Информация
о реализации муниципальных программ на территории муниципального образования
«Городской округ – город Кудымкар» за 2020 год
№
п/п

1.

1.1

1.2

Наименование
подпрограммы,
мероприятия

программы, Источники
проекта, финансирования

Образование
Кудымкаре

в

Предусмотрено в Освоено
бюджете (тыс.руб.) (тыс.руб.)

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

613 501,3
63 492,0

599 449,7
62 599,6

427 715,7
122 293,6
0,0
280 241,1
51 375,5

415 019,1
121 831,0
0,00
275 413,7
51 375,5

187 012,8
41 852,8
0,0

182 448,6
41 589,6
0,0

Подпрограмма «Начальное,
основное, среднее общее
образование»

Всего

262 010,7

253 483,7

Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет

12 116,5

11 184,1

216 369,8
33 524,4

208 938,3
33 361,3

Результат реализации программных мероприятий,
причина невыполнения мероприятий

Исполнение программы к плану за 2020 год составило
97,7%.

Оценка реализации программы - эффективная
Исполнение по данному направлению составляет
98,3%.
Перечислены
средства
на
исполнение
муниципального задания 180479,9 тыс.руб. средства
на предоставление питания детей с ОВЗ 104,9
тыс.руб., перечислены средства местного бюджета по
контракту приобретения детского сада 83713,8
тыс.руб. Средства на предоставление социальных
гарантий педагогам дошкольных учреждений 3011,9
тыс.руб., компенсация части родительской платы
4677,2 тыс. руб., сух. пайки 2428,0 тыс.руб. Выделены
средства единовременные выплаты работникам
образовательных организаций, обеспечившим работу
дошкольных дежурных групп в сфере дошкольного
образования составили 277,9 тыс.руб.; на оснащение
оборудованием
образовательных
организаций,
реализующих программы дошкольного образования,
в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного
образования составило 720,0 тыс.руб.
Исполнение по данному направлению составляет 96,7
%.
Перечислены
субсидии
на
финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания
муниципальным бюджетным общеобразовательным
учреждениям – 184 951,3 тыс. руб., в том числе за

Прочие источники

1.3

Подпрограмма
«Дополнительное
образование и воспитание
детей»

Всего
Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие источники

0,0

0,0

40 885,5

40 152,0

0,0

0,0

5 466,3
35 419,2
0,0

4 765,4
35 386,6
0,0

счет субсидий – 31 114,1 тыс. руб., субвенций –
153 837,2 тыс. руб.; неисполненный остаток по
субвенциям в размере 13 084,0 тыс. руб. образовался
в результате перераспределения лимитов бюджетных
обязательств, запланированных в бюджете 2020 года
на авансовые платежи по заработной плате в
образовательных организациях, в целях выполнения
условий соглашения о мерах
по
социально-экономическому
развитию
и
оздоровлению государственных финансов Пермского
края на 2019 год.
Субсидии на иные цели:
обеспечение бесплатным двухразовым питанием
детей с ограниченными возможностями здоровья,
обучающимся в муниципальных образовательных
организациях г. Кудымкара, реализующих основные
общеобразовательные программ 1 517,6 тыс. руб.,
выплаты
социальных
гарантий
и
льгот
педагогическим работникам 5 323,3 тыс. руб.,
обеспечение питанием и одеждой детей из
многодетных и малоимущих семей 30 727,9 тыс. руб.
Исполнение по данному направлению составляет
98,2%. Перечислены субсидии на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания
муниципальным автономным учреждениям За 2020
год проведены мероприятия в т.ч. :
- участие в зимней встрече кураторов Российского
движения школьников. Участие детей в олимпиаде по
технологии,
- организация и проведение городских соревнований
«Быстрая лыжня»,
- участие в мероприятиях: «День народного подвига
по формированию Уральского добровольческого
Танкового корпуса»,
- участие во II краевом слете Российского движения
школьников Пермского края,
проведение
XXIX
городского
конкурса
исследовательских работ обучающихся,
- проведение краевого педагогического фестиваля

1.4

Основное мероприятие
«Приведение
образовательных
организаций в нормативное
состояние»

Всего
Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет

30 074,9
0,0

30 071,2
0,0

18 866,8
11 208,1

18 866,8
11 204,4

Прочие источники

0,0

0,0

«Прикамье – созвучие культур»,
- проедение всероссийских олимпиад школьников,
- проведение Дня учителя.
Произведены выплаты единовременных премий
обучающимся награжденным знаком отличия
Пермского края "Гордость Пермского края" в сумме
30 тыс. руб, проведены мероприятия по летнему
оздоровлению детей за счет местного бюджета 698,9
тыс. руб., за счет краевого бюджета 4 735,3 тыс. руб.
Исполнение по данному направлению составляет 100
%. Все запланированные работы выполнены.
Произведены выплаты экспертизы ПСД по УДГУ, а
также расходы, связанные с лицензированием нового
здания детского сада. Проведены ремонтные работы
по заявкам на софинансирование: ремонт помещений
групп и ремонт ограждения территории МБДОУ
«Детский сад №22 «Берѐзка» г. Кудымкара, по
адресу: г. Кудымкар, ул. Быстрая,1; ремонт здания
МОБУ "Гимназия №3" г. Кудымкара по адресу: г.
Кудымкар, ул. Леваневского,21; ремонт здания
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №8" г.
Кудымкара по адресу: г. Кудымкар, ул. Кузнецова, д.
3а. Так же выделены средства на ремонт
металлического ограждения по адресу: г. Кудымкар,
ул. Леваневского, 84 в МАУ ДО «ДЮСШ»; установку
металлического ограждения в МАОУ ДПО «ИМЦ»;
устройство эвакуационных пожарных лестниц в
МБДОУ «Детский сад № 19»; выполнены ремонтные
работы здания по адресу: г. Кудымкар, ул. Лихачева,
д. 62 и ремонтные работы с целью выполнения
требований пожарной безопасности здания по адресу:
г. Кудымкар, ул. Гагарина, д. 9 в МБОУ г. Кудымкара
«СОШ № 2». Образовалась экономия средств
местного бюджета согласно предоставленных смет и
договоров в сумме 3,7 тыс. руб.

1.5

2

Основное мероприятие
«Кадровая политика»

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

Всего
Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие источники

Всего
Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие источники

289,1

289,1

0,0

0,0

0,0
289,1
0,0

0,0
289,1
0,0

14 947,2
0,0

12 556,7

12 908,7
2 038,5
0,0

10 912,7
1 644,0
0,0

0,0

Исполнение по данному направлению составляет
100%.
За 2020 год проведен муниципальный этап конкурса
«Учитель года - 2020». Средства израсходованы на
приобретение подарков, сувениров, цветов на сумму
124,60 тыс. руб., на организацию питания и
заключение договоров ГПХ израсходовано 56,0 тыс.
руб., на приобретение канцелярских товаров
израсходовано 9,40 тыс.руб. Проведена Августовская
конференция 24,124 тыс.руб. Проведены курсы
повышения квалификации педагогов «Организация
работы классного руководителя» на сумму 75,0 тыс.
руб.
Процент освоения средств от плана за 2020 год
составил 84 %.
В 2020 году в рамках программы проведены
следующие мероприятия:
1.Ветеранской организацией проведены мероприятия
в рамках проекта «Этих дней не смолкнет слава»:
Чествование ветеранов в рамках акции «Сотвори
добро», чествование участников ВОВ и тружеников
тыла, блокадного Ленинграда посв. 75-летию Победы

(всего 34 человека), дистанционная викторина о ВОВ
(5 чел.).
Проведены: встреча главы с детьмисиротами погибших воинов (10 чел.), чествование
юбиляров «Золотая свадьба», ветеранов труда,
активистов ветеранского движения (20 чел.),
оформлена подписка на газету «Парма» на 210
человек. Состоялись туристические слѐты в с. Кува, и
в с. Верх-Иньва (46 чел.), проведена массовая зарядка
ко Дню сердца (30 чел.), организованы посещения
театра, проведены конкурсы в дистанционном
формате «Лучшее ветеранское подворье, и смотр
творческих коллективов.
КМО «Патриот» организованы и проведены
патриотическая акция и вахта памяти в День памяти и
скорби, патриотическая акция ко Дню флага России,
приобретены и вручены отличительные знаки и
береты отряду «Юнармейцев», ко дню ВДВ вместо
массового мероприятия организовано изготовление
постамента под памятник ВДВ. Внесены изменения в
план и сметы проекта.
2.Проведена закупка на приобретение путевок на
санаторно-курортное оздоровление работников в
ООО «Чайка» г.Чайковский. Оздоровились 23 чел.
спорт – 2, культура – 2, дополнительное образование
– 3, дошкольное и школьное образование - 16 чел.).
3.В рамках выполнения полномочий обеспечения
жилыми помещениями детей-сирот приобретено 8
квартир.
Оценка реализации программы - эффективная

2.1

3

Кадры бюджетной сферы

Культура и искусство

Всего
Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие источники

1 185,9
0,0

816,0
0,0

0,0
1 185,9
0,0

0,0
816,0
0,0

Всего

39 313,9

38 920,6

Исполнение к плану на 2020 год составило 68,8%.
В 2020 г участниками подпрограммы выступают 27
человек, из которых 11 человек получают
ежемесячные выплаты к заработной плате и 16
человек - оплату аренды жилья.
Оценка реализации подпрограммы - эффективная
Исполнение к плану на 2020 составило 99 %.

города Кудымкара

Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие источники

0,0

0,0

3 912,5
35 401,4
0,0

3 912,5
35 008,1
0,0

Проведены следующие мероприятия:
XI городской Фестиваль «Рождественские встречи»,
День защитников Отечества, праздничное гуляние
«Масленица», праздник урожая «Тыр доз», конкурс
«Лучшая читающая семья», новогодние спектакли
для детей.
В дистанционном и онлайн формате проведены:
Фестиваль солдатской песни «Кто сказал. что надо
бросить песни о войне», мероприятий ко Дню Победы
в ВОВ, Праздник «Последний звонок», фестиваль
национальной игрушки «Акань», Мероприятия ко
Дню города, акция, посвященная Дню народного
единства, викторина ко Дню призывника.
В виде мероприятий для малых групп был проведен
праздник для семей с детьми ОВЗ, акция-концерт ко
Дню России «Спасибо врачам», акция ко дню борьбы
с курением и эстафета ко Дню тезвости.
Проведѐн зональный этап фестиваля им. Д.Б.
Кабалевского «Наш Пермский край», вручена премия
«Юные дарования города Кудымкара».
На развитие инфраструктуры и приведение в
нормативное состояние израсходовано 6 989 тыс.руб.
на создание безбарьерной среды КДЦ, ремонт крыши
КДЦ, ремонт здания филиала клуба «Ровесник»,
текущий ремонт помещений КДШИ.
На сохранение объектов культурного наследия
израсходовано 6,9 тыс.руб. на ремонт постамента
памятника В.И.Ленину.
На
выполнение
муниципального
задания
учреждениями культуры за 2020 год направлено
30662,4 тыс. руб., исполнение 100 %. КДШИ
проводила обучение в дистанционном формате в
апреле-мае,
КДЦ
организовали
работу
в
дистанционном формате и малыми группами в летний
период.
Оценка реализации программы - эффективная
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Физическая культура и

Всего

39 587,7

36 027,9

Исполнение к плану на 2020 год составило 91 %.

спорт в муниципальном
образовании «Городской
округ – город Кудымкар»

Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие источники

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

Всего
Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие источники

Подпрограмма 1:

Всего

2 707,5

2 396,1

11 991,6
24 888,7
0,0

11 717,1
21 914,6
0,0

6 353,6
0,0

6 353,6
0,0

0,0
6 353,6
0,0

0,0
6 353,6
0,0

455,0

455,0

В 2020 году проведено 28 спортивно-массовых
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 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.
На финансирование учреждений спорта на
выполнение муниципального задания направлено
14604,1 тыс.руб., в том числе: стадион «Парма» 6908,9 тыс.руб., плавательный бассейн – 7695,2
тыс.руб.
Оценка реализации программы - эффективная
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5.1

Исполнение к плану на 2020 год – 100%.
В рамках программы реализованные следующие
мероприятия невошедшие в подпрограммы:
1.Обеспечение деятельности МКУ «УГЗ»;
2. Приобретена мобильная транслирующая установка
для оповещения населения при угрозе, наступлении
ЧС;
3. Заключен договор между МБУ «УГЗ» и ООО
«АБВГосзакупки» по организации деятельности
учебно-консультационного пункта по ГО.
Оценка реализации программы - эффективная
В 2020 году в рамках подпрограммы проведены

5.2

5.3

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

Федеральный
бюджет
Краевой бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

455,0

455,0

Прочие источники

0,0

0,0

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

Всего
Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие источники

300,0
0,0

300,0
0,0

0,0
300,0
0,0

0,0
300,0
0,0

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

Всего
Федеральный
бюджет
Краевой бюджет

540,1

540,1

0,0

0,0

0,0

0,0

осуществлены следующие мероприятия:
1. Противопожарная пропаганда и обучение населения
города Кудымкара мерам пожарной безопасности;
2.Укрепление материально-технической базы в сфере
обеспечения пожарной безопасности;
Оценка реализации подпрограммы - эффективная
В 2020 году проведен конкурсный отбор некоммерческих
организаций
на
проведение
профилактических
мероприятий по безопасности дорожного движения,
заключено соглашение с НКО «Сельский социальный
проект» на сумму 300,0 тыс.руб. на реализацию
мероприятий Юный инспектор движения, Безопасное
колесо, изготовление и распространение социальной
рекламы. НКО «Сельский социальный проект» были
реализованы следующие мероприятия по профилактике
БДД:
1. Две команды СОШ № 8 приняли участие в краевых
этапах конкурсов Юный инспектор движения и Безопасное
колесо-2020 в сентябре 2020 г., которые прошли в виде
профильных смен на базе детского оздоровительного
лагеря «Новое поколение» (Пермский район, д. Дворцовая
Слудка), муниципальные этапы были отменены – общие
расходы 102,2 тыс.руб.
2. Проведен конкурс творческих работ (конкурс рисунков,
плакатов, социальных рекламных роликов на радио,
выступления агитбригад отрядов ЮИД) «Безопасность на
дороге – мой образ жизни» среди детей от 5 до 17 лет –
израсходовано 73,8 тыс.руб.
3. Изготовление и распространение социальной рекламы –
124,0 т.р. (социальная реклама на радио, изготовление
листовок, блокнотов, закладок, светоотражающих наклеек,
значков, браслетов наклеек с нанесением информации по
БДД).
Оценка реализации подпрограммы - эффективная
Заключено соглашение между администрацией города и
МКУ «УГЗ» на выделение субсидии на иные цели МКУ
«УГЗ» для реализации мероприятий по обеспечению
безопасности на водных объектах в сумме 420,0 тыс.руб.

территории
муниципального Местный бюджет
образования «Городской округ
Прочие источники
– город Кудымкара»

5.4

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

540,1

540,1

0,0

0,0

Всего

0,0

0,0

Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие источники

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

Оценка реализации подпрограммы – эффективная

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
2020 год на территории города Кудымкара
реализованы следующие мероприятия:
1.Проведено 4 заседания антитеррористической
комиссии, рассмотрено 28 вопросов, заслушано 16
должностных лиц, выработаны решения, которые
направлены заинтересованным лицам. 21 августа
2020 года проведено одно совместное заседание с
оперативной группой.
За 2020 год в администрации города Кудымкара
принято
4
нормативно-правовых
акта
антитеррористической направленности.
2.Советником главы по общественной безопасности
и мобилизационной подготовке Меметовым М.И. за
12 месяцев 2020 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 16 объектах образования (МОБУ СОШ
№1 им. Героя Советского Союза Н.И. Кузнецова,
МОБУ «Гимназия №3», МБОУ «СОШ №8», МБОУ
«СОШ №2», МБДОУ «Детский сад №16», МБДОУ
«Детский сад №19», МБДОУ «Детский сад №22»,
МАУ ДО ДЮЦ «Радуга», МБОУ «Школа-детский сад
№12», МБДОУ «Детский сад №11», МАУ ДО
«ДЮСШ»,
МАУ
ДПО
«ИМЦ»,
ГБПОУ

«Кудымкарский лесотехнический техникум», ГБПОУ
«Кудымкарское медицинское училище», ГБПОУ
«Коми-Пермяцкий
агротехнический
техникум»,
ГБПОУ
«Коми-Пермяцкий
профессиональнопедагогический колледж ордена Знака Почета», на 2
объектах культуры (МБУК «Культурно-деловой
центр»,
ГКБУ
культуры
«Коми-Пермяцкий
национальный ордена «Знак Почета» драматический
театр им. М.Горького»), 2 объектах спорта (МБУ
«Стадион Парма», МАУ «ФОК – плавательный
бассейн»), а также в администрации города
Кудымкара и ПКГУП «Автовокзал».
3.14 марта 2019 года советник главы администрации
по общественной безопасности и мобилизационной
подготовке Меметов М.И. прошел обучение в ООО
«Кудымкарский учебный центр» по специальной
программе «Повышение квалификации должностных
лиц и специалистов учреждений с массовым
пребыванием людей в области защиты от
террористических актов, выдано удостоверение
№АТЗ-26/19. За 2020 год сотрудники администрации
города Кудымкара по данному направлению
деятельности не обучались, направлена заявка на
обучение 2 должностных лиц (председателя и
секретаря АТК) по программе «Повышение
квалификации
председателей,
руководителей
аппаратов
(секретарей)
и
членов
антитеррористических комиссий в муниципальных
образованиях» (исходящий от 28.10.2020 года
№6581). Повышение квалификации предусмотрено
один раз в три года.
4. На информационных стендах города Кудымкара
размещено более 75 памяток «Действия при
обнаружении предметов, в которых могут находиться
взрывные устройства», «Действия при получении
телефонного сообщения об угрозе совершения
террористического акта», 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 размещено более 100
памяток «Действия при обнаружении предметов, в
которых могут находиться взрывные устройства»,
«Действия при получении телефонного сообщения об
угрозе совершения террористического акта», в
которых содержится информация о действиях при
угрозе или совершении террористических актов,
номера телефонов служб экстренного реагирования.
5. За вышеуказанный период на 16 объектах
образования (МОБУ СОШ №1 им. Героя Советского
Союза Н.И. Кузнецова, МОБУ «Гимназия №3»,
МБОУ «СОШ №8», МБОУ «СОШ №2», МБДОУ
«Детский сад №16», МБДОУ «Детский сад №19»,
МБДОУ «Детский сад №22», МАУ ДО ДЮЦ
«Радуга», МБОУ «Школа-детский сад №12», МБДОУ
«Детский сад №11», МАУ ДО «ДЮСШ», МАУ ДПО
«ИМЦ», ГБПОУ «Кудымкарский лесотехнический
техникум», ГБПОУ «Кудымкарское медицинское
училище»,
ГБПОУ
«Коми-Пермяцкий
агротехнический техникум»,
ГБПОУ «КомиПермяцкий
профессионально-педагогический
колледж ордена Знака Почета», на 2 объектах
культуры (МБУК «Культурно-деловой центр», ГКБУ
культуры «Коми-Пермяцкий национальный ордена
«Знак
Почета»
драматический
театр
им.
М.Горького»), 2 объектах спорта (МБУ «Стадион
Парма», МАУ «ФОК – плавательный бассейн»), а
также в администрации города Кудымкара и ПКГУП
«Автовокзал» г.Кудымкара
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 12 месяцев 2020 года проведен
мониторинг технической оснащенности объектов
образования, культуры и спорта на предмет
антитеррористической защищенности. Разработаны
паспорта безопасности на 22 муниципальных объекта
образования, согласно постановления Правительства
РФ №1006 от 02.08.2019 года, согласованы в
Кудымкарском ОВО – филиале ФГКУ «УВО ВНГ
России по Пермскому краю», ГУ МЧС России по
Пермскому краю, УФСБ России по Пермскому краю,
утверждены руководителем управления образования
в марте 2020 года. Также обследовано и
категорировано здание нового детского сада,
расположенного
по
ул.В.Онькова,5,
города
Кудымкара, ведется работа по подготовке паспорта
объекта. На 2 объектах культуры и 2 объектах спорта
паспорта безопасности утверждены. В 2020 году
актуализированы паспорта безопасности на объекты
спорта. В 2020 году 1 образовательное учреждение
установило
систему
видеонаблюдения,
обеспечивающую непрерывное видеонаблюдение за
потенциально опасными участками и критическими
элементами территории организации.
7. В течении 2020 года на официальном сайте
администрации
города
Кудымкара
http://www.admkud.ru/Doc/2018/31082018.pdf
в
разделе
«Общественная
безопасность
–
Антитеррористическая деятельность» ежемесячно
размещалась информация в области противодействия
идеологии терроризма, а именно различные памятки,
инструкции, разъяснялась уголовная ответственность
по ст.207 УК РФ, доводилась информация о
проведенных
заседаниях
антинаркотической
комиссии муниципального образования «Городской
округ-город Кудымкар». Также информация в
области противодействия идеологии терроризма

опубликовывалась
в
общественно-политической
газете Коми-Пермяцкого округа «Парма» за №12 от
19 марта 2020 года (разъяснялась уголовная
ответственность по ст.207 УК РФ, за заведомо ложное
сообщение об акте терроризма), №20 от 14 мая 2020
года (разъяснялась уголовная ответственность по
ст.282 УК РФ), №25 от 18 июня 2020 года,
(разъяснялась необходимость проведения работы по
категорированию
и
паспортизации
объектов
(территорий)
организаций,
осуществляющих
медицинскую (медицинские центры, медицинские
кабинеты, стоматологические кабинеты и т.п.) и
фармацевтическую деятельность (аптеки), в том
числе находящиеся в частной собственности,
расположенных на территории муниципального
образования «Городской округ – город Кудымкар» и
обеспечения
мероприятий
по
их
антитеррористической
защищенности
согласно
постановления Правительства РФ от 13 января 2017
года №8 (с изменениями внесенными постановлением
Правительства РФ от 29 марта 2019 года №357), №38
от 17 сентября 2020 года (опубликована информация,
посвященная Дню солидарности в борьбе с
терроризмом). Всего создано информационных
материалов
(печатных,
аудиовизуальных,
электронных) 18, из них печатных 4, электронных 14.
8. Средствами видеонаблюдения оснащены все
объекты образования, решается вопрос оснащения
видеонаблюдением
муниципальных
объектов
культуры и спорта, автовокзала города Кудымкара.
9. 17 января 2020 года утвержден график планового
обследования антитеррористической защищенности
мест
массового
пребывания
и
вероятного
террористического посягательства на 2020 год. На
плановой основе за 2020 год осуществлено
комиссионное обследование антитеррористической
защищенности
35
объектов
террористического
посягательства.

10 января 2020 года утвержден график внепланового
обследования антитеррористической защищенности
мест
массового
пребывания
и
вероятного
террористического посягательства на 2020 год. На
внеплановой основе за 2020 год осуществлено
комиссионное обследование антитеррористической
защищенности
17
потенциальных
объектов
террористических посягательств.
В
ходе
обследования
выявлено,
что
антитеррористическая
защищенность
указанных
объектов в основном соответствует требованиям
нормативных правовых актов. По результатам
обследований, руководству (собственникам) объектов
было рекомендовано улучшить освещение территорий,
установить дополнительное видеонаблюдение с
записью и накоплением видеоинформации до 30 суток,
автономную систему оповещения, специализированную
охрану. По мере финансирования рекомендации
собственниками объектов частично выполнены. В ходе
обследований объектов вероятного террористического
посягательства выявленные незначительные недостатки
устранены в процессе проверок.
Предписания, представления, акты привлечения
должностных лиц к административной ответственности
не выносились.
10. Совместно с сотрудниками полиции, росгвардии и
МЧС
на
предмет
антитеррористической
защищенности в августе 2020 года осуществлялись
проверки задействованных объектов для голосования
на выборы губернатора Пермского края (13 сентября
2020 года). Другие массовые общественные и
молодежные мероприятия не проводились в связи с
пандемией.
Оценка реализации подпрограммы – эффективная
6.

Поддержка малого и среднего Всего
предпринимательства
в Федеральный
муниципальном образовании Бюджет

2 139,1
0,0

2 139,1
0,0

Исполнение программы составило 100% к плану.
В
рамках
программы
реализованы
следующие
мероприятия:

«Городской округ
Кудымкар»
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-

город Краевой бюджет

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

Местный бюджет
Прочие источники

Всего
Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие источники

0,0
2 139,1
0,0

0,0
2 139,1
0,0

76 902,1

66 554,5

0,0

0,0

47 415,0
29 487,1
0,0

37 114,2
29 440,3
0,0

1. Информационная, консультационная поддержка
субъектов малого и среднего предпринимательства.
2. Для субъектов малого и среднего предпринимательства
и их сотрудников организовано и проведено: 4 семинара;
обучение по 2 программам; 3 индивидуальные
консультации с экспертами; информационная встреча с
заместителем
министра
промышленности,
предпринимательства и торговли Пермского края.
3. В целях расширения доступа к финансовым ресурсам
Муниципальным
фондом
поддержки
малого
предпринимательства города Кудымкара предоставлено 11
займов на сумму 5 950,0 тыс. руб.
4. Проведено 4 ярмарки выходного дня и 3
сельскохозяйственные ярмарки.
5. Приобретено 4 мобильных шатра для организации
выставочно- ярмарочных мероприятий.
6. Организовано участие субъектов МСП в Отборе на
получение субсидий на реализацию бизнес-проектов.
Оценка реализации программы - эффективная
Исполнение к плану на 2020 год – 86,5%.
За 2020 г. произведено финансирование следующих
мероприятий:
1.Уличное освещение – 8 818,8 т.р.
2. Мероприятия по благоустройству территории города –
7276,6 тыс.руб.:
- выполнение работ по содержанию в чистоте территории
города – 6497,2 тыс.руб.,
- проведение месячника по благоустройству (приемка
мусора на полигоне) – 99,0 тыс.руб.
- благоустройство земель общего пользования» для
проведения ремонтных работ в районе многоквартирного
дома по ул. Кузнецова, д.27 в сумме – 48,0 тыс.руб.
- ремонт деревянных тротуар – 160,0 тыс.руб.
по
ул.Нефедьева, ул. Песчаная, ул. Павлова, проведен
частичный ремонт тротуар ул. Плодовоягодная, по
ул.Загородная, ул. Дзержинского
- очистка ледозащиты на ГТС водохранилища на р.Кува в
г. Кудымкаре – 100,0 тыс.руб.
- изготовление горки в деревянном исполнении» (для
последующей установки на городской площади на Новый
год) - 78,5 тыс.руб.

- строительно-технического исследование тротуарной
плитки на объекте – место отдыха общего пользования по
адресу: г.Кудымкар, ул. Калинина – ул.50 лет Октября –
30,0 тыс.руб.
- ремонт детской площадки по ул. Загородная, 22 – 240,5
тыс.руб.
- проведение санитарно-технических работ на территории
г.Кудымкара – 20,0 т.р.
3. Организация и содержание мест захоронения – 521,0
тыс.руб.:
- субсидии на выполнение муниципального задания МАУ
«Комбинат благоустройства г.Кудымкара» по содержанию
мест захоронения – 360,8 тыс.руб.
– 123,0 тыс.руб. приобретен вагончик-бытовка для
установки на городском кладбище.
- 37,2 тыс.руб. благоустройство воинского захоронения
(ремонт ограждения).
4. Прочие мероприятия по текущему содержанию города –
524,7 тыс.руб.:
- эвакуация трупных останков- 1,8 тыс.руб. (1
обращение),
- подготовка и организация Крещения 2020 – 26,9 тыс.руб.
- оформление Городской площади к Новому году – 422,0
т.р.
- проведение противопаводковых мероприятий – 74,0 т.р.
5. Содержание линий электропередач наружного
освещения – 1200,0 тыс.руб.
6. Замена светильников уличного освещения на
энергоэффективные лампы – 1346,4 тыс.руб.:
- установка светильников на придомовых и дворовых
территориях – 560,0 тыс.руб. (по ул. Гагарина, д. 13а, 14,
15, 17; ул. 50 лет Октября, д. 20, д. 22; ул. Калинина, д. 53
(ул. 50 лет октября, д. 14); ул. Данилова, д. 21), ул.
Строителей, д. 1; д. 3; д. 5; д. 7; д. 9)
- установка светильников наружного освещения с заменой
опор по ул. Загородная – 223,6 тыс.руб.
- замена ламп наружного освещения на территории города
Кудымкара – 440,2 т.р.
- замена ламп наружного освещения на территориях
города Кудымкара – 122,6 т.р.
7. Приобретение коммунальной уборочной техники –
1777,4 тыс.руб., приобретены пескоразбрасыватель,

прицеп к трактору, минипогрузчик.
8. Обеспечение деятельности МКУ «ОКС» - 3188,8
тыс.руб.
9. Организация благоустройства и озеленения на
территории города Кудымкара – 2857,6 тыс.руб.
- субсидия на выполнение работ по благоустройству и
озеленению МАУ «Комбинат благоустройства» – 2463,9
тыс.руб.,
- обустроен земельный участок, расположенный по адресу:
г.Кудымкар, ул. Советская, 33 – 393,7 тыс.руб.

7.1

Подпрограмма «Газификация
г.Кудымкара на 2018-2019
годы и на период до 2023
года»

Всего
Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие источники

49 347,9
0,0

39 043,1
0,0

47 415,1
1 932,8
0,0

37 114,2
1 928,9
0,0

Оценка реализации программы - эффективная
Процент освоения –79,1%.
Строительство сетей газопровода в частном секторе.
Работы по строительству сетей завершены. Продолжаются
пуско-наладочные работы.
Построены сети на 28 улицах города протяженностью 14,5
км, по итогам строительства обеспечено подключение к
сетям газоснабжения 537 домовладений
- оплата за строительство сетей – 38613,8 тыс.руб.
- оплата за строительный контроль и авторский надзор –
429,3 тыс.руб.
Оценка реализации подпрограммы - эффективная
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Управление
муниципальным
имуществом в
муниципальном
образовании «Городской
округ – город Кудымкар»

Всего
Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие источники

8 613,8

7 354,8

0,0

0,0

600,0
8 013,8
0,0

0,0
7 354,8
0,0

Исполнение к годовому плану 2020г. – 85,4 %.
В 2020 году реализованы следующие мероприятия:
1. Содержание муниципального имущества 2016,7
тыс. руб.
2.Взнос на капитальный ремонт муниципального
жилищного фонда (оплата взноса в фонд и на
специальные счета по муниципальному жилищному
фонду) – 631,5 тыс.руб.
3.Уплата налогов за муниципальное имущество
(имущество казны) – 3,4 тыс.руб.
4.Содержание газопроводов (договор на содержание
газопроводов – 315,2 тыс.руб.
5.Обеспечение
приватизации
муниципального
имущества (услуги по оценке) – 8,0 тыс.руб.
6. Паспортизация объектов недвижимости и сетей
водоснабжения и водоотведения – 96,0 тыс.руб.

Оценка реализации программы - эффективная
8.1

Подпрограмма «Содержание
муниципального жилищного
фонда города Кудымкара

Всего
Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие источники

4 913,5
0,0

4 422,1
0,0

0,0
4 913,5
0,0

0,0
4 422,1
0,0

Исполнение к плану на 2020 г. – 90,0%.
В 2020 году реализованы следующие мероприятия:
1. Мероприятия по сносу ветхих (аварийных домов) –
1915,8 тыс.руб.
- проведены мероприятия по сносу 14 ветхих (аварийных)
домов – 1850,0 тыс.руб.
- разработка проектов на снос объектов – 65,8 т.р.
2. Ремонт муниципального жилищного фонда – 1906,3
тыс.руб.
3. Обследование технического состояния строительных
конструкций МКД и жилых помещений – 600,0 т.р.
Оценка реализации подпрограммы - эффективная
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Охрана окружающей среды Всего
в муниципальном
Федеральный
образовании «Городской
бюджет
округ - город Кудымкар»
Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие источники

14 859,1

4 187,1

6 462,9

5 858,7

4 281,4
4 114,8

3 197,9
2 401,5

0,0

0,0

1. Процент освоения средств к годовому плану -93,3%.
В 2020 году реализованы следующие мероприятия:
1. Профилактика инфекционных заболеваний общих для
человека и животных, распространяемых безнадзорными
животными.
В результате передачи субсидии АНО «Приют для
животных «Милосердие» в сумме 100,0 тыс. руб.
стерилизовано (кастрировано) 10 животных.
В рамках переданных полномочий ОМСУ по организации
проведения мероприятий по по отлову животных без
владельцев, их учету, карантинированию, умерщвлению
(эвтаназии), утилизации, возврату и содержанию из
бюджета Пермского края в бюджет муниципального
образования «Городской округ – город Кудымкар»
передана субвенция в размере 1505,7 тыс.руб. В результате
выполнены следующие работы:
- отловлено вакцинировано, привито от бешенства 167
животных без владельцев;
- стерилизовано (кастрировано) 63 животных;
- передано новым владельцам – 100 животных;
- размещено в приюте 65 животных.
2. Капитальный ремонт гидротехнических сооружений
водохранилища на р. Кува в г. Кудымкар Пермского края.
В соответствии с заключенным 04.06.2018 года
муниципальным контрактом на выполнение работ по
капитальному ремонту ГТС водохранилища на р. Кува в г.
Кудымкаре с ООО «Панорама» выполнен второй этап

работ. работы выполнены ненадлежащего качества,
работы не приняты.
3. Модернизация городской инфраструктуры для сбора,
удаления и обезвреживания отходов на территории МО
«Городской округ – город Кудымкар». Силами МАУ
«Кудымкарские муниципальные автодороги» выполнены
работы по установке 50 контейнерных площадок.
4. Ликвидация и предотвращение очагов распространения
борщевика Сосновского на территории города Кудымкара.
Силами МАУ «Комбинат благоустройства г. Кудымкара»
выполнены
работы
по
скашиванию
борщевика
Сосновского объемом 17, 711 га.
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Муниципальная служба в
муниципальном
образовании «Городской
округ – город Кудымкар»

Управление
муниципальными
финансами и
муниципальным долгом
муниципального
образования «Городской
округ-город Кудымкар»
Муниципальная
программа комплексного
развития систем
коммунальной
инфраструктуры
муниципального

Всего
Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие источники

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

3 608,8
0,0

3 576,2
0,0

0,0
3 608,8
0,0

0,0
3 576,2
0,0

5 902,1
0,0

5 696,9
0,0

0,0
5 902,1
0,0

0,0
5 696,9
0,0

3 824,5
0,0

3 807,9
0,0

0,0
3 824,5
0,0

0,0
3 807,9
0,0

Оценка реализации программы - эффективная
Исполнение программы к плану на 2020 год - 99,1%.
В отчетном периоде бюджетные средства были
направлены:
1.Выплату ежемесячной доплаты к трудовой пенсии
лицам, замещавшим муниципальные должности
муниципальной службы;
2.Курсы повышения квалификации прошли 2
муниципальных служащих (по 2 темам).
Оценка реализации программы - эффективная
Плановые ассигнования на 2020 год, утвержденные в
сумме 5902,1 тыс.руб. исполнено за 2020 год на
сумму 5669,9 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.
Оценка реализации программы – эффективная
Исполнение программы к плану на 2020 - 99,6 %.
В 2020 году реализованы следующие мероприятия:
1. модернизация котельного оборудования и системы
теплоснабжения. Поставлены трубы в ППУ изоляции
– произведена оплата 548,3 тыс.руб.,
2. Развитие сетей водоотведения – разработка ПСД на

образования «Городской
округ – город Кудымкар»
на 2017-2019 годы и на
период до 2026 года

строительство КНС в микрорайоне 12 на сумму
2389,0 тыс.руб.
3. Модернизация сетей водоснабжения – 573,7
тыс.руб.
- подключение (технологическое присоединение) к
централизованной системе холодного водоснабжения
МКД по адресу ул.Центральная, 1а – 278,0 тыс.руб.
технологическое
присоединение
участков
водопровода через р.Иньва в г. Кудымкар по ул.
Советская в г.Кудымкар- 295,7 тыс.руб.
4. Развитие сетей электроснабжения – 296,9 тыс.руб.
- строительство воздушных линий электропередач
ВЛ-0,4 кВ на земельных участках, предоставленных
многодетным семьям (участок Новый аэропорт
города Кудымкара, ул. Вертолетная) – 296,9 тыс.руб.

источники

5. Модернизация сетей водоотведения – не освоено 16,5
т.р.
Ремонт выпусков наружной канализации ДУ-110 (на
площади КДЦ) проведен за счет собственных средств
ООО «Куддымкарский водоканал».
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Профилактика
правонарушений в
муниципальном образовании
«Городской округ – город
Кудымкар»

Всего
Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие
источники

2 564,2
0,0

2 527,4
0,0

1 785,8
778,4
0,0

1 785,8
741,6
0,0

Оценка реализации программы - эффективная
Исполнение программы к плану на 2020 - 98,6 %.
В 2020 году реализованы следующие мероприятия:
- обеспечение охраны общественного порядка на
массовых мероприятиях,
- организация дежурств в зоне предполагаемого
паводка и
рейдах с полицией по коронавирусу
(произведены выплаты ДНД в сумме 784,0 тыс.руб.);
- приобретен 32-канальный видеорегистратор в
комплекте в сумме 52 тыс. руб.
- произведены расходы на обслуживание и
переустановку видеосистем в сумме 10 тыс.руб.,
- произведены расходы на аренду автотехники на
перекрытие дорог в период проведения культурномассового мероприятия – народное гуляние
«Масленица» в сумме 20 тыс.руб.,
- проведены профилактические мероприятия против
наркомании и алкоголизма на сумму 25 тыс.руб.:

организован городской конкурс среди СУЗов по
проведению Декады трезвости в учреждениях,
организована работа жюри, приобретение призовой
продукции победителям – сертификаты на посещение
плавательного бассейна.
произведены
расходы
на
вовлечение
несовершеннолетних в спортивные секции и
соревнования на сумму 20 тыс.руб., в рамках
организации деятельности малых групп в летний
период.
- произведена оплата расходов по ремонту УПП в
2019г. в сумме 1 100,7 тыс.руб. Расходы на ремонт
УПП на Лихачѐва, 57 в 2020 г. 587,0 тыс.руб.
- произведена оплата связи и коммунальных услуг в
офисе ДНД в сумме 15,0 тыс.руб.
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Транспортная система на
территории
муниципального
образования
«Городской
округ – город Кудымкар»

Всего
Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие
источники

117 086,1
0,0

80 570,1
0,0

71 223,1
45 863,0
0,0

34 707,1
45 863,0
0,0

Оценка реализации программы - эффективная
Исполнение программы к плану на 2020 год – 68,81%.
В
отчетном
году
реализованы
следующие
мероприятия:
1. Текущее содержание автомобильных дорог – 29
770,8 тыс.руб.
2. Приобретение дорожно-эксплуатационной техники
– 4 128,0 тыс.руб. (трактор Беларусь с навесным
оборудованием
1550,0
тыс.руб.,
мини
асфальтобетонный завод - 2578,0 тыс.руб.)
3. В гравийном (щебеночном) исполнении:
- завершены работы по ремонту дорог (контракт 2019
года): по пер. Медицинский, ул. Гирибская, пер.
Майский, ул. Песчаная, заезд к д/с по ул. К. Маркса,
ул. Конституции, ул. Чкалова, ул. Народная, ул.
Трудовая, ул. Березовая на 9139,2 тыс.руб.
- завершены работы по контракту на ремонт дорог по
ул. ул. Васильковая, ул. Молодогвардейцев, ул.
Филичевская, пер. Таежный, ул. Парковая, ул.
Отевская - 6919,7 тыс.руб.
4. В асфальтобетонном исполнении:
- произведен окончательный платеж по контракту на

ремонт дорог Кузнецова, Братчикова 1541,4 т.р.
(работы завершены в 2019 г.).
- завершены работы по ремонту ул. Свердлова (от
синего моста до ул.Колхозная) на сумму 23 315,5
тыс.руб.,
5. Произведена оплата за разработку комплексной
схемы организации дорожного движения – 100,0
тыс.руб.
6. Завершен ремонт тротуар в асфальтобетонном
исполнении по ул. Центральная, ул. 50 лет Октября,
ул. Данилова – 4742,9 тыс.руб.
7. Заключен контракт на капитальный ремонт моста
через р. Иньва в сумме 39578,1 тыс.руб.
8. Завершена разработка программы комплексного
развития транспортной инфраструктуры – 300,0
тыс.руб.
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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

6 699,2

6 351,9

0,0

0,0

3 537,0
3 162,2
0,0

3 537,0
2 814,9
0,0

Оценка реализации программы - эффективная
Исполнение плана за 2020 год составило 94,8%.
В рамках реализации программы:
- проведен Координационный совет по национальным
вопросам при главе города Кудымкара;
- проведен городской мониторинг общественного
мнения, целью которого являлось изучение уровня
этноконфессиональной напряженности в городе
Кудымкаре;
В рамках исполнения муниципального задания МАУ
«Газета «Парма» выпущено 53 номера газеты.
В рамках реализации мероприятия «Развитие
туризма на территории муниципального образования
«Городской округ-город Кудымкар»:
благоустроен
туристический
маршрут
протяженностью 360 м;
- установлено 25 знаков туристкой навигации;
- заключен муниципальный контракт на разработку
проектно-сметной
документации
по
объекту
«Обустройство памятника археологии федерального
значения «Кудымкарское городище IX-XV вв.».

В рамках реализации мероприятия «Молодежная
политика»:
- проведены акции по пропаганде здорового образа
жизни среди молодежи;
- проведены мероприятия по патриотическому
воспитанию молодежи;
- организован и проведен межмуниципальный
молодежный фестиваль «Молодежь в стиле ЭТНО».
В рамках реализации мероприятия «развитие
гражданских инициатив» на территории города
реализованы
2
проекта
инициативного
бюджетирования.
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Муниципальная адресная
программа по переселению
граждан из аварийного
жилищного фонда в
муниципальном образовании
«Городской округ – город
Кудымкар»

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

Всего
Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие
источники

Всего
Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие
источники

36 764,3
35 207,0

23 785,0
22 247,0

1 485,3
72,0
0,0

1 485,2
52,8
0,0

28 148,7
8 557,8

26 232,6
8 557,4

16 590,9
3 000,0
0,0

14 845,3
2 829,9
0,0

Оценка реализации программы - эффективная
Процент освоения средств от плана за 2020 год
составляет 64,7 %.
В рамках муниципальной программы переселения
граждан
из
аварийного
жилищного
фонда
муниципального образования «Городской округ –
город Кудымкар» в 2020 году расселено 26 жилых
помещений общей площадью 831 кв.м., где
проживали 86 человек.
Оценка реализации программы - эффективная
Процент освоения средств – 93,2%.
За 2020 год выдано 39 свидетельств о получении
социальных выплат на приобретение жилого
помещения или создание объекта индивидуального
жилищного строительства в размере 10% и 13
свидетельств в размере 35%. Произведена оплата 13
свидетельств в размере 35 % на сумму 14 552,4 тыс.
руб., 36 свидетельств в размере 10% на сумму 9 507,0
тыс. руб., 10 свидетельств в размере 10% на сумму 2
167,6 тыс. руб. по списку 2019 года.
С начала года в список молодых семей-участниц
программы было поставлено 10 молодых семей.
На 01.01.2020 в списке на 35 % состоят 124 семьи, из
них 6 семей, имеющие 3 и более детей. В списке на

10% состоят 103 семьи.
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Муниципальная
программа
«Управление
земельными ресурсами в
муниципальном
образовании
«Городской
округ- город Кудымкар»

Муниципальная
программа
«Осуществление
муниципального контроля
в городе Кудымкаре»

Всего
Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие
источники

3 220,3
0,0

3 220,3
0,0

1 337,7
1 882,6
0,0

1 442,8
1 777,5
0,0

Всего
Федеральный
бюджет

128,0
0,0

128,0
0,0

Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие
источники

0,0
128,0
0,0

0,0
128,0
0,0

Оценка реализации программы - эффективная
Процент исполнения составляет 100 % от плана.
В 2020 году:
1.МАУ
«Кудымкаргорпроект»
выполнены
землеустроительные
работы,
осуществлена
подготовка
проектов
межевания
кадастровых
кварталов, подготовка проектов межевания под
автомобильными дорогами, подготовка заключений
кадастрового
инженера
при
проведении
муниципального контроля.
2. Осуществлены работы по
оценке объекта
незавершенного строительства, необходимая при
процедуре продажи его на публичных торгах в связи с
окончанием срока договора аренды. Так же была
проведена оценка средней рыночной стоимости 1
кв.м. земельного участка с видом разрешенного
использования «для индивидуального жилищного
строительства», необходимая для определения
размера
единовременной
денежной
выплаты
многодетным семьям.
3. Выполнение комплексных кадастровых работ в
отношении 12 кадастровых кварталов на условиях
софинансирования из федерального бюджета.
Оценка реализации программы - эффективная
Процент исполнения составляет 100 % от плана.
В рамках доведенных лимитов расходы произведены
на следующие мероприятия:
1. Приобретение «муляжей» видеокамер для
установки в местах выброса мусора в кол-ве 32 шт.
2. Приобретены 3 баннера о соблюдении Правил
благоустройства,
3. Приобретение подарочных сертификатов, рамки
для дипломов для награждения участников конкурса
«Мой дом, мой двор, моя гордость!».
4. Проведение конкурса «Мой дом, мой двор – моя

гордость!» с определением победителей конкурса,
вручением дипломом и благодарственных писем с
подарочными сертификатами. Всего поступило 31
заявка.
5. Размещение таблиц с информацией: «Выгул
домашних животных в специально отведенном
месте»;
6. В рамках информирования жителей города о
соблюдении правил благоустройства проведен
зимний конкурс по благоустройству «Лымчир 2020».
Победители
награждены
дипломами,
благодарственными
письмами,
подарочными
сертификатами. В конкурсе продемонстрировано
более 30 работ, более 14 учреждений и частных лиц
принимали в нем участие.
Оценка реализации программы - эффективная
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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

9 881,4
0

9 320,1
0

4 288,5
5 592,9
0,0

4 029,9
5 290,2
0,0

Освоение составило 94,3,0%.
В 2020 году:
1. Благоустройство общественной территории «Площадь
культурно-делового центра 1 этап» (подрядчик ООО
"ДСК-ЗАКАМСК") – 5176,8 т.р.
2.
Благоустроено
9
дворовых
территорий,
не
благоустроенных в 2019 году: ул. Лихачева 47, 49, 51, 53;
ул. Плеханова, 24А, 27, 27А, 29, 29А на 4 099,6 тыс.руб.
3. Разработка дизайн проектов дворовых территорий,
осуществление мероприятий по строительному контролю
–
43,7
т.р.
проведено
определение
качества
асфальтобетонного покрытия на площади КДЦ.
Оценка реализации программы - эффективная

21. Муниципальная
программа
«Содействие
занятости
населения
муниципального
образования
«Городской
округ – город Кудымкар»

Всего
Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие
источники

944,7

944,6

0,0

0,0

0,0
944,7
0,0

0,0
944,6
0,0

Освоение составило 100%.
Поставлено на учет в целях поиска работы 1929 чел.
Получили статус безработного 1571 чел. Оказано
содействие в трудоустройстве 876 гражданам,
ищущим работу и безработным гражданам.
Численность безработных граждан, состоящих на
учете на 01.01.2021 г. составила 362 чел.
Уровень регистрируемой безработицы на 01.01.2021
г. – 2,3%. Напряженность-1,7 чел. на вакансию.

Эффективность трудоустройства 49,9 %.
Направлено на профессиональное обучение 115
безработных гражданина.
Услуги профессиональной ориентации оказаны 1337
чел., по социальной адаптации-277 чел.
16 женщины, находящиеся в отпуске по уходу за
ребенком до достижения 3– х лет направлены на
профессиональное обучение.
14 граждан получающих трудовую пенсию по
старости направлены на профессиональное обучение.
Оказана помощь в трудоустройстве безработных
граждан, испытывающих трудности в поиске работы11 человекам (в т.ч.: одинокий родитель- 4 чел.,
многодетный родитель- 5 чел., инвалиды-2 чел.,).
Проведено 44 ярмарки вакансий с участием 709
человек.
Оказана услуга по самозанятости 77 безработным
гражданам в виде информационной консультации. 5
человек получили единовременную финансовую
помощь на открытие собственного дела.
За период с апреля по июль на общественные работы
по договорам ГПХ было трудоустроено 40
безработных человек, из них 11 человек за счет
средств местного бюджета в МАУ «Комбинат
благоустройства города Кудымкара». 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).
По
мероприятию
«Организация
временного
трудоустройства несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время»
привлечен
81
чел.,
в
том
числе
70
несовершеннолетних из группы риска и СОП за счет
средств
местного
бюджета.
Трудоустройство

осуществлялось в МАУ «Комбинат благоустройства
города Кудымкара» и МАУ «Кудымкарские
автомобильные дороги».
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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

590,1
0,0

590,1
0,0

0,0
590,1
0,0

0,0
590,1
0,0

Обслуживание
информационнотелекоммуникационной
инфраструктуры
муниципального
образования
«Городской
округ – город Кудымкар»
Пермского края

Всего
Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Прочие
источники

2 159,6
0,0

1 999,5
0,0

0,0
2 159,6
0,0

0,0
1 999,5
0,0

Оценка реализации программы - эффективная
Процент освоения средств к годовому плану– 100%.
В 2020 году реализованы следующие мероприятия:
1. В рамках муниципального задания МАУ
«Кудымкаргорпроект»
выполнили
работы
по
инженерно-геодезическим изысканиям на площади
12,0 га.
2. По Мероприятию 2.2 «Определение границ
территориальных
зон
города
Кудымкара»
подрядчиком работы выполнены, но сведения о
границах территориальных зон г. Кудымкар в
государственный кадастр недвижимости, в виде
координатного описания не внесены.
Оценка реализации программы - эффективная
За 2020 год исполнение программы составляет
92,59%.
За отчетный период реализованы следующие
мероприятия:
1. Обслуживание и обеспечение функционирования
базовой
информационно-технологической
инфраструктуры органов местного самоуправления
муниципального образования «Городской округгород Кудымкар» расходы на 01.01.2021 г.
составляют 1055,24 тыс. руб. (приобретено в рамках
программы 3 персональных компьютера и один
моноблок,
два
профессиональных
многофункциональных устройства с объемом
картриджа на 25 тыс. копий, экономия по догнанному
мероприятию составляет 31,7 тыс. руб. или 1,47% к
общему объему финансирования программы это
связано
с
прекращением
использования
сопровождения программного комплекса ИВЦ
Автоматизация делопроизводства)

2. Обслуживание и обеспечение функционирования
единой
информационно-технологической
и
телекоммуникационной инфраструктуры органов
местного
самоуправления
муниципального
образования «Городской округ-город Кудымкар»
расходы на 01.01.2021 г. составляют 507,44 тыс. руб.
(расходы
на
телекоммуникационную
связь
составляют 191,75 тыс. руб., телефонная связь 315,69
тыс. руб . экономия по телефонной связи составляет
31, 66 тыс. руб. или 1,47% от общего объема
финансирования программы).
3.
Обеспечение
защиты
информационнотехнологической
и
телекоммуникационной
инфраструктуры и информации в информационных
системах, используемых органами муниципального
образования "Городской округ-город Кудымкар" в
пределах полномочий. " расходы на 01.01.2021 г.
составляют 436,76 тыс. руб. ( проведена Аттестация
объекта
информатизации
"АСОИ
РСП"
в
соответствии
вступившими
изменениями
в
законодательстве (работа с государственной тайной)
также в 2020 году сложилась экономия по данному
мероприятию и составила 96,73 тыс. руб. или 4,5%
всех
средств
направленных
на
реализацию
программы, экономия сложилась в результате не
использования средств на приобретение: КРК 4 тыс.
руб антивирусные средства, управление образования
средства на Крипто – Про версии 5 в размере 3,34
тыс. руб. и Администрации города Кудымкара в
размере 89,25 тыс. также связаны в основном с
отказом приобретения программного средства
Крипто-Про версии 5(предусмотрено в бюджете 76,5
тыс. руб ) т.к. в настоящее время не все ГАС перешли
на использование новой версии. Оставшаяся
экономия сложилась за счет проведения конкурсных
процедур связанных с приобретением антивирусных
средств защиты.

Оценка реализации программы - эффективная

