ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к Докладу главы города Кудымкара – главы администрации города Кудымкара о
достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов
местного самоуправления муниципального образования «Городской округ – город
Кудымкар» за 2018 год и их планируемых значениях на 3-летний период.
1.Общие сведения о муниципальном образовании

Законом Коми-Пермяцкого автономного округа от 04 июля 2005 г. № 54 муниципальное
образование «Город Кудымкар» наделено статусом городского округа.
Кудымкар – административный центр Коми-Пермяцкого округа. Город расположен в
южной части Коми-Пермяцкого округа, в месте слияния рек Кувы и Иньвы, в северо-западной
части Пермского края. Территория города составляет 3213,45 га. (территория муниципального
образования- 3224 га). Максимальная протяженность с севера на юг – 10,2 км, с запада на восток –
6,7 км. Главной транспортной магистралью является автодорога Кудымкар – Карагай – Пермь.
Расстояние до ближайшей железнодорожной станции Менделеево составляет 104 км, до города
Пермь -201 км, до города Москва -1394 км.
По состоянию на 01.01.2019 года численность постоянного населения муниципального
образования «Городской округ – город Кудымкар» составило 30909 человек.
Решением Кудымкарской городской Думы от 25.02.2011 № 2 утверждена Стратегия
социально-экономического развития муниципального образования «Городской округ – город
Кудымкар» на 2011-2020 годы, в которой отражены 3 стратегических направления:
-укрепление экономики города и формирование благоприятного хозяйственного климата;
-развитие городской инфраструктуры и повышение качества среды проживания;
-совершенствование социальной сферы города и создание условий формирования
благоприятного социального климата.
Для достижения направлений стратегии Программой социально-экономического развития
муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар» на 2013-2017 годы
(утверждена Кудымкарской городской Думы от 25.10.2013 № 66) поставлена цель - повышение
благосостояния и качества жизни населения на основе эффективного использования
имеющихся ресурсов, устойчивого развития и повышения конкурентоспособности
экономики города, поступательного совершенствования городской социальной сферы и
инфраструктуры. Для достижения поставленной цели с 2014 года бюджет муниципального
образования «Городской округ – город Кудымкар» формируется в программном формате. В 2018
году на территории муниципального образования реализовывалось 23 муниципальных программы,
мероприятиях которых направлены на выполнение полномочий, определенных Федеральным
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
2.Аналитическая информация о достижении значений показателей
I. Экономическое развитие
Структура экономики города за последние годы не претерпела каких-либо изменений. Ее
основу, как и прежде, составляют потребительский рынок, сфера услуг и производство
коммунальных услуг и товаров народного потребления. Городская экономика преимущественно
ориентирована на рынок местных потребителей.
Оборот крупных и средних организаций города в 2018 году увеличился на 12,2% к уровню
2017 года и составил 3 553,8 млн. руб. Объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами составил 1 222,6 млн. руб., или 109,7% к
уровню 2017 года.
Среднемесячная заработная плата в 2018 году составила 29755,1 рубля, что на 8,5% выше
аналогичного показателя прошлого года, реальная заработная плата на одного работника составила
106,6% к уровню 2017 года. Самая высокая заработная плата наблюдается в государственном
управлении – 41437,3 рубля, деятельности финансовой и страховой – 35861,5 рублей, обеспечение
электрической энергией, газом и паром – 35578,5 рублей. Самая низкая заработная плата в сфере

строительства. Несмотря на темпы роста среднемесячной заработной платы в городе, по
сравнению со среднекравым показателем заработная плата ниже на 24,9%.
1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 10000 человек населения в
2018 году составило 332,5 единиц, что на уровне 2017 года.
В краткосрочной перспективе планируется увеличение числа субъектов МСП за счет
реализации государственных и муниципальных программы, а также предоставления микрозаймов
муниципальным фондом г.Кудымкара (в 2018 году выдано 10 займов на сумму 4,1 млн.руб.).
2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и
средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей) всех предприятий и организаций
Показатель рассчитывается один раз в пять лет на основании сплошного наблюдения за
деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства.
Показатель на уровне 2016 и 2017 годов. В прогнозном периоде планируется не
значительный рост.
3. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на
1 человека
За 2017 год объем инвестиций в основной капитал по полному кругу организаций составил
178330,0 тыс. рублей, или 128,9 % к уровню прошлого год.
Объем инвестиций в основной капитал в расчете на 1 человека (за исключением бюджетных
средств) в 2018 году сложилось в размере 2892,12 рублей. По сравнению с 2017 годом показатель
увеличился на 873,2 рубля. на 1 человека, или на 43,3%. В отчетном периоде субъектами МСП
были сданы в эксплуатацию торговые объекты и приобретено новое оборудование и машины, доля
которых в общем объеме увеличилась на 1,5% по отношению к 2017 году.
В соответствии с выданными разрешениями на строительство и сроками сдачи объектов
потенциальными инвесторами в 2019 году и последующие годы рост запланирован 101,5%, исходя
из роста доли участия собственных средств организаций в отчетном периоде.
4. Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным
налогом, в общей площади территории городского округа (муниципального района)
Рост показателя в отчетном периоде произошел за счет приведения в соответствии с
методическими рекомендациями. В 2018 году дополнительно было вовлечено в оборот 7,06 га
земельных участков, из которых 6,31 га земельных участков было предоставлено многодетным
семьям.
В прогнозном периоде тенденция роста показателя сохранится в виду предоставления
земельных участков многодетным семьям, а также вовлечение в оборот земельных участков под
домами подлежащих сносу, но незначительно. В планируемом периоде произойдет снижения
количества многодетных семей, заявивших на получение земельных участков, так как наибольшая
доля получила земельные участки в период с 2013 по 2015 годы, а также вступивших в силу с
октября 2018 года и 1 января 2019 года новые условия предоставления земельных участков
многодетным семьям в Пермском крае.
5. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе
На территории муниципального образования сельскохозяйственные организации
отсутствуют.
6. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не
отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог
общего пользования местного значения
В отчетном периоде показатель остался на уровне 2017 года и составил 21,4%. В рамках
муниципальной программы «Транспортная система на территории муниципального образования
«Городской округ – город Кудымкар» в 2018 году отремонтировано 10,773 км дорог местного
значения в асфальтобетонном и гравийном исполнении. В 2017-2018 году проведена
инвентаризация и паспортизация дорог, что повлияло на отсутствие снижения показателя в
отчетном периоде. В 2019 году ожидается рост показателя в виду недостаточностью средств

дорожного фонда и поступающими требованиями надзорных органов о приведении дорог в
нормативное состояние. В последующие годы планируется незначительное снижение показателя.
7. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного
автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского
округа (муниципального района) в общей численности населения городского округа
(муниципального района)
В составе муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар» поселений
нет.
8. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников:
За отчетный период темпы роста среднемесячной заработной платы составили 108,6%, при
росте индекса потребительских цен в 2018 году до 103,8%. Реальная заработная плата,
рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в 2018 году увеличилась на 6,6% по
отношению к 2017 году, что составила 105,4%.
8.1. крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа
(муниципального района)
Средняя номинальная заработная плата работников в городе Кудымкаре в 2018 году
составила 29755,1 рублей, или 108,5% к уровню прошлого года. В соответствии с
предварительным прогнозом социально-экономического развития муниципального образования
«Городской округ – город Кудымкар» на 2020-2022 рост заработной платы в 2019 году составит
99,1%, в 2020 году – 101,05%, в 2021 году – 101,05%.
8.2. муниципальных дошкольных образовательных учреждений
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата муниципальных дошкольных
образовательных организаций по данным Пермьстата в 2018 году составила 20966,5 рублей (2017
г. – 19901,8 рублей). Темпы роста в отчетном году составили 105,3%.
В прогнозном периоде значение показателя ежегодно будет увеличиваться в соответствии с
темпами роста МРОТ на 101,5% (отношение 2019 года к 2018 году: 11280/11163*100=101,5%).
8.3. муниципальных общеобразовательных учреждений
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата муниципальных
общеобразовательных организаций города по данным Пермьстата в 2018 году составила 24753,9
рублей (2016 г. – 25405,9 рублей). Темпы роста в отчетном году составил 97,4%. Снижение
показателя связано с уменьшением нормативов межбюджетных трансфертов из бюджета
Пермского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы.
В прогнозном периоде значение показателя ежегодно будет увеличиваться в соответствии с
темпами роста МРОТ на 101,5% (отношение 2019 года к 2018 году: 11280/11163*100=101,5%).
8.4. учителей муниципальных общеобразовательных учреждений
Среднемесячная номинальная заработная плата учителей общеобразовательных учреждений
города в 2018 году составила 27389,8 рублей, или 104,9% к уровню 2017 года.
В прогнозном периоде значение показателя ежегодно будет увеличиваться в соответствии с
темпами роста МРОТ на 101,5% (отношение 2019 года к 2018 году: 11280/11163*100=101,5%).
8.5. муниципальных учреждений культуры и искусства
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата муниципальных учреждений
культуры и искусства по данным Пермьстата составила 21383,8 рубля, или 109,1% к 2017 году.
В соответствии с «Дорожной картой» в сфере культуры заработная плата работников
составит: 2019 г.- 22287,4 руб., 2020 г. – 22635,0 руб., 2021 год – 22635,0 руб.
8.6. муниципальных учреждений физической культуры и спорта
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата муниципальных учреждений
физической культуры и спорта по данным Пермьстата в 2018 г. составила 20000,3 рубля (2017 г. –
16821,6 рублей). Темпы роста в отчетном периоде – 118,9%.
В прогнозном периоде значение показателя ежегодно будет увеличиваться в соответствии с
темпами роста МРОТ на 101,5% (отношение 2019 года к 2018 году: 11280/11163*100=101,5%).
II. Дошкольное образование

Дошкольное образование города Кудымкара представлено 9 муниципальными
организациями. По состоянию на 01.01.2019 года очередность детей в дошкольные учреждения
составила 467 чел., из них в возрасте от 1,5 до 3 лет - 193 детей. Очередность детей в возрасте от 3
до 7 лет отсутствует. В 2017 году началось строительство детского сада на 100 мест, дата ввода
которого планируется в конце 2019 года.
9. Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную общеобразовательную услугу и
(или) услугу по их содержанию в муниципальных общеобразовательных учреждениях в
общей численности детей в возрасте 1-6 лет
Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу по
их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в 2018 году составила 77,5%, что
на уровне прошлого года, в связи с снижением общей численности детей и численности
получающих услугу в одинаковой пропорции.
В прогнозе показатель увеличится за счет ввода детского сада и снижения численности
детей дошкольного возраста в виду снижения рождаемости на территории города.
10. Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные
дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет
За отчетный период показатель снизился с 15,1% до 12,3%, за счет проводимых
мероприятий в предыдущие годы по реконструкции помещений под дошкольные группы и
снижения общей численности детей в возрасте от 1-6 лет.
В прогнозе показатель уменьшится за счет ввода детского сада и снижения численности
детей дошкольного возраста в виду снижения рождаемости на территории города.
11. Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе
муниципальных дошкольных общеобразовательных учреждений
В отчетном периоде на территории города зданий дошкольных учреждений, требующих
капитального ремонта, нет. В прогнозном периоде показатель будет нулевым в виду проведения
мероприятий по недопущению зданий до аварийного состояния.
III. Общее и дополнительное образование
Общее образование представлено 6 муниципальными общеобразовательными
организациями, в числе которых 4 - школы, 1-гимназия и 1- коррекционная школа. В 2018 году
общее образование получало более 4200 человек.
Дополнительное образование представлено учреждениями: МБУ ДО «Кудымкарская школа
искусств», МАУ ДО «Детско-Юношеская спортивная школа», МАУ ДО «Детско-Юношеский
центр «Радуга» г.Кудымкара» , ГБКОУ ДО «СДЮШОР» им.Л.Д.Голеева, которые посещает 2287
человек.
13. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших
аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников
муниципальных общеобразовательных учреждений
Доля выпускников МОУ, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей
численности выпускников в 2017-2018 учебном году составила 0%.
Планируется сохранить долю выпускников МОУ, не получивших аттестат о среднем
(полном) образовании, в общей численности выпускников на нулевом уровне.
14. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих
современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных
общеобразовательных учреждений
Показатель отчетного периода 100%, т.к. на территории СОШ № 8 в 2018 году обустроена
спортивная площадка с элементами мини футбола, волейбола, баскетбола, тенниса. В
последующие годы показатель стабилен на уровне 100%.
15. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве
муниципальных общеобразовательных учреждений

Здания общеобразовательных учреждений, находящихся в аварийном состоянии или
требующие капитального ремонта на территории города Кудымкара отсутствуют. Текущий ремонт
учреждений осуществляется в рамках муниципальной программы "Образование в городе
Кудымкаре" мероприятие "Приведение образовательных организаций в нормативное состояние".
16. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в
муниципальных общеобразовательных учреждениях
По данным ГБУЗ Пермского края «Пермский краевой медицинский информационноаналитический центр» доля детей первой и второй групп здоровья в 2018 году – 90%. Рост
показателя обусловлен увеличением количества детей первой и второй группы здоровья за счет
проведения мероприятий пропаганды здорового образа жизни на территории города Кудымкара.
В прогнозном периоде показатель на уровне 2018 года.
17. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях,
занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в
муниципальных общеобразовательных учреждениях
Численность учащихся, занимающихся во вторую смену в 2018 году составила 1370 чел. В
отчетном периоде доля обучающихся во вторую смену увеличилась с 32,983% в 2017 году до
32,167%. Снижение показателя обусловлен ростом общего количества контингента учащихся за
счет учащихся первых классов.
В прогнозном периоде показатель будет на уровне 32,0% за счет передачи высшего
учебного заведения УдГУ в муниципальную собственность для организации образовательного
процесса начальной школы.
18. Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1
обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях
За отчетный период расходы на общее образование в расчете на 1 обучающегося
увеличились на 8,5 тыс. руб. в связи с увеличением предоставления субвенций бюджета Пермского
края на реализацию мероприятий учебными заведениями с детьми с ОВЗ и субсидий на
приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы.
В 2019 году рост показателя обусловлен предоставлением субсидий на приобретение
детского сада и приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы.
В 2020-2021 годы показатель на уровне 52,3 тыс. руб. на основании доведенных бюджетных
лимитов.
19. Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в
организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей
численности детей данной возрастной группы
В 2018 году доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному
образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности,
в общей численности детей данной возрастной группы осталась на уровне прошлого года и
составила 44%.
В прогнозном периоде данный показатель увеличится до 55,0%. Увеличение произойдет, в
первую очередь, за счет снижения общей численности детей данного возраста и увеличения
количества детей путем вовлечения их в физкультурно-спортивные клубы.
IV. Культура
Сеть учреждений культурно-досуговой направленности в городе Кудымкаре представлена
МБУ культуры «Культурно-Деловой Центр» г.Кудымкара (с 2-мя филиалами) и Этнокультурный
центр. Количество посадочных мест в данных учреждениях составляет 696 мест.
20. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной
потребности:
клубами и учреждениями клубного типа:
В соответствии с нормативами обеспеченности организациями культуры (распоряжение
правительства РФ от 26.01.2017 № 95-р) для городских округов с численностью населения менее
100 тыс.чел. норматив составляет - 1 Дом культуры на 20 тыс.населения. Норматив для
г.Кудымкара с численностью населения 30,9 тыс.чел. - 2 сетевые единицы. Фактически на
территории города - 4 сетевые единицы: Культурно-деловой центр с двумя филиалами и

Этнокультурный центр. В связи с этим показатель в 2018 году на уровне показателя 2017 года и
составляет 200%. В прогнозном периоде показатель стабилен.
библиотеками:
В соответствии с нормативами обеспеченности организациями культуры (распоряжение
правительства РФ от 26.01.2017 № 95-р) для городских округов норматив 1 общедоступная
библиотека на 20 тыс.населения, 1 детская библиотека на 10 тыс.детей. Норматив для г.Кудымкара
при численнности населения 30,9 тыс.чел. - 2 общедоступные библиотеки, 1 детская библиотека
(6,9 тыс.детей до 14 лет), факт 2 сетевых единицы общедоступных библиотек: Коми-Пермяцкая
национальная библиотека, 1 филиал в микрорайоне «Юрино», 1 сетевая единица (филиал) детская
библиотека.
За отчетный период показатель составил 100%. По оценке 2019 года и на 2020 и 2021 годы
показатель стабилен.
парками культуры и отдыха:
На территории города Кудымкара находится 1 парк культуры и отдыха им.
И.Я.Кировщекова, который в 2018 году был благоустроен, но в настоящее время не является
юридическим лицом. Показатель скорректирована с учетом требований в 2018 году к нулевому
значению и в перспективе не изменится.
21. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном
состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных
учреждений культуры
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном
состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений
культуры города Кудымкара в 2018 году составила 33 %. Из 3-х зданий, только здание МБУ
культуры «Культурно-Деловой Центр» г.Кудымкара требует частичного ремонта кровли, но в
связи с отсутствием средств в бюджет муниципального образования на среднесрочную
перспективу ремонт не планируется.
22. Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и
требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного
наследия, находящихся в муниципальной собственности
На территории муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар»
находится 3 объекта культурного наследия, из которых требует реставрации один объект – Первая
гидроэлектростанция.
В прогнозном периоде показатель без изменений, в связи с отсутствием средств в бюджете
муниципального образования.
V. Физическая культура и спорт
23. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом
В 2018 году показатель увеличился на 16% за счет увеличения количества занимающихся в
виду обеспечения общей доступности к спортивным объектам населения города разных
возрастных групп (в 2018 году создано 3 объекта спорта).
В прогнозном периоде показатель установлен в соответствии с Соглашением о
взаимодействии Правительства Пермского края и муниципального образования 2019 – 2021 годы
составит 39%.
23.1. Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в
общей численности обучающихся
Доля обучающихся и систематически занимающихся физической культурой и спортом в 2018
году составила 94,5 %, что выше показателя 2017 года на 57,6%. Рост показателя произошел за
счет включения в состав обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и
спортом детей дошкольного возраста от 3 до 6 лет.
В прогнозном периоде показатель планируется удерживать на уровне 94,5%.
VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
В 2018 году на территории города Кудымкара было введено 11099,9 м2 жилья. Рост
обусловлен за счет ввода ИЖС. Снижение по МКД связано с введенными новыми нормами
строительства МКД.

24. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя
Общая площадь жилищного фонда на конец отчетного периода по данным формы № 1жилфонд составила 570,6 тыс. м2, численность населения на 01.01.2019г - 30909 чел. Показатель
отчетного года на уровне 2017 года – 17,9 м2.
Рост показателя в прогнозном периоде продолжится за счет превышения темпов роста ввода
жилья над темпами роста численности населения:2019г. – 18,7м2; 2020г. – 18,9м2, 202г. – 19,0м2.
24.1. в том числе введенная в действие за один год
В 2018 году показатель составил 0,335м2, что на 14,3% выше показателя 2017 года в связи с
снижением численности населения города.
В 2019 году ожидается, что показатель составит 0,267 м2; 2020 год -0,238 м2; 2021 год –
0,274м2. Снижение показателя в прогнозном периоде ожидается за счет снижения темпов
строительства жилья и численности постоянного населения.
25. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в расчете на 10 тыс.
человек населения всего, в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного
строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях
жилищного строительства
В 2018 году показатель ниже уровня 2017 года на 0,10 га, т.к в отчетном периоде
произошло снижение предоставляемых земельных участков для торговых и производственных
мощностей. Причина отсутствие инвесторов в заинтересованности территории.
В среднесрочной перспективе показатель в 2019 – 2021 годы планируется достичь в размере
2,3га.
25.1. в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного строительства,
индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства
В отчетном периоде произошел незначительный рост показателя за счет проведения 2
аукционов на право аренды земельных участков в микрорайоне № 12 под МКД.
В среднесрочной перспективе показатель на уровне 2018 года и равен 2,0 га.
26. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении
которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания
протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на
ввод в эксплуатацию:
26.1. объектов жилищного строительства - в течение 3 лет
По состоянию на 01.01.2019 года на территории город Кудымкара объектов незавершенного
строительства в указанные сроки нет.
26.2. иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет
По состоянию на 01.01.2019 года на территории город Кудымкара объектов незавершенного
строительства в указанные сроки нет.
VII. Жилищно-коммунальное хозяйство
На территории города Кудымкара насчитывается 452 многоквартирных дома, из которых 6
МКД находятся на управлении ТСЖ и ЖСК, 214 МКД – на управлении Управляющих компаний
(ООО «Кудымкарское коммунальное предприятие», ООО «Азимут») и 231 МКД реализуют
непосредственный способ управления.
На территории города предоставлением жилищно-коммунальных услуг занимается 6
организаций: ООО «Кудымкарский водоканал» (водоотведение и водоснабжение), ООО
«Кудымкарские тепловые сети» (теплоснабжение и предоставление горячей воды), ООО «Чистый
город» (вывоз ТБО), ПАО «Пермэнергосбыт» (электроснабжение), ООО «Кудымкарское
коммунальное предприятие», ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» (газоснабжение).
27. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и
реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе
многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ
управления данными домами
Показатель за 2018 год составил 99,8%, т.к. в отношении 1 МКД проводятся конкурсные
процедуры по отбору Управляющей компании, который пройдет в марте 2019 года.
В прогнозном периоде ожидается достичь показатель до 100%.

28. Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров,
оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных
вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты
коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или
концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа
(муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в
общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность
на территории городского округа (муниципального района)
Из 7 организаций, предоставляющих услуги ЖКХ, 4-е со 100% долей уставного капитала
принадлежащего муниципальному образованию «Городской округ – город Кудымкар» и 3
частные. В отчетном периоде показатель составил 42,9%. Снижение показателя по сравнению с
прошлым годом обусловлено ликвидацией ООО «Чистый город» (вывоз ТКО) и передачи функций
по сбору и вывозу ТКО ООО «ККП», 100% доли уставного капитала которого находится в
муниципальной собственности.
В связи с изменения с 1 января 2019 года оказания услуг по сбору и вывозу ТКО число
частных организаций увеличилось на 1 ед., а муниципальных соответственно уменьшилось на 1 ед.
В прогнозном периоде показатель составит 57,1%.
29. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении
которых осуществлен государственный кадастровый учет
На территории города Кудымкара все многоквартирные дома, расположенных на земельных
участках, поставлены на кадастровый учет.
30. Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в
отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве
нуждающегося в жилых помещениях
По состоянию на 01.01.2019 года количество населения, состоящего на учете в качестве
нуждающегося в жилых помещениях, составила 2294 семьи, или 6882 чел.
В 2018 году свои жилищные условия улучшили 170 человек, из них инвалиды - 4 человека,
дети-сироты – 12 человек, молодые семья – 139 человек, прочие - 15 чел.
В прогнозном периоде наблюдается незначительный рост показателя при условии
сохранения темпов роста предоставления жилых помещений отдельным категориям граждан и
улучшения своих жилищных условий населением в 2018 году.
VIII. Организация муниципального управления
31. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме
собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций)
В 2018 году показатель достигнут 55,6% за счет перераспределения текущих расходов 2018
года на 2019 год. В 2019 году снижение показателя произойдет за счет увеличения расходной части
бюджета города в связи привлечением на условиях софинансирования средств федерального
бюджета и бюджета Пермского края на ремонт образовательных учреждений, приобретение
детского сада, модернизацию коммунальных сетей, ремонт дорог.
В 2020 и 2021 годах показатель увеличивается, т.к. распределение средств вышестоящих
бюджетов на данные года отсутствует.
32. Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности,
находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы
собственности (на конец года, по полной учетной стоимости)
На 31 декабря 2018 года организаций муниципальной собственности, находящиеся в стадии
банкротства нет.
33. Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет
средств бюджета городского округа (муниципального района)
На 31 декабря 2018 года в городе Кудымкаре нет незавершенного строительства,
осуществляемого за счет средств бюджета города Кудымкара.

34. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления
на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального
образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда)
На 31 декабря 2018 года в городе Кудымкаре просроченная кредиторская задолженность по
оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений отсутствует.
35. Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов
местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования
Расходы на содержание работников ОМСУ за отчетный период увеличились на 34 руб. по
сравнению с прошлым годом. Рост связан с предоставлением субвенций из бюджета Пермского на
выполнение переданных государственных полномочий: по отлову и содержанию бездомных собак
и обеспечение жилыми помещениями детей-сирот.
36. Наличие в городском округе (муниципальном районе) утвержденного генерального
плана городского округа (схемы территориального планирования муниципального района)
Решение Кудмкарской городской Думы от 21.12.2012 № 89 «Об утверждении Генерального
плана муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар» (в редакции от
25.12.2013 № 95).
37. Удовлетворенность населения деятельностью местного самоуправления городского
округа (муниципального района)
За отчетный период процент удовлетворенности населения деятельностью ОМСУ
муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар» составил 82,34%, что ниже
уровня 2017 года на 6,25%. Несмотря на то, что показатель чуть ниже прошлого года, это
свидетельствует о поддержке населением города выбранных направлений развития
муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар».
В прогнозном периоде планируется достичь уровень удовлетворенности населения
деятельностью ОМСУ до 85%.
38. Среднегодовая численность постоянного населения
По состоянию на 01.01.2019 года численность составила 30909 чел. (2017 год - 31370 чел.
2016 год – 31265 чел., 2015год – 31007 чел.). Снижение численности постоянного населения
произошло за счет миграционного оттока населения в количестве 458 чел. и естественной убыли на
3 чел. В прогнозном периоде тенденция роста населения сохранится, но незначительно.
IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
39. Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрическая и тепловая
энергия, вода, природный газ) в многоквартирных домах
39.1 электрическая энергия:
Согласно предоставленных данных за 2018 год ООО «Кудымкарские электрические сети»
объем электроэнергии, потребляемой в многоквартирных домах, составил 13577958 кВт/ч (2016
год - 12831655 кВт/ч), количество проживающих в многоквартирных домах - 14800 чел. Таким
образом показатель 13577958 кВт/ч /14800 = 917,4 кВт/чел. Показатель в отчетном периоде
увеличился в связи с вводом двух МКД.
В прогнозном периоде ожидается рост показателя до 960 кВт/чел. в 2019-2021 годы за счет
ввода в эксплуатацию МКД.
39.2 тепловая энергия:
Согласно предоставленным данным за 2018 год ООО «Кудымкарские тепловые сети» в МКД
отпущено тепловой энергии 52518 Гкал (2016 год - 56097 Гкал), отапливаемая площадь - 274300 м2
(2016 год - 282900 м2) . Таким образом удельная величина 52518Гкал/274300м2 = 0,19Гкал/м2. На
2019-2021 годы показатель растет с учетом ввода в эксплуатацию МКД.
39.3 вода (горячая):
Услугой по предоставлению горячей воды на территории города пользуются 5 МКД. По
предоставленным данным ООО «Кудымкарские тепловые сети» в 2018 году объем потребления
составил 1186 м3 с численностью проживающих 131 чел. Таким образом показатель 1186 м3/131
чел. = 9,1 м3/чел. Снижение с предыдущим годом связано с снижением объемов потребления за
счет снижения численности проживающих.
На 2019-2021 годы показатель на уровне 2018 года.

39.4 вода (холодная):
Согласно предоставленных данных за 2018 год ООО «Кудымкарский водоканал» объем
потребления составил 392027 м3 с численностью проживающих в МКД 13843 чел. Таким образом
показатель составит 392027 м3./13843чел. = 28,3 м3/чел. По сравнению с 2016 годом показатель
снизился на 1,6 м3/чел. за счет установки общедомовых счетчиков в МКД и индивидуальных, а
также снижения численности проживающих в МКД.
На 2019-2021 годы незначительный рост показатель с учетом ввода в эксплуатацию МКД.
39.5 природный газ:
За отчетный период информация об объеме потребления природного газа
ресурсоснабжающей организацией ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» не представлена. В связи
с этим показатель на уровне 2017 года – 80,9 м3/чел.
В прогнозном периоде показатель стабилен.
40. Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрическая и тепловая
энергия, вода, природный газ) муниципальными бюджетными учреждениями
40.1 электрическая энергия:
Согласно предоставленных данных за 2017 год ООО «Кудымкарские электрические сети»
объем электроэнергии, потребляемой муниципальных бюджетных учреждениях, составил 1588175
кВт/ч, среднегодовая численность населения на отчетную дату - 31137 человек. Таким образом
показатель равен 1588175 кВт/ч /31137 = 51,01 кВт/ч/чел. Показатель в отчетном периоде
уменьшился на 0,19 кВт/ч/чел в связи с реализацией мероприятий по энергосбережению и
энергоэффективности муниципальными учреждениями.
В прогнозном периоде ожидается рост показателя до 51,7 в связи с вводом в 2019 году
детского сада на 100 мест и передачи здания высшего учебного заведения под размещение
начальной школы СОШ №2.
40.2 тепловая энергия:
Объем потребления тепловой энергии муниципальными бюджетными организациями за
2018г. составила 10427 Гкал, отапливаемая площадь – 48460 м2, показатель равен
10427Гкал/48460м2=0,215 Гкал/м2.
В прогнозном периоде ожидается рост показателя до 0,23 в 2019 году в связи с вводом
детского сада на 100 мест и передачи здания высшего учебного заведения под размещение
начальной школы СОШ №2.
40.3 горячая вода:
Данной услугой на территории города Кудымкара пользуется МАУ «ФОК Плавательный
бассейн». За 2018 год объем горячей воды составил 1223 м3, среднегодовая численность населения
на отчетную дату - 31137 чел. Таким образом, удельная величина составит 1223 м3/31137 чел.=0,04
м3/чел.
На 2019-2021 годы показатель стабилен.
40.4 холодная вода:
Объем потребленной холодной воды муниципальными бюджетными организациями за 2018
год составил 35746 м3, среднегодовая численность населения на отчетную дату – 31137 чел.
Удельная величина потребления за 2018 год 35746 м3/31137 чел. =1,15 м3/чел.
В прогнозном периоде ожидается рост показателя до 1,2 в 2018 году в связи с вводом
детского сада на 100 мест и передачи здания высшего учебного заведения под размещение
начальной школы СОШ №2.
40.5 природный газ:
Муниципальные бюджетные учреждения города природный газ не используют.
Глава города Кудымкара –
глава администрации города Кудымкара

И.Д.Мехоношин

