Пермяцкий
техникум торговли и сервиса», ГБПОУ «КомиПермяцкий политехнический техникум», на 2 объектах
культуры (МБУК «Культурно-деловой центр», ГКБУ
культуры «Коми-Пермяцкий национальный ордена «Знак
Почета» драматический театр им. М.Горького»), на 2
объектах спорта (МБУ «Стадион Парма», МАУ «ФОК –
плавательный
бассейн»),
а
также
в
ПКГУП
«Автовокзал»,КГАСУСОН «Кудымкарский дом-интернат
для престарелых и инвалидов»,
ГКУ СО ПК
«Межведомственный центр помощи детям, оставшимся
без
попечения
родителей»
на
предмет
антитеррористической защищенности, все объекты
соответствуют предъявляемым требованиям.
7. За 9 месяцев 2019 года создано 17 информационных
материалов (4 печатных и 13 электронных) в области
противодействия идеологии терроризма. 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.
Четыре раза информация антитеррористического
характера освещалась в общественно-политической
газете Коми-Пермяцкого округа «Парма» за №10 от
07 марта 2019 года, №11 от 14 марта 2019 года, №26 от
27 июня 2019 года, №38 от 19 сентября 2019 года.
8.Средствами видеонаблюдения оснащены все объекты
образования, объекты культуры, решается вопрос
оснащения
видеонаблюдением
объектов
спорта,
автовокзала города Кудымкара.
9. В течении 9 месяцев 2019 года осуществлены плановые
проверки на 33 объектах и внеплановые проверки
организации обеспечения охраны на 20 объектах. При
проверках
выявлены
незначительные
замечания,

устранены в ходе проверки, предписания не выносились.
22 мая 2019 года совместно с сотрудниками
Кудымкарского ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ
России по Пермскому краю» разработан и утвержден
новый график внеплановых проверок объектов
вероятного
террористического
посягательства
по
осуществлению охраны и пропускного режима.
10. Совместно с сотрудниками МО МВД России
«Кудымкарский», Кудымкарского ОВО – филиала ФГКУ
«УВО ВНГ России по Пермскому краю» на предмет
антитеррористической защищенности осуществлялись
проверки задействованных объектов с массовым
пребыванием людей, а именно: в период с 01 по 08 января
2019 года, в период с 30 апреля по 10 мая 2019 года, 12
июня 2019 года, 13 июля 2019 года, 02 сентября 2019 года
– объекты праздничных мероприятий, по необходимости
объекты спортивных и культурных мероприятий.

6.
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Поддержка малого и среднего
предпринимательства
в
муниципальном образовании
«Городской округ - город
Кудымкар»

Всего
Федеральный
Бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие источники

Содержание
городской Всего
инфраструктуры
муниципального образования
«Городской округ – город Федеральный

835,0
0,0

205,2
0,0

0,0
835,0
0,0

0,0
205,2
0,0

62 937,2

19 706,8

0,0

0,0

Исполнение программы составило 100% к плану 9 м-цев.
В
рамках
программы
реализованы
следующие
мероприятия:
1.Информационная,
консультационная
поддержка
субъектов малого и среднего предпринимательства.
2.Организовано и проведено 7 семинаров, круглый стол
для субъектов малого и среднего предпринимательства и
их сотрудников.
3.В целях расширения доступа к финансовым ресурсам
Микрокредитной компанией муниципальный фонд
города Кудымкара предоставлено 8 займов на сумму 2,9
млн.руб.
4 Проведены ярмарки: весенняя сельскохозяйственная
ярмарка, ярмарка ко Дню предпринимательства,
«школьный
базар»,
ярмарка
меда,
осенняя
сельскохозяйственная ярмарка.
5. Проведено торжественное мероприятие ко Дню
Российского предпринимательства
6.Организовано участие субъектов МСП в Отборе на
получение субсидий на реализацию бизнес-проектов.
Исполнение к плану 9 полугодия – 97,4%.
За 9 месяцев произведено финансирование следующих
мероприятий:
1.Уличное освещение – 3983,4 т.р..

Кудымкар»
Прочие мероприятия

бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие источники

32 278,6
30 658,6
0,0

0,0
19 706,8
0,0

2.Эвакуация трупных останков – 5,4 тыс.руб.
3. Закупка мобильных туалетов – 80,0 тыс.руб.
4. Поставка энергоэффективных светильников уличного
освещения – 258,0 тыс.руб.
5. Организация благоустройства и озеленения на
территории города – 6612,0 тыс.руб., в том числе:
- выполнение муниципальных работ по содержанию в
чистоте
территории города,
благоустройству и
озеленению, содержанию мест захоронения - 6089,7
тыс.руб.;
- ремонт здания гаража МАУ «Комбинат благоустройства
г.Кудымкара» - 35,3 тыс.руб.
- ремонт объектов общественной инфраструктуры – 487,0
тыс.руб. (обустройство лестничного марша по адресу: ул.
К. Маркса, 22 (возле Медлабэкспресс), устройство
флагштоков на городской площади, ограждений на ул.
Гагарина, ремонт пешеходных мостов по ул. Белинского
и ул. Юринская, косметический ремонт Звездочки).
6. Приобретение 2-х единиц коммунальной уборочной
техники – 2382,0 тыс.руб.
7.Обеспечение деятельности МКУ «ОКС» - 1994,0
тыс.руб.
8. Мероприятия по благоустройству – 1536,9 тыс.руб., в
том числе:
- разработка ПСД на устройство парковки с
благоустройством по адресу: ул. М.Горького, 30 – 46,6
тыс.руб.
- обустройство спортивной площадки на городской
площади – 481,7 тыс.руб.
- приобретение скамеек, урн для установки на Городской
площади – 81,9 тыс.руб.
-месячник по благоустройству территории города – 99,0
тыс.руб.
- ремонт тротуаров в деревянном исполнении – 298,0
тыс.руб. (по ул. Плеханова (от ул. Свободы до ул.
Дзержинского),
ул.
Леваневского
(от
ул.
Молодогвардейцев до пер. Таежный), ул. Радищева (от
моста до пер. Пролетарский), ул. Плодовоягодная (от пер.
Западный до остановочного комплекса) – 726 п.м.
- приведение в нормативное состояние лестничного
марша (ориентир - городской пляж) – 523,7 тыс.руб.
- покраска скамеек, урн – 5,9 тыс.руб.

7.1
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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

35 670,6
0,0
32 278,6
3 392,0
0,0

15,0
0,0
0,0
15,0
0,0

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

Всего
Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие источники

9 391,8
0,0

4 016,9
0,0

0,0
9 391,8
0,0

0,0
4 016,9
0,0

Подпрограмма «Содержание
муниципального жилищного
фонда города Кудымкара

Всего
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет

1 186,1
0,0
0,0
1 186,1

78,0
0,0
0,0
78,0

9. Содержание линий электропередач наружного
освещения – 600,0 тыс.руб.
10.
Обустройство
стационарного
электрического
освещения – 2240,1 тыс.руб. (по ул. Хорошева,
Кузнецова, Студенческая, Быстрая, Калинина – 2,7 км).
Выполнены кадастровые работы по подготовке межевого
плана на земельный участок под строящийся газопровод
по ул.Калинина -15,0 тыс.руб.
Строительство газопроводов:
1.
Подписано
соглашение
с
Министерством
строительства и архитектуры Пермского края на
предоставление субсидий из бюджета ПК на условиях
софинансирования на строительство распределительных
газопроводов в частном секторе.
Проведены
совместные
конкурсные
процедуры,
определен подрядчик (ООО «Спец ППКС»), заключен
контракт от 21.08.2019 на 50 807,5 тыс.руб. со сроком
исполнения 2019-2020 гг. Начался подготовительный этап
работ (разбивка трассы, подготовительные работы).
2. Строительство сетей газопровода по ул. Калинина (от
ул. Загородная до ул. Плеханова). Состоялся эл.аукцион,
определен подрядчик ООО «Стройтехресурс», заключен
контракт от 17.09.2019 на 7 222,1 тыс.руб.
Исполнение к плану 9 месяцев – 88,4 %. За 9 месяцев
реализованы следующие мероприятия программы.
- содержание муниципального имущества казны -3113,9
тыс. руб.(ремонт муниципального помещения,
содержание и ремонт, оплата коммунальных услуг. снос
зданий );
- предоставление субсидий на ремонт муниципальных
учреждений – 187,0 тыс.руб.
- оплата взноса на кап ремонт – 566,6 тыс.руб.
-содержание газопроводов – 168,7 тыс.руб.
- паспортизация объектов недвижимости -84,2 тыс.руб.
Исполнение к плану 9 месяцев - 100%
Произведена оплата агентских услуг за сбор денежных
средств по соц.найму – 35,4 тыс.руб.
Произведена компенсация расходов за проведенный

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

0,0

12 634,5

0,0

2 457,0

5 858,7

0,0

3 216,9
3 558,9

0,0
2 457,0

0,0

0,0

ремонт жилого помещения42,6 тыс.руб. (ул. 50 лет Октября, 34-6)
Состоялся
электронный
аукцион
на
ремонт
муниципального жилого фонда (5 квартир, площадью
257,1 кв.м), на сумму 558,8 тыс.руб., определен
подрядчик, идет процедура заключения контракта.
1. Процент освоения средств к плану 9 месяцев -97,0%.
2. За 9 месяцев 2019 года реализованы следующие
мероприятия:
3. 1. перечисление субсидии АНО «Сельский социальный
проект» на проведение мероприятий по организации
городских экологических бригад, на организацию
городского экологического лагеря.
4. 2. Оплата подарочных сертификатов победителям
конкурса "Лымбаба - 2019" в сумме 59,0 тыс.руб.
5. 3. Субсидии на иные цели МБУ ДО "Кудымкарская
детская школа искусств" для постановки театрального
мероприятия на тему "О благоустройстве поселения
Кудымкар",
посвященному
440-летию
поселения
Кудымкар.
6. 4. Перечисление субсидии АНО "Приюту для бездомных
животных "Милосердие" в сумме 90 тыс. руб.
5. В рамках переданных полномочий ОМСУ по
организации
проведения
мероприятий
по
предупреждению и ликвидации болезней животных, их
лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных
29.05.2019 года заключен муниципальный контракт с ИП
Отинов С.И. на сумму 959,0 тыс.руб. По состоянию на
01.10.2019 года:
-отловлено 176 безнадзорных животных;
-проедены
лечебно-профилактические мероприятия,
дегельминтизация 176 животным;
- привиты от бешенства 111 животных;
-стерилизованы/кастрированы 44 животных;
-возвращено владельцам 4 животных;
-переданы заинтересованным лицам 89 животных; по
факту выполненных работ ИП Отинову С.И. выплачено
702 898,94р.
6.Освоение средств по ремонту ГТС на р.Кува
планируется в 4 кв., т.к. в соответствии с муниципальным
контрактом срок окончания 30.11.2019
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Муниципальная служба в
муниципальном
образовании «Городской
округ – город Кудымкар»

Всего
Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие источники

3 251,9
0,0

2 394,5
0,0

0,0
3 251,9
0,0

0,0
2 394,5
0,0

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

Всего
Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие источники

6 143,9
0,0

3 774,5
0,0

0,0
6 143,9
0,0

0,0
3 774,5
0,0

Всего
Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие источники

7 492,2
0,0

2 407,7
0,0

3 826,1
3 666,1
0,0

0,0
2 407,7
0,0

Исполнение программы к плану 9 месяцев - 97,6%.
В отчетном периоде бюджетные средства были
направлены:
1.Ежемесячная доплата к трудовой пенсии лицам,
замещавшим муниципальные должности муниципальной
службы;
2.Курсы
повышения
квалификации
прошли
5
муниципальных служащих.
Плановые ассигнования на 2019 год, утвержденные в
сумме 6187,6 тыс.руб. исполнены за 9 месяцев на сумму
3774,5 тыс.руб. Квартальные назначения исполнены на
100 % по направлению на обеспечение деятельности
финансового органа. Расходы бюджета по резервному
фонду администрации города Кудымкара в отчетном
периоде не осуществлялись.
Исполнение к плану 9 месяцев – 89,2%.
За 9 месяцев реализованы следующие мероприятия:
1. Модернизация сетей водоснабжения – 1731,1 тыс.руб.,
в том числе:
- Закуплены задвижки марки 30ч6бр Ду 100 мм – 25,0 т.р.
- Закуплен погружной насос – 151,4 тыс.руб.
- Ведутся работы по подключению пожарных гидрантов к
системе центрального водоснабжения, работы оплачены
частично – 1 554,7 тыс.руб.
2. Модернизация сетей водоотведения – 254,1 тыс.руб., в
том числе:
- закуплен насос СМ 150-125-315а/42 – 118,4 тыс.руб.
- закуплен электродвигатель АИР 280 М2 – 135,7 тыс.руб.
3.
Ремонт объектов коммунальной инфраструктуры
муниципального значения на условиях софинансирования
из бюджета ПК на реализацию муниципальных программ,
приоритетных муниципальных проектов в рамках
приоритетных региональных проектов, инвестиционных
проектов муниципальных образований – 422,5 тыс.руб.:
- завершены работы по ремонту водопровода через р.
Иньва по ул.Калинина в двухтрубном исполнении (Ду225) – произведена частичная оплата 422,5 тыс.руб. (доля
местного бюджета).
- завершены работы по ремонту водопровода через
р.Иньва по ул. Советская в двухтрубном исполнении (Ду250).
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Профилактика
правонарушений в
муниципальном образовании
«Городской округ – город
Кудымкар»

Всего
Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие источники

2 949,0
0,0

593,1
0,0

2 027,0
922,0
0,0

138,7
454,4
0,0

Транспортная система на
территории
муниципального
образования
«Городской
округ – город Кудымкар»

Всего
Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие источники

44 526,7
0,0

23 965,2
0,0

15 538,0
28 988,7
0,0

3 881,7
20 083,5
0,0

Итоги
реализации
инвестиционных
программ
ресурсоснабжающих организаций будут обобщены по
итогам года.
Исполнение программы за 9 месяцев –87,9%.
Реализованы следующие мероприятия:
1.В целях антитеррористической защищенности массовых
мероприятий израсходовано 20,0 тыс.руб.
на
привлечение тяжелой грузовой автотехники на
перекрытие дорог, 17,7 тыс.руб. на приобретение
металлических ограждений и 15 тыс.руб. на
коммунальные расходы в кабинете ДНД.
2. На проведение муниципального этапа и выезд команды
Кудымкара в Косу на отборочный этап спартакиады
«Волшебный мяч» израсходовано 61,9 тыс.руб.
3. На мероприятия по противодействию алкоголизации,
наркотизации и токсикомании потрачено 30,8 тыс.руб.,
4. В связи с обеспечением охраны общественного порядка
на массовых мероприятиях и рейдах с полицией
произведены выплаты ДНД в сумме 446,0 тыс.руб.,
Исполнение программы за 9 месяцев – 100 %.
1. Текущее содержание автомобильных дорог – 17 170,3
тыс.руб.
2. Приобретение дорожно-эксплуатационной техники – 2
233,1 тыс.руб.
3. Ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного
значения
в
гравийном
(щебеночном)
исполнении – расход 4 561,8 тыс.руб.:
- завершены работы по ремонту ул. Завьялова, ул.
Плодовоягодная, ул. Орджоникидзе, ул. Яковкина (1957
м) – произведена оплата 4561,8 тыс.руб.
- заключен контракт на ремонт дорог: по пер.
Медицинский, ул. Гирибская, пер. Майский, ул.
Песчаная, заезд к д/с по ул. К. Маркса, пер.
Пролетарский, ул. Конституции, ул. Чкалова, ул.
Народная, ул. Трудовая, ул. Березовая на 9139,2 тыс.руб.
со сроком исполнения до 01.12.2019.
4. Ремонт автомобильных дорог в асфальтобетонном
исполнении:
- ул. Хорошева, асфальтобетонные работы завершены,
производятся работы по установке дорожных знаков и
дорожной разметке.
- ул. Кузнецова, Братчикова основные асфальтобетонные

работы
завершены,
производятся
работы
по
благоустройству (установка дорожных знаков и
дорожной разметке).
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Обеспечение взаимодействия
общества
и
власти
на
территории муниципального
образования
«Городской
округ – город Кудымкар»

Всего
Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие источники

5 991,9
0,0

2 914,6
0,0

3 143,4
2 848,5
0,0

593,6
2 321,0
0,0

Муниципальная адресная

Всего

84 072,4

72 430,6

Исполнение плана 9 месяцев составило 48,6%.
Запланированные мероприятия за 9 мес. исполнены.
В рамках мероприятия программы по информированию,
кроме информирования на радио, выпуска ежегодного
доклада главы (тираж 100 шт.), выпущен фотоальбом
«Кудымкар 1579-2019», тираж 500 шт.
Для реализации мероприятия, направленного на
укрепление гражданского единства и гармонизацию
межнациональных
отношений,
профилактику
этнического экстремизма и формирование толерантности
в обществе – 12.07. состоялось открытие Арт-выставки
«Чуды», посвященная 440-летию Кудымкара. Артвыставка
представляет
собой
площадку
с
установленными
на
ней
Коми-пермяцкими
мифологическими персонажами. Фигуры выполнены из
дерева высотой от 1,5 до 2 м. в количестве 10 шт.
По поддержке СОНКО для решения полномочий ОМСУ в
3 квартале проведено культурно-массовое мероприятие с
молодежью и детьми города Кудымкара (проведение
творческой лаборатории по обработке твѐрдого камня с
участием скульпторов Пермского края) и 04.10
состоялось открытие на Аллее Кудым-Оша
новой
скульптуры «Костэ», финансирование по данному
мероприятию планируется в 4 квартале.
22.08 – состоялась городская патриотическая акция,
посвященная Дню Российского флага. Мероприятие
включало: Интернет акцию – Потому что флаг – символ
Родины!», с последующим размещением на канале
YouTube.соm. ; Проведение видеорепортажа волонтерами
«Что мы знаем о российском флаге?» Флэш-моб «Танцуй
триколор»;
Уличный
забег
лыжероллеров
и
велосипедистов «Под российским триколором».
В 3 квартале произведена оплата по выполненным
работам по конкурсу инициативного бюджетирования:
«Остановка театр» и «Ремонт памятника воинам
гражданской войны» -694,3 тыс.руб. в том числе средства
бюджета Пермского края 593,6 тыс.руб.
Процент освоения средств от плана за 9 месяцев текущего
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программа по переселению
граждан из аварийного
жилищного фонда в
муниципальном образовании
«Городской округ – город
Кудымкар»

Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие источники

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

0,0

0,0

63 009,3
21 063,1
0,0

51 435,6
20 995,0
0,0

Всего
Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие источники

18 172,5
1 873,6

10 243,9
1 683,8

13 298,9
3 000,0
0,0

5 863,9
2 696,2
0,0

Муниципальная
программа
«Управление
земельными ресурсами в
муниципальном
образовании
«Городской
округ- город Кудымкар»

Всего

5 766,7

1 916,1

0,0

0,0

3 041,1
2 725,6
0,0

0,0
1 916,1
0,0

Муниципальная

Всего

115,0

86,6

Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие источники

года составляет 92,2 %. Часть средств в размере 3003,1
тыс.руб. за счет краевого бюджета не освоены в связи с
тем, что средства поступили в местный бюджет
26.09.2019 г. и 3137,9 поступили в местный бюджет
30.09.2019г.
На 01.10.2019 г. заключено 84 соглашений с гражданами
о предоставлении социальной выплаты на приобретение
жилого помещения на общую сумму 83 997,7 тыс. руб.,
заключены договоры купли-продажи жилых помещений –
89 на общую сумму 83 997, 7 тыс. руб., из них оплачено в
полном объеме – 72 на общую сумму 68 580,8 тыс. руб.
За 9 месяцев 2019 года выдано 39 свидетельств о
получении социальных выплат на приобретение жилого
помещения или создание объекта индивидуального
жилищного строительства в размере 10% и 7
свидетельств в размере 35%. Произведена оплата 7
свидетельств в размере 35 % на сумму 6 859,7 тыс. руб.,
13 свидетельств в размере 10% на сумму 3 117,9 тыс.руб,
а также 1 свидетельства в размере 10% на сумму 266,3
тыс.руб по списку 2018 года.
С начала года в список молодых семей-участниц
программы было поставлено 7 молодые семьи.
Очередность молодых семей на 01.10.2019 Процент исполнения составляет 100% от плана 9 месяцев.
За 9 месяцев перечислено 1646,3 тыс. руб. МАУ
«Кудымкаргорпроект» в том числе: 198,9 тыс. руб. за
выполнение землеустроительных работ, 132,5 тыс. руб. за
подготовку проекта планировки и проекта межевания
квартала для предоставления земельных участков
многодетным семьям, 394,3 тыс. руб. за подготовку
проектов межевания кадастровых кварталов, 920,6 тыс.
руб. за подготовку проектов межевания под
автомобильными дорогами.
78,3 тыс. руб. были оплачены работы по описанию границ
г. Кудымкара.
168,1 тыс. руб. были оплачены средства за комплексные
кадастровые работы в отношении кадастрового квартала
81:07:0051001.
23,4 тыс. руб. оплата за оценку земельных участков и
права на заключение договоров аренды земельных
участков.
Утверждено в бюджете (программе) 115,0 тыс. руб.,

программа
Федеральный
«Осуществление
бюджет
муниципального контроля
Краевой бюджет
в городе Кудымкаре»
Местный бюджет
Прочие источники
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Муниципальная
программа «Формирование
комфортной
городской
среды»
на
территории
муниципального
образования
«Городской
округ- город Кудымкар» на
2017-2020 годы

Всего
Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие источники

21. Муниципальная
Всего
программа
«Содействие Федеральный

0,0

0,0

0,0
115,0
0,0

0,0
86,6
0,0

18 591,5
11 583,4

265,7
0,0

3 879,0
3 129,1
0,0

0,0
265,7
0,0

1 009,5
0,0

1 002,9
0,0

освоено средств в размере 96,55 тыс. руб., что составляет
84% от общего объема финансирования.
Расходы произведены:
1. Перечисление субсидий на иные цели МБУ ДО
«Кудымкарская детская школа искусств» в размере 50,0
тыс. руб. для проведения театрального мероприятия на
тему «О благоустройстве поселения Кудымкар»,
посвященного 440-летию поселения Кудымкар
«Документально-художественный спектакль для детей и
их родителей «Знаки Кудым-Оша». Проведено 3
мероприятия в КДЦ, присутствовало 958 зрителей и 47
участников;
2. Проведение конкурса «Лучший фасад частого жилого,
многоквартирного дома и общественного здания –
визитная карточка добросовестных хозяев и
руководителей» на сумму 36,55 тыс. руб., из них:
- 29,55 тыс. руб. приобретение подарочных сертификатов
для награждения победителей конкурса и 7,0 тыс. руб.
для приобретения букетов цветов для награждения. Всего
приняло участие 18 чел., из них:
- в номинации «Лучший фасад частного жилого дома» - 3
победителя;
- в номинации «Лучший фасад МКД» - 3 победителя;
- в номинации «Лучший фасад организации, предприятия,
учреждения» - 3 победителя;
Гран-при – 1 победитель;
- 9 благодарственных писем за участие.
Завершены работы:
- по благоустройству общественной территории - ул.
Плеханова (от ул. Строителей до ул. Герцена). Сумма
контракта 1 666,6 тыс.руб. Произведена частичная оплата
166,7 тыс.руб. (за счет средств местного бюджета).
- по благоустройству 17 дворовых территорий МКД.
Сумма контракта 15 436,2 тыс.руб.
- по обустройству открытого места отдыха (по
благоустройству дворовой территории по ул. В. Онькова,
д.24б), сумма контракта 673,8 тыс.руб.
- по проведению строительного контроля за
производством строительных работ, произведена оплата
99,0 тыс.руб.
Поставлено на учет в целях поиска работы 1180 чел.
Получили статус безработного 763 чел. Оказано

занятости
населения
муниципального
образования
«Городской
округ – город Кудымкар»

бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие источники

0,0
1 009,5
0,0

0,0
1 002,9
0,0

содействие в трудоустройстве 564 гражданам, ищущим
работу и безработным гражданам. Численность
безработных граждан, состоящих на учете на 01.10.2019 г.
составила 306 чел.
Уровень регистрируемой безработицы на 01.10.2019 г. –
2,0%. Напряженность-1 человека
на вакансию.
Эффективность трудоустройства 51,9 %.
Направлено на профессиональное
обучение 95
безработных гражданина.
Услуги профессиональной ориентации оказаны 916 чел.,
по социальной адаптации-133 чел.
14 женщины, находящиеся в отпуске по уходу за
ребенком до достижения 3– х лет направлены на
профессиональное обучение.
10 граждан получающих трудовую пенсию по старости
направлены на профессиональное обучение.
Оказана помощь в трудоустройстве безработных граждан,
испытывающих трудности в поиске работы- 17 человекам
(в т.ч.: одинокий родитель- 4 чел., и многодетный
родитель- 6 чел., уволенные из вооруженных сил- 1 чел.,
инвалиды-2 чел., граждане предпенсионного возраста-4
чел.).
Проведена 41 ярмарка вакансий с участием 517 человек.
Оказана услуга по самозанятости 55 безработным
гражданам в виде информационной консультации.
За период с мая по сентябрь на общественные работы по
договорам ГПХ было трудоустроено 23 безработных
человека, выполнялись работы сфере благоустройства
общественной территории города (уборка мусора,
скашивание
травы,
высадка
цветов,
подрезка
кустарников). Финансирование работ осуществлялось
через выделение субсидии на иные цели, не связанные с
выполнением муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) МАУ
«Комбинат благоустройства г. Кудымкара» за счет
бюджета муниципального образования.
21 человек трудоустроен на общественные работы с
финансированием из краевого бюджета.
26 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18
лет были трудоустроены в МАУ «ДЮСШ».
Организован и проведен ежегодный конкурс «Социально
ответственный работодатель города Кудымкара», в 2019

году на конкурс поступило 6 заявок, награждение
победителей состоялось на праздничном мероприятии,
посвященном празднованию Дня города 13.07.2019.
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Муниципальная
программа «Обеспечение
градостроительной
деятельности
в
муниципальном
образовании
«Городской
округ – город Кудымкар»
Обслуживание
информационнотелекоммуникационной
инфраструктуры
муниципального
образования
«Городской
округ – город Кудымкар»
Пермского края

Всего
Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие источники

590,1
0,0

337,7
0,0

0,0
590,1
0,0

0,0
337,7
0,0

Всего
Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие источники

14,5
14,5

9,6
9,6

14,5
14,5
14,5

9,6
9,6
9,6

По результатам, проведенного
электронного
аукциона, определен подрядчик на проведение работ
по
определению границ территориальных зон
города Кудымкара.
Сумма контракта 252,359 тыс.руб.
Работы выполняются.
По итогам 9 месяцев 2019 года исполнение программы
составляет 63,76%, стоит отметить, что расходы за
сентябрь 2019 г. на сумму 13575,08 руб. будут оплачены
в октябре 2019 г.
За
отчетный
период
реализованы
следующие
мероприятия:
1. Обслуживание и обеспечение функционирования
единой
информационно-технологической
и
телекоммуникационной
инфраструктуры
органов
местного самоуправления - в данное мероприятие вошли
все фактические расходы за 8 месяцев 2019 года
связанные
с
подключением
органов
местного
самоуправления
муниципального образования
к
телекоммуникационной сети (в 2019 году единственным
участникам программы является администрация города
Кудымкара). В разрезе контрактов на подключение к
Интернет (в т.ч. осуществление межведомственного
взаимодействия с органами государственной власти,
модифицированный СЭД) расходы составляют 52800
руб.. Расходы на обеспечение VPN канала ИСЭД ПК
65105,27 за аналогичный период 2018
расходы
составляли 72882,25 руб. снижение расходов в 2019 году
связано с частичным внедрением модифицированного
СЭД.
2. Обеспечение защиты информационно-технологической
и телекоммуникационной инфраструктуры и информации
в информационных системах, используемых органами
муниципального образования - в данное мероприятие
вошли все расходы за 9 месяцев 2019 года связанные с
выпуском электронной цифровых подписей ЭЦП
сотрудникам (4 подписи с правом осуществления

юридически значимых действий
аутентификации пользователя).
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подписи

