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РАЗДЕЛ I. ОСНОВЫ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ГОРОДА КУДЫМКАРА
1.1 Существующая социально – экономическая ситуация и проблемы развития города
Кудымкара.
В 2000 – 2009 годы социально – экономическая ситуация в муниципальном образовании
«Городской округ – город Кудымкар» характеризовалась как стабильная с незначительным ростом
экономических и социальных показателей (за исключением демографических показателей), и
хотя в 2008 – 2009 годы, вследствие мирового финансового кризиса, большинство показателей
характеризующих социально – экономическая ситуацию в городе снизились, в основном
сохраняется достигнутый уровень производственно – экономического и социального развития.
В то же время в последние годы обострились застарелые социально – экономические
проблемы города, накапливавшиеся в предыдущие периоды:
- отставание целого ряда социальных показателей от среднекраевых (реальные денежные
доходы, среднедушевые доходы, средний размер начисленной заработной платы,
продолжительность жизни и т.д.);
- недостаточный уровень использования имеющихся производственных мощностей;
- низкая инвестиционная привлекательность и как следствие отсутствие необходимых
городу инвестиций;
- отсутствие привлекательных для молодежи рабочих мест;
- острая жилищная проблема (обеспеченность жилой площадью – 15.4 м 2 / чел., одна из
самых низких в Пермском крае, более 10% жителей города состоит на учете как нуждающиеся);
- недостаточное использование города своего положения как перерабатывающего,
коммерческого, транспортного узла Коми – Пермяцкого округа;
- недостаточный уровень развития городской инфраструктуры.
1.2 Стратегия развития города и стратегическое планирование. Основная цель и этапы
стратегического развития.
Стратегия развития – это перспективное видение развития города, общее направление,
которое является основой для определения целей социально-экономического планирования.
Разработка Стратегии направлена на формулирование основной стратегической цели развития
города и определение условий ее достижения при максимальном использовании имеющихся
средств и ресурсов, и учитывающее как внешние условия, так и активно-деятельное участие
органов местного самоуправления.
«Стратегия социально – экономического развития муниципального образования «Городской
округ – город Кудымкар» на 2011 – 2020 годы» - это прогноз желательного развития основных
отраслей жизнедеятельности города на перспективу до 2020 года, который, может служить
основой поэтапной разработки и внедрения конкретных планов социально-экономического
развития города, городских целевых программ и участия в приоритетных региональных и
инвестиционных проектах.
Наличие «Стратегии социально – экономического развития муниципального образования
«Городской округ – город Кудымкар» на 2011 – 2020 годы" позволит:
- распределять и использовать ограниченные ресурсы города наиболее эффективным образом;
-представить руководителям организаций, субъектам малого предпринимательства,
потенциальным инвесторам, возможность долгосрочного планирования своей деятельности с
учетом перспектив развития всего города;
-обеспечить концентрацию внимания, органов местного самоуправления, и жителей города, на
ключевых направлениях развития, являющихся наиболее перспективными для города;
- сделать механизм управления городом более открытым, показать основные долгосрочные цели и
ориентиры развития города на длительный период времени.
Основной стратегической целью развития города Кудымкар является – постоянное
повышение благосостояния и стабильное улучшение качества жизни каждой семьи, каждого
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горожанина на основе эффективного использования имеющихся ресурсов, устойчивого
развития и повышения конкурентоспособности экономики
города, поступательного
совершенствования городской социальной сферы и инфраструктуры.
В обозримой перспективе город видится как устойчиво развивающийся, экономически и
социально привлекательный, удобный для жизни многопрофильный город, максимально
использующий свой ресурсный потенциал; производственный, коммерческий, культурный,
организационный центр Коми-Пермяцкого округа и всего западного Верхнекамья, способный
обеспечить достойный уровень жизни, комфортную и безопасную среду проживания горожан.
Для достижения поставленной стратегической цели и решения поставленных общих задач
могут быть определены два основных этапа:
1.
2011 - 2015 годы;
2.
2016 - 2020 годы.
1.3 Правовая основа и источники разработки Стратегии
Правовой основой для разработки Стратегии социально-экономического развития
муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар» являются: Конституция
Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от
06.03.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Концепция программы социально-экономического развития Пермского края на 20092012 годы и на период до 2017 года, Указ губернатора Пермского края от 25.07.2007 № 55 «О
целях, задачах и целевых показателях деятельности Правительства Пермского края на 2010-2012
годы», Доклад губернатора Пермского края от 18.10.2010 «Социально – экономическое и
политическое положение Пермского края», законы Пермского края и иные нормативные правовые
акты органов государственной власти Пермского края, Устав муниципального образования
«Городской округ – город Кудымкар» и иные муниципальные правовые акты Думы городского
округа и Администрации города Кудымкара.
Источниками для разработки Стратегии социально-экономического развития муниципального
образования «Городской округ – город Кудымкар» явились:
Закон Пермского края от 2 апреля 2010 года N 598-ПК «О стратегическом планировании
социально-экономического развития Пермского края», Постановление законодательного
собрания пермской области от 22 ноября 2001 г. N 1898 «О концепции социальной политики в
Пермской области», Указ губернатора Пермского края от 25 июля 2007 г. N 55 «О целях, задачах и
целевых показателях деятельности правительства Пермского края на 2007-2010 годы»,
Распоряжение правительства Пермского края от 25 апреля 2008 г. N 46-рп «Об Утверждении
перечня проектов, реализуемых в 2008-2010 годах функционально-целевыми блоками»,
статистические сборники социально – экономического положения города Кудымкара, Коми –
Пермяцкого округа и муниципальных образований Пермского края за период 2005-2009 годы и 1
полугодие 2010 года, сборник Администрации Коми – Пермяцкого автономного округа
«Природные ресурсы Коми – Пермяцкого округа», иные статистические и информационные
материалы.
РАЗДЕЛ II. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИТУАЦИИ И ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА
ГОРОДА
2.1. Экономико-географическое и геополитическое положение
Город Кудымкар расположен в южной части Коми-Пермяцкого округа, в месте слияния рек
Кувы и Иньвы, в северо-западной части Пермского края. Территория города составляет 32.24 км2.
Протяженность с севера на юг – 10.2 км, с запада на восток – 6.7 км.
Географически город Кудымкар расположен вдали от основных транспортных артерий. Нет
устойчивых транспортных связей с соседними субъектами РФ: Республикой Коми и Кировской
областью. Главной транспортной магистралью является автодорога Кудымкар – Карагай – Пермь.
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Расстояние до ближайшей железнодорожной станции Менделеево составляет 104 км, до краевого
центра города Пермь-215 км, до ближайшей речной пристани на Камском водохранилище - 107
км.
По состоянию на 1 января 2010 года на территории города проживает 30,7 тыс. человек, в
том числе в трудоспособном возрасте – 19,8 тыс. чел.
Преобладающими национальностями в структуре населения являются коми-пермяки – 61 %
и русские - 36 %.
Кудымкар расположен в зоне умеренно-континентального климата, с продолжительным
морозным периодом, коротким летом с поздними весенними и ранними осенними заморозками.
Существующие климатические условия увеличивают затраты на строительство, и
эксплуатацию зданий и сооружений, повышают стоимость жизни населения и снижают
конкурентоспособность города. Вместе с тем, природно-климатические условия Кудымкара
позволяют развивать зимний спорт и природный туризм (экотуризм), которые в последние годы
становятся все более популярными.
В настоящее время, периферийное положение в пространстве Пермского края,
Приволжского федерального округа, Большого Урала, удаленность от динамично развивающихся
краевых и региональных центров экономики, расположение на транспортных магистралях, не
имеющих транзитного значения – является препятствием для развития города, сдерживающим
фактором для потенциальных инвесторов.
Конкурентные преимущества города значительно возрастут с пуском автодорог Пермь –
Кудымкар – Сыктывкар, Березники – Кудымкар – Киров. Активизация транзитных торговых
потоков из Верхнекамья в центральную часть европейской территории России и освоение
северных территорий, должны способствовать развитию города.
Экономико - географическое положение Кудымкара может позволить ему выполнять
важные геополитические функции, связанные с жизнедеятельностью и развитием территории
Коми – Пермяцкого округа, всего западного Верхнекамья, в т.ч. межрегиональные, историкокультурные, межэтнические, природно-экологические, экономические и т.п.
Кудымкар – единственный город на территории Коми – Пермяцкого округа, что
позволяет рассчитывать на дальнейшее повышение потенциала инфраструктуры города,
развивать на своей территории крупные социальные, рекреационные, торговые и иные сферы
деятельности в расчете не только на собственное потребление, но и на привлечение
платежеспособного спроса из районов округа.
Город располагает развитой сетью образовательных, медицинских, культурных, спортивных,
развлекательных и иных учреждений, потенциал которых выходит за рамки только города и
используется населением всего округа.
Проблемы:
- отсутствие межрегиональных, транзитных транспортных магистралей;
- удаленность от крупных промышленных и культурных центров.
2.2 Природно-ресурсный потенциал.
Город Кудымкар не располагает природно – ресурсным потенциалом, дающим возможность
экстенсивного развития города, природные ископаемые практически отсутствуют, земельные
ресурсы ограничены, городские леса могут использоваться только в рекреационных целях, в
достатке имеются только водные ресурсы.
Ограниченная площадь городских земель пригодных для размещения перспективных
инвестиционных площадок, промышленного и гражданского строительства, своеобразная
конфигурация границ городского округа, высокая плотность населения (около 1 тыс. чел/км 2)
снижают возможность развития города.
2.2.1 Земельные ресурсы
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Территория города составляет 3224 га (32,24 км2) земли, в том
числе:
Земли сельскохозяйственного использования
Земли, занятые лесами
Земли под водными объектами
Земли жилой застройки
Земли общественно-деловой застройки
Земли промышленности
Земли общего пользования
Земли транспорта, связи и инженерных коммуникаций
Земли, не вовлеченные в градостроительную и иную деятельность
Земли под военными и иными режимными объектами

- 243 га,
- 535 га,
- 150 га,
- 512 га,
- 154 га,
- 162 га,
- 604 га,
- 171 га,
- 687 га,
- 4 га

- достаточно большая часть (8%) земель находится под садово- огородными массивами;
- часть земель (1,5%)имеет характеристики, при которых строительство и использование
земельных участков либо непригодно, либо затруднительно;
- часть земель (3%)находится в федеральном ведении.
2.2.2 Полезные ископаемые
На территории муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар» сведений
о наличии полезных ископаемых нет.
2.2.3 Водные ресурсы
По территории города протекают реки: Иньва, Кува, имеются мелкие ручьи и родники.
Кроме того, на территории города Кудымкара расположено водохранилище на реке Кува.
Площадь земельных участков под водными объектами составляет 150 га, из них 82 га занимает
водохранилище на реке Кува, остальная площадь занята реками Кува и Иньва, ручьем Олыч.
Основным источником водоснабжения является Кувинское месторождение подземных вод.
Запасным источником является река Кува (станция II подъема). Разведанные запасы подземных
вод могут обеспечить потребности хозяйственно-питьевого водоснабжения города на длительную
перспективу.
2.2.4 Лесные ресурсы
По данным лесоустройства проведенного в 2004 году, площадь городских лесов составляет
535 га. На территории города имеются парки и скверы площадью 47 га. Основными
лесообразующими породами являются сосна, ель, береза и осина. В 2008 году на территории 12
микрорайона заложен дендропарк.
В целом более 21% территории города занимают леса и водные объекты – это важный
фактор, положительно влияющий на экологию города и качество жизни горожан, одно из
конкурентных преимуществ Кудымкара.
Проблемы:
- отсутствие полезных ископаемых;
- ограниченные земельные ресурсы.
2.3. Демографическая ситуация и рынок труда
В отсутствии полезных ископаемых, высокой туристической или инвестиционной
привлекательности, градообразующих производств, население города, человеческий потенциал
являются основным стратегическим ресурсом Кудымкара. Рост или снижение численности
постоянного населения города – важнейший фактор, влияющий на состояние и перспективы
развития города.
Многолетняя тенденция роста численности населения города в ХХ веке, в конце 80-х и в
начале 90-х годов сменилась его убылью. По состоянию на конец 2009 года, численность
населения составила 30,8 тыс. человек, тогда как по данным переписи населения 1989 г. она
составляла 33,6 тыс. человек. Депопуляционные процессы обусловлены многими факторами:
снижением рождаемости, высоким уровнем смертности, неблагоприятной возрастной структурой
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населения, недостаточным уровнем жизни. Начиная с 2007 года ситуация усугубилась
отрицательным сальдо миграции.
К 2010 году возрастная структура населения сложилась:
- из трудоспособного населения (женщины 16-54 лет, мужчины 16-59 лет) – 65% или 19.77 тыс.
человек (65%),
- детей 5.6 тыс. человек (18 %) ,
- лиц пенсионного возраста 5.4 тыс. человек (17 %).
Таблица 1
Динамика структуры населения города Кудымкара за период 2004-2009 годы, человек
Наименование показателя
Население всего,
на начало года
Взрослые (18 лет и более)
Дети и подростки (0-16 лет)
в т.ч. до года
Трудоспособное население
в т.ч. мужчины (16-59 лет)
женщины (16-54 года)
Женское население
в т.ч. фертильного возраста
население, достигшее
пенсионного возраста
работающее население
площадь территории, (км2)
Плотность населения,
чел./ км.2

2004

2005

2006

2007

2008

2009

31874

31833

31723

31173

30964

30789

23449
5430
389
20355
9581
10754
17729
9969

23948
5294
359
18900
8929
9971
17748
10027

23024
5596
359
20703
9743
10960
17770
10025

22846
5543
377
20376
9575
10801
17514
9790

24402
5502
497
20112
9473
10639
17403
9575

24300
5592
475
19772
9519
10253
17300
9400

5311

5311

5274

5254

5350

5425

19886
32.24

17171
32.24

15263
32.24

15415
32.24

15326
32.24

14702
32.24

988.6

987.4

984.0

966.9

960.4

955.3

Одним из показателей общего уровня социально - экономического развития территории
является продолжительность жизни постоянно проживающего населения. В 2009 году, по данным
Федерального научного центра медико-профилактических технологий управления рисками
здоровью населения, продолжительность жизни жителей города Кудымкара составила 65 лет, в
том числе мужчин – 57 лет, женщин – 73 года. Значительный разрыв в средней
продолжительности жизни между мужчинами и женщинами приводит к тому, что в составе
населения города преобладают женщины (56%), на 1000 женщин приходится 780 мужчин,
несмотря на то, что мальчиков стабильно рождается больше, чем девочек.
Таблица 2
Динамика продолжительности жизни населения города Кудымкара
за период 2005-2009 годы, лет
Наименование показателя
Продолжительность жизни:
женщины
мужчины

2005

2006

2007

2008

2009

63
54

69
57

70,6
56

70
55

73
57

В течение последних лет остается стабильной ситуация с рождаемостью. После некоторого
спада рождаемости в 2005 году, начиная с 2006 г. число новорожденных в Кудымкаре вновь стало
расти. Средняя рождаемость за последние четыре года составила 439 детей в год.
Уровень смертности в целом не отличается от среднего показателя по Пермскому краю, и с
2002 стабилизировался практически на одном уровне. Для города, до 2009 года, была характерна
общероссийская тенденция сокращения численности населения, за счет превышения уровня
смертности над рождаемостью. В то же время, за счет роста рождаемости, естественная убыль с
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каждым годом сокращалась и в 2009 году впервые с 1992 года рождаемость превысила
смертность, что позволяет предположить в перспективе возврат к постоянному естественному
росту населения.
Таблица 3
Динамика движения показателей численности населения за период 2004-2009 годы
Наименование показателя,
чел./1000чел.
Рождаемость
Смертность общая, в том числе:
- трудоспособного населения;
- детская смертность
младенческая смертность
Естественный прирост (-убыль)
Миграционный прирост (-убыль)
Всего прирост (-убыль)

2004

2005

2006

2007

2008

2009

12,1
19,3
11,39
1,6
28,5
-7,2
5.9
-1.3

10.9
18,1
14,23
0,8
8,7
-6.6
3.7
- 2.9

12,2
16,6
11,38
1,3
13,0
- 4,2
3.9
-0.3

12,6
16,7
11,16
0,6
5,2
- 4.1
-2.6
-6.7

15.7
17,1
12,9
0,8
4,5
- 1.4
- 4.3
- 5.7

15.6
14,3
8.14
0,7
2,12
1.0
- 3.9
- 2.9

В городе в течение длительного времени сохранялся миграционный прирост,
обусловленный внутрирегиональной миграцией (Коми-Пермяцкий округ, Пермский край). С 2007
года отмечается отток населения, за 2007-2009 годы миграционная убыль составила 334 человека.
Одной из причин является ликвидация КПАО, прекращение деятельности многих
государственных учреждений и связанное с этим сокращение рабочих мест.
Численность экономически активного населения на 01.01.2010 г. – 16700 человек или 54 % от
общей численности населения города. Численность зарегистрированных безработных на
01.01.2010 г. составила 543 человека и в условиях кризиса в 2008 - 2009 годах имела тенденцию к
росту (на 01.01.2009г. – 312 человек). Уровень регистрируемой безработицы на 01.01.2009 - 2,0 %
, на 01.01.2010 г. – 3.4% (по ПК – 3.6%).
Среднемесячная номинальная заработная плата в 2008 году составила 11753 руб. (без СМП), в
2009 году 13192.6 руб. (без СМП), по Пермскому краю на начало 2009 года - 14773 руб. (с
досчетом на СМП).
Ежегодный рост номинальной заработной платы с 2004 года составлял более125 %.
По видам экономической деятельности наиболее высокий уровень ежемесячной заработной платы
по итогам 2009 г. сложился:
- государственное управление 22.0 тыс. руб., военная безопасность 22.0 тыс. руб., производство,
передача и распределение э/э – 21,5 тыс. руб.,
а наиболее низкий – прокат и показ фильмов – 6,2 тыс. руб., транспорт – 7,7 тыс. руб.
Негативным фактором, влияющим на миграционные процессы в городе, является то, что многие
молодые люди, выпускники учебных заведений, г. Кудымкара не связывают свое будущее с
родным городом, считают его не перспективным и стремятся выехать на постоянное место
жительства в регионы с лучшими условиями трудоустройства и оплаты труда.
Проблемы:
- снижение численности постоянного населения;
- низкая продолжительность жизни, особенно у мужчин;
- отрицательное миграционное сальдо;
- отток молодежи из города.

2.4. Развитие экономики города и производственный потенциал.
Экономика города не обладает основными характеристиками, присущими экономике
многих других городов Пермского края и России. Исторически сложилось, что Кудымкар не
имеет
крупного
промышленного
производства,
отсутствуют
градообразующие,
высокотехнологичные предприятия, в основе экономики города – первичная переработка
древесины, потребительский рынок, сфера услуг и производство коммунальных услуг и товаров
народного потребления.
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В целом к 2010 году экономика города сложилась в основном из промышленного
производства (производство и распределение тепло и электроэнергии воды и газа,
лесопереработка, производство пищевых продуктов, литейное производство, производство
стройматериалов, корпусной мебели и др.) и оборота товаров и услуг для населения. Всего на
конец 2009 года в городе осуществляют свою деятельность 1745 хозяйственных субъектов
различной формы собственности, включая субъекты малого предпринимательства (далее - СМП).
Таблица 4
Количество зарегистрированных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
без образования юридического лица, единиц на конец каждого года
2004

2005

2006

2007

2008

2009

Организации, (без малых
предприятий)
Юридические лица – субъекты
малого предпринимательства

н/д

Индивидуальные
предприниматели без
образования юридического
лица
Всего хозяйственных субъектов

932*

939*

945*

991*

1004

1022

н/д

1774

1762

1616

1562

1498



220
835

817

625

558
256

Данные 2004-2007 годы по СМП взяты из муниципальной Программы «Развитие и поддержка малого
среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Городской округ – город Кудымкар на 2008-2010
годы», за 2008-2009 год расчетные данные

Всего оборот крупных и средних организаций города (без НДС, акцизов и других обязательных
платежей) по сопоставимому кругу предприятий за период 2005-2009 годы составил 2929,4 млн.
рублей, в том числе по годам:
2005 – 411,2 млн.руб.,
2006 – 481,1 млн.руб.,
2007 – 589,9 млн.руб.,
2008 - 665,4 млн.рублей,
2009 - 781,8 млн.рублей.
Таким образом, динамика оборота крупных средних предприятий за последние 5 лет имеет
положительную тенденцию (уровень 2009 года 2005 году - 190%)
Таблица 5
Динамика отраслевая структура экономики города (по крупным и средним организациям) за
период 2005-2009 годы, %
Отрасль экономики
2005
2006
2007
2008
2009
Производство и распределение
26.5
36.5
30.9
39.5
29.1
тепло, электроэнергии, воды, газа
Транспорт и связь
23.6
22.1
23.7
12.8
11.6
Обработка древесины
5.6
1.3
7.4
9.4
21.1
Торговля
12.0
14.5
10.4
10.7
9.0
Строительство
9.7
5.9
5.5
7.9
6.0
Сельское хозяйство
8.3
6.1
7.4
1.5
1.0
Полиграфическая деятельность
1.0
1.0
1.1
1.0
0.4
Гостиницы и рестораны
4.0
2.3
3.1
3.9
3.9
Операции с недвижимостью
1.4
1.5
1.9
2.2
2.5
Государственное управление
1.6
1.9
0.5
0,0
0.5
Образование
2.3
3.2
5.1
7.0
8.1
Здравоохранение
2.7
2.6
1.0
1.6
3.9
Прочие услуги
1.0
1.1
2.0
2.5
2.9
10

Отрасль экономики

2005
100

всего

2006
100

2007
100

2008
100

2009
100

В 2005-2010 годах удельный вес лесопереработки в общем объеме экономики города увеличился с
5.6% до 21.1%.
Помимо крупных и средних предприятий на территории города осуществляют деятельность 1278
СМП (256 организаций и 1022 ИП), ими производится: - 100% пищевой продукции, строительных
материалов, полиграфической продукции;
- до 55%-60% лесоматериалов;
- 95% товарооборота розничной торговли;
- 100% товарооборота общественного питания,
В целом, в городе созданы благоприятные условия для развития малого предпринимательства, по
состоянию на 01.01.2010г. число СМП на 10 тыс. населения – 415, (по Пермскому краю-202).
По состоянию на 01.01.2010 всего в экономике города занято - 14702 человека или 48 % всего
населения, из них:
8154 человек - работники крупных и средних организаций города,
6548 человек - работники малых предприятий (44% от общего количества, по Пермскому краю25.2%).
Таблица 6
Динамика численности занятых в экономике города за период 2004-2009 годы, человек
Показатель
Численность занятых в
экономике, всего
в том числе:
В крупных и средних
организациях
В субъектах малого
предпринимательства

2004

2005

2006

2007

2008

2009

19886

17171

15263

15415

15326

14702

15704

12315

10363

9469

8933

8154

4182

4856

4900

5946

6393

6548
Таблица 7

Структура занятых в экономике города по отраслям в 2009 году
Показатели

Численность,
человек
1470

10

1087

7.4

383

2.6

транспорт и связь

118

8

строительство

15

1

сфера оборота товаров и услуг для населения, всего

10730

73

прочие

1175

8

Промышленность, всего
в том числе:
производство и распределение тепло и электроэнергии, газа и воды
обрабатывающие производства

%

2.4.1. Промышленность.
За последние 20 лет промышленность города утратила многопрофильность, (прекратили
деятельность электроприборный завод, мебельная фабрика, плодоовощной комбинат,
Коопзаготторг, многократно снизился ремонт лесозаготовительной и иной техники на РМЗ,
практически ликвидировано чугунно-литейное производство), на сегодняшний день
промышленность города преимущественно ориентирована на рынок местных потребностей в
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городе и округе. Основу составляет производство и передача тепло и электро- энергии, газа и воды
и обработка древесины. Небольшие объемы остались в полиграфии и производстве мясомолочных
продуктов, минеральной воды и хлебобулочных изделий.
Таблица 8
Динамика структура промышленного производства (по крупным и средним
предприятиям) за период 2007-2009 годы, в %:
Отрасль
промышлен
ности

2007
2008
2009

Производство
пищевых
продуктов,

1.3
1.4
0.9

Обработка
древесины,

Издат. и
полиграф.
деятельность

Передача
э/энергии

36.8
37.7
40.7

4.5
3.8
1.0

1.8
1.6
14.7

Производство и
распределение
теплоэнергии и
горячей воды

49.3
49.8
38.9

Распределение
воды,

6.3
5.7
3.8

За пределы города и Коми – Пермяцкого округа, в основном, реализуется продукция
лесопромышленного комплекса, главным образом обрезные пиломатериалы из древесины
хвойных пород – до 2500 м3 в месяц (в том числе ЗАО «Лесинвест» - до 1550 м3 в месяц, в том
числе до 1000 м3 в месяц на экспорт). В небольших объемах за пределами округа реализуется
продукция пищевой промышленности – мясные и молочные продукты.
Таблица 9
Динамика объема производства промышленной продукции
(по крупным и средним предприятиям города) в стоимостном выражении
за 2005 – 2009 годы, млн. рублей
2009 %
Показатели
2005
2006
2007
2008
2009
к 2005
Объем производства в действующих
ценах, всего –
255,6
242,18
242,9
307,2
321,4
125,7
в том числе по отраслям:
лесная и деревообрабатывающая
42,0
11,1
62,3
78,8
130,5
310,7
пищевая
2,0
0,8
2,3
2,9
3,5
175
Тепло и электроэнергия, газ, вода
179,2
190,4
166,7
217,6
183,5
102,4
машиностроение и металлообработка
3,9
12,7
4,0
0
0
Х
полиграфическая
7,9
8,8
7,6
7,9
3,9
49,4
Таблица 10
Динамика производства промышленной продукции
(по крупным и средним предприятиям города) в натуральном выражении
за 2005 – 2009 годы
2009
Единица
год
2005
2006
2007
2008
2009
%к
измерения
2005
Продовольственные
товары
Хлебобулочные изделия
тонн
2342,7 1987,1 2051,5 1898,6 1933,3 82,5
Молоко
тонн
2271,8 2455 2747,5 2710,4 2752,2 121,1
Сметана
тонн
559,5
541,6
535,9 469,1
433,5
77,5
Масло
тонн
283,4
353,0
242,6 222,5
268,8
94,8
Колбасные изделия
тонн
808,1
875,0
293,7 334,9
281,7
34,9
Безалкогольные напитки тыс.декалитров 145,6
159,1
163,5 138,0
138,0
94,8
Минеральная вода
тыс.полулитр. 533,5
414,5
571,0 421,8
421,8
79,1
Непродовольственные
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год

Единица
измерения

2005

2006

млн.усл. экз.
тыс. м.3
тыс. м.3
тыс. м.3
тыс. м.3
тыс. гкал.
тыс. м.3
шт.

1,3
53,0
44,5
43,2
18,2
150,9
1124,1
н/д

1,1
41,8
27,8
26,7
9,5
128,3
1080,3
н/д

2007

2008

2009

2009
%к
2005

н/д
97,9
85,4
75,0
20,6
138,4
986,2
н/д

Х
184,7
191,9
173,6
113,2
91,7
87,7
Х

товары
Газеты ф. А-2
Заготовка древесины
Вывозка древесины
Древесина деловая
Пиломатериалы
Теплоэнергия
Вода
Капремонт двигателей

0,7
0,8
236,2
18,0
228,6
16,4
125,3
14,3
12,1
18,8
142,6 137,3
1070,2 1029,3
33
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Ведущими промышленными предприятиями, (организациями и ИП) в г. Кудымкаре на 01.01.2010
г. являются:
--- в лесной и деревообрабатывающей промышленности:
ЗАО «Лесинвест», ООО «Флора», ООО «Камалеспереработка», ООО «МатериалРесурс», ООО «Трейдинг», ООО «Деревообрабатывающий центр РМЗ», ИП Ярков С.С.,
Мазеин Г.В., Гусельникова И.В., Баяндин А.И., Куликов А.И.и др.
--- в пищевой промышленности:
ОАО «Молоко» - производство молочных продуктов;
ИП Швецова С.Г. , Гуляев И.Е., Исыпова Н.В. – производство колбасных изделий;
ИП Тараканова Л.А. (пекарня «Новая мельница»), Мазеин Г.И. (пекарня «МАГ»),
Башкатова Л.В. (пекарня «Деметра»), Щукин А.Г. – производство хлеба, хлебобулочных
и кондитерских изделий;
ООО ПКФ «Уралочка», ЗАО «Минеральные воды» – производство безалкогольных
напитков.
--- в энергетике:
УМП «Кудымкарские городские тепловые сети» - производство, передача и реализация
тепловой энергии;
ОАО «Кудымкарские электрические сети»- передача электроэнергии;
Производственное подразделение ОАО «Пермэнергосбыт» - реализация электроэнергии.
--- в производстве и оказании коммунальных услуг:
ОАО «Кудымкарский водоканал»- производство и реализация воды, водоотведение и
очистка стоков;
ООО «Комипермгаз» -реализация природного и сжиженного газа.
--- в полиграфической промышленности:
ООО «Алекс-Принт»; ООО «Кудымкарская Типография»
--- в машиностроении и металлообработке;
ОАО «Кудымкарский ремонтно-механический завод» - капитальный ремонт
лесозаготовительной и сельскохозяйственной техники;
ИП Щербинин М.Ю. - чугунолитейное производство;
--- в производстве стройматериалов и мебели:
ООО «Материал-Ресурс» - производство красного кирпича;
ИП Зырянов И.Ю. – изготовление пеноблоков, тротуарной плитки;
ИП Голев И.П. – изготовление изделий из пенобетона,
ООО «Прана» и ООО «Антарес»- производство мягкой и корпусной мебели.
--- в легкой промышленности:
ООО «ТПП Окрпотребсоюза» - производство валяной обуви.
Сложившаяся к 2009 году структура промышленного производства города, отсутствие
необходимых предпосылок, в первую очередь значительных внешних инвестиций на техническое
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перевооружение существующих и создание новых, перспективных производств, не позволяют
городской экономике в полной мере производить востребованную, высококачественную,
конкурентоспособную продукцию, и соответственно рассчитывать на создание значительного
числа высокооплачиваемых рабочих мест и значительного роста уровня жизни горожан.
Проблемы:

- отсутствие крупнотоварных, наряду с ЗАО «Лесинвест»,
производств по глубокой переработке лесопродукции, в том числе
переработке отходов лесопиления;
- отсутствие современного производства по комплексной переработке
растущих в лесах Коми – Пермяцкого округа дикоросов;
- отсутствие дополнительных мощностей по переработке
животноводческой и иной сельскохозяйственной продукции
производимой сельскохозяйственными предприятиями, КФХ и ЛПХ
Кудымкарского и Юсьвинского районов для реализации за пределами
Коми – Пермяцкого округа и Пермского края.

2.4.2. Потребительский рынок.
К началу 2010 года сфера потребительского рынка города в основном сформировалась, и в
целом обеспечивает предоставление необходимых товаров и услуг горожанам и жителям Коми –
Пермяцкого округа. Город располагает развитой сетью розничной торговли и общественного
питания, аптечной сетью. В достаточном количестве удовлетворяются потребности горожан в
услугах парикмахерских, фотостудий, различных прачечных и ателье. В то же время качество и
ассортимент бытовых и сервисных услуг уступают качеству и ассортименту крупных городов
Пермского края. Предприятия сферы потребительского рынка располагаются в основном в центре
города. Не до конца решенным является вопрос о предоставлении возможностей для владельцев
личных подворных хозяйств, крестьянско – фермерских хозяйств и сельскохозяйственных
кооперативов Коми – Пермяцкого округа для реализации производимой продукции.
По состоянию на 01.01.2010 г. розничная торговая сеть города состоит из:
рынок - 1;
магазины – 220;
павильоны – 28;
киоски – 22;
аптеки – 17;
объекты общественного питания (столовые, кафе, закусочные и т.д.) - 51
Таблица 11
Динамика товарооборота розничной торговли и общественного питания города, за период
2005-2009 годов, млн. рублей
год
товарооборот розничной торговли в
фактических ценах
В процентах к предыдущему году, %
товарооборот общественного питания,
в фактических ценах
В процентах к предыдущему году, %

2005

2006

2007

2008

2009

741,3

814,2

867,9

937,6

1095,4

117,8

109,8

106,6

108

116,8

54.5

25.4

45,6

57,1

65,8

114,5

46,7

179,5

125,2

115,2

В 2009 году товарооборот розничной торговли в сопоставимых ценах составил 105,1 % к
уровню 2008 года и впервые превысил 1 млрд.рублей.
На одного жителя города Кудымкара в 2009 году продано товаров на сумму - 35,7 тыс. рублей;
(КПО - 23,9 тыс. рублей, ПК - 107,3 тыс. рублей).
Развитие торговли в городе в целом соответствует общероссийским тенденциям:
- предпринимательская активность в этой сфере достаточно высока;
- продолжается рост числа объектов розничной торговли;
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- торговля потребительскими товарами является одной из самых доходных сфер деятельности с
достаточно высокой скоростью оборачиваемости капитала.
Существующая инфраструктура потребительского рынка города достаточно развита,
обеспеченность населения торговыми площадями на 1000 жителей составляет 490 кв.м.,
(ПК– 193).
Товарооборот общественного питания в сопоставимых ценах в 2009 году по сравнению с
2008 годом снизился и составил 92,9%.
В структуре розничного товарооборота крупных и средних предприятий доля
продовольственных товаров составляет 52 %.
Таблица 12
Розничная сеть города Кудымкара на 01.01.2010 года
Количество продовольственных магазинов, шт.
Всего,
в т.ч.: работающих по методу
самообслуживания
доля, %

Торговая площадь, м.2

71

3642,1

5

548,4

7.0

15.0

По состоянию на 01.01.2010 г сеть объектов бытового обслуживания города состоит из:
парикмахерские и салоны косметологических услуг – 21;
мастерские по пошиву и ремонту одежды - 16;
мастерские по пошиву и ремонту обуви – 7;
мастерские по ремонту бытовой техники - 9;
прачечные и химчистки – 5;
мастерские по ремонту часов - 2;
фотоателье -6;
салоны ритуальных услуг -3
Таблица 13
Динамика товарооборота предприятий бытового обслуживания города Кудымкара, за период
2005-2009 годы, млн. рублей
Показатели
2005
2006
2007
2008
2009
товарооборот предприятий бытового
12,2
11.1
5,0
5,2
2,5
обслуживания, в фактических ценах
В процентах к предыдущему году, %
89,3
91,6
45,0
104,0
48,1
Одному жителю города Кудымкара в 2009 году оказано крупными и средними
организациями бытовых услуг на сумму 0,1 тыс. рублей, (КПО – 0.05 тыс. рублей, ПК - 102,4 тыс.
рублей).
Рынок бытовых услуг, по сравнению с рынком товаров, развивается более медленными
темпами. Несмотря на то, что в последние годы появляются новые виды услуг, ассортимент
предлагаемых бытовых услуг в городе достаточно ограничен. Недостаточно развиты услуги
прачечных и химической чистки одежды, ремонт сложной бытовой техники.
Проблемы:

- отсутствие в городе сельскохозяйственного рынка (ярмарки);
- недостаточное количество объектов торговли, общественного питания и
бытовых услуг с современными формами обслуживания особенно в окраинных
микрорайонах;
- недостаточное количество и качество предоставляемых услуг бытового и
сервисного обслуживания, в т.ч. гарантийного ремонта и
обслуживания сложной бытовой техники и т. д.
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2.4.3..Туризм.
По состоянию на 01.01.2010 года туристический бизнес в Кудымкаре находится на начальном
этапе развития, пока не оказывая серьезного влияния на экономику города. Идет поиск места
Кудымкара на туристской карте Пермского края.
В тоже время уже имеющаяся туристская индустрия, позволяет организовывать посещение города
с экскурсионно - туристическими целями.
Таблица 14
Показатели основной туристской инфраструктуры города Кудымкара по состоянию на
01.01.2010г.
объект инфраструктуры
количество показатель
1 Туристические агентства, всего 2
количество занятых
в том числе:
ООО «Транстурсервис»,
1
экскурсионные туры по России,
зарубежью; экскурсионные
маршруты по КПО 4 чел.
ООО «Кира-тур»
1
экскурсионные туры по России,
зарубежью; Экотуры (Пермский
край) 4 чел
2 Коллективные средства размещения, всего 8
вместимость -140 мест
в том числе:
Гостиница «Парма»
1
60
Иные места размещения
7
80
3 Объекты общественного питания, всего14
количество посадочных мест в том числе:
606
Кафе(…………..)
6
364
столовые, закусочные
8
242
4 Объекты транспортной инфраструктуры,
1
пассажиропоток, чел/сут.
всегов том числе:
Кудымкарский автовокзал
1
1500
5 Объекты культуры, досуга всего –
5
в том числе:
музеи
1
кол-во экскурсантов /сутки 93
театр
1
300 посадочных мест
библиотеки
1
кол-во экземпляров
библиотечного фонда 142,4
тыс.шт.
кинотеатр
1
420 посадочных мест
культурно – досуговый центр
1
количество посетителей кул.досуговых мероприятий 200
чел./сут; 505 посадочных мест
6 спортивные, рекреационные объекты, всего4
норма нагрузки, чел/час
в том числе:
стадион
1
30
спортивные школы
1
78
бассейн
1
30
базы отдыха
1
30
Иные объекты, всего –
1
в том числе:
Свято – Никольский храм
1
Начиная с 2009 года наиболее привлекательным становиться событийный и этнографический
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виды туризма. Международные фестивали народных промыслов и ремесел финно-угорских
народов «Чудный карнавал», «Город мастеров», межмуниципальный фестиваль национальной
игрушки «Акань», окружной праздник «Уральский валенок» посещались не только жителями
округа и Пермского края, но и других регионов России.
Возможность участвовать в активном и оздоровительном туризме, особенно для жителей
КПО представляют: «Лыжня Пармы» и «Уральский ухаб», стадион «Парма» и плавательный
бассейн. Большой популярностью у жителей и гостей города пользуется открытая в 2009 году
база отдыха «Сказка», расположенная в живописном лесном массиве и представляющая услуги
сноутюбинга, сноуборда, пейнтбола, имеющая зоны отдыха, бани, гостевые комнаты.
Для туристов и экскурсантов желающих познакомиться с достопримечательностями
Кудымкара разработаны пешеходные маршруты - прогулки по городу: «Чудские древности
Кудымкара», «Памятники истории и архитектуры Кудымкара», «Кудымкар – главный город комипермяков», «Мемориальный дом-музей П.И.Субботина-Пермяка», «Кудымкар литературный».
ООО «Транстурсервис» предлагает одно-, двухдневные экскурсионные маршруты по городу и
округу (с проведением мастер-классов по изготовлению изделий из бересты, глины, валенных
изделий).
Одним из мотивов посещения Кудымкара являются и мероприятия делового характера. Это
проводимые в городе конференции, семинары, форумы, ярмарки, бизнес-командировки, интерес
вызвали проведенные в 2009 и 2010 годах международный социально-экономический форум
финно-угорской молодежи, молодежный форум «Открой свой мир».
На сегодняшний день развитие въездного и внутреннего туризма в городе сдерживается
наличием ряда негативных факторов и существующих проблем:
Проблемы: - отсутствие целостной программы позиционирования города в сфере туризма;
- отсутствие маркетинговых исследований, позволяющих прогнозировать развитие
туристского рынка и изучать собственный туристский потенциал;
- отсутствие продуманного комплекса информационных и представительских
материалов о Кудымкаре;
- не развитость туристской инфраструктуры в том числе недостаточное
количество и качество мест размещения; слабо развита индустрия развлечений,
недостаточное количество баров, кафе, отражающих национальный колорит
или связанных с брендами города;
- отсутствие подготовленных кадров в сфере туристской индустрии.
2.4.4. Строительство.
Начиная с 2007 года после длительного застоя наметилась тенденция к экономическому
росту в строительной отрасли. Вырос объем подрядных работ, выполненных строительными
организациями города, среднегодовой ввод жилья за 2007 – 2009 годы составил 5.8 тыс.м2
Основными предприятиями – подрядчиками осуществляющими строительно – монтажные
работы в городе и объекты на которых они работают, являются:
ОАО “СтройПанельКомплект”:
- 80 кв. дом по ул. 50 лет Октября;
- 40 кв. дом по ул. Пушкина, 62;
- 60 кв. дом по ул. 8 Марта - ул. Хорошева.
ООО “Серко”:

- 45 кв. дом по ул. Плеханова;
- две секции 75 кв. дом по ул. Плеханова,17 .

ООО “Прикамье-Ресурс”6

- средняя школа №1 на 422 учащихся.

ООО “Строй Продукт”:

- реконструкция драмтеатра;
- кожно-венерологический диспансер
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ООО “Точка Роста”:

- спортивный павильон на стадионе

Кроме этого значительный объем СМР выполняется хоз. способом, в 2007- 2009 годах
построены следующие объекты:
- 10 и 2 кв. дома кооператива «Быстрый»,
- 36 объектов обслуживания населения (магазины, торговые павильоны, аптеки, автомойки).
Таблица 15
Динамика объема подрядных работ, выполненных хозяйственным способом за период
2007-2009 годы, млн. рублей
Показатели
2007
2008
2009
Объем подрядных работ, выполненных организациями
и индивидуальными предпринимателями
В процентах к предыдущему году, %

58.0

81,0

…..

165

275

30

Для целей индивидуального жилищного строительства в 2007-2009 годах предоставлено 62
земельных участка. По состоянию на 01.01.2010 года в стадии незавершенного строительства
находится 571 объект индивидуальной жилищной застройки.
Таблица 16
Динамика объектов строительства за период 2007-2009 годы
Показатели
Количество объектов строительства по состоянию на
31декабря отчетного года, всего, шт.
в том числе:
Объекты ИЖС
Ввод нового жилья, всего, квартир/тыс.м2
В процентах к предыдущему году, %
в том числе:
Многоквартирные дома
Индивидуальные жилые застройки

2007

2008

2009

576

536

571

525

499

526

58/3796

137/10440

34/3152.

165

275

30

24/1184
34/2612

136/7202
37/3238

0
34/3152

2.4.5. Инвестиции в основной капитал;
Инвестиции в основной капитал составляют основу эффективного экономического развития, как
отдельных предприятий и учреждений, так и территорий в целом. Привлечение инвестиций
позволяет проводить постоянное обновление и модернизацию основных фондов предприятий,
появляется возможность повышать объем и качество выпускаемой продукции, расширять
номенклатуру, внедрять новые современные технологии и соответственно снижать затраты и
повышать доходность производства. Для города это дополнительные рабочие места и более
современная инфраструктура.
Таблица 17

Динамика инвестиций в основной капитал за период 2007-2009 годы, млн. рублей.

Инвестиции в основной капитал
Инвестиции на душу населения
Инвестиции в основной капитал
по источникам финансирования:

Единица
измерения
млн. руб.
тыс. руб.

2007

2008

2009

1154,3
37,1

676,7
21,9

772,4
25,1

2009 % к
2007
66,9
67,6

млн. руб.

37,1

16,8

45,3

32,7
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собственные средства
привлеченные
в том числе:
Бюджетные средства
Кредиты банков
Средства внебюджетных фондов
Прочие источники

Единица
измерения

2007

2008

2009

2009 % к
2007

млн. руб.

1117,2

644,0

755,6

67,6

млн. руб.
млн. руб.
млн. руб.
млн. руб.

1100,9
12,4
0,2
3,7

612,1
6,2
4,6
21,2

741,1
3,6
2,9
8,0

67,3
29,0
в 14,5р.
216,2

В связи с окончанием строительства объектов автодороги Пермь-Кудымкар-Сыктывкар и
газопровода-отвода Очер-Кудымкар произошло снижение инвестиций на душу населения в 2008
и 2009 годах по сравнению с 2007 годом.
В 2007 – 2009 годах на территории города реализовывались следующие основные
инвестиционные проекты:
- строительство средней школы на 422 учащихся;
- реконструкция окружного драмтеатра;
- строительство спортивного комплекса на стадионе «Парма» (сдан в эксплуатацию);
- строительство кожно-венерологического диспансера;
- строительство І и II очереди 45 кв. дом по ул. Плеханова (сдан в эксплуатацию);
- строительство газопроводов высокого и низкого давления;
- очистка ложа пруда на р. Кува в г. Кудымкаре, I очередь (закончена);
- реконструкции котельных (№ 2,3,4) с переводом на газ (закончены);
-строительство 3,0 км наружного водопровода (пос. Кирзавод, пос. Заболотный)
(сдан в эксплуатацию);
- системы канализации по ул. Советская - Чкалова (сданы в эксплуатацию);
- капитальный ремонт более 8,5 км. дорог с асфальтобетонным покрытием (закончен);
- прокладка линий электропередач в поселке Кирзавод (закончен);
Проблемы:

- отсутствие необходимых средств у собственников, в том числе малого
и среднего бизнеса города для самоинвестирования;
- отсутствие привлекательных инвестиционных площадок;
- отсутствие заинтересованности у крупных внешних инвесторов
вкладывать средства в экономику города.

В целом состояние экономики города, ее структура не обеспечивают устойчивого развития
города на перспективу и требуют дополнительных подходов к формированию социально экономической политики.
2.5. Городская среда и инженерная инфраструктура.
2.5.1. Жилищно-коммунальное хозяйство.
Таблица 18
Жилищный фонда города за период 2007 - 2009 годы
год
Всего жилищный фонд,
В том числе МКД
в том числе: ветхий,
аварийный,

2

тыс.м.
шт./ тыс.м.2
тыс.м.2
тыс.м.2

2007
476,5
434 /275.7
22,7
8,0

2008
482,7
436 /281,5
22,6
6,7

2009
485,9
436 /281,5
23,3
7.4
19

капитально отремонтировано
Частные жилые дома

тыс.м.2
шт./ тыс.м.2

благоустроенный жилищный фонд (по
различным видам благоустройства): %

2,38

2,8

5.7

3176/200,8

3218/201,2

3252/204,4

62,6 -65,0

63,2 – 65,5

63,4 – 65,9

Жилищная проблема на сегодняшний день одна из самых острых в городе Кудымкаре: в
среднем на одного жителя города приходится 15.4 м2 жилой площади, (в среднем по КПО - 17.9 м2
, по ПК - 20 м2). Из 281,5 тыс.м2 общего жилищного фонда многоквартирных домов города более
10 % являются ветхим и аварийным, 60% жилищного фонда требуют капитального ремонта.
3415 жителей города состоят на учете как нуждающиеся в улучшении жилищных условий.
Благоустроенное жилье по различным видам благоустройства составляет от 63% до 66% , более
трети жилья города неблагоустроенное.
Прирост жилья в 2007, 2008, 2009 годах составил - 4,30тыс.м.2, 6,20 тыс.м.2 , 3.15 тыс.м.2
соответственно. За 2004 - 2009 годы среднегодовой ввод нового жилья составил 3.8 тыс.м.2 или
0,8% от всего жилищного фонда.
Для удовлетворения потребности населения в благоустроенном жилье необходимо
ежегодно до 2020 года капитально ремонтировать до 7,0 тыс. м2 (мест общего пользования) и
вводить не менее 7.0 тыс.м2 нового жилья.
Вывоз и утилизация бытовых отходов в основном осуществляются специализированными
организациями: ОАО «Кудымкарское коммунальное предприятие», ООО «ЭКО - ГОРОД»,
утилизация отходов производится на приспособленном полигоне ТБО. В 2008 и 2009 годах
удалось увеличить объем вывоза и утилизации бытовых отходов по сравнению с 2007 годом в 2.3
раза, это позволило значительно улучшить экологическую обстановку в городе. В то же время
значительный объем, ориентировочно до 40 – 45 тыс.м3, бытовых и производственных отходов
вывозится жителями и организациями города на несанкционированные свалки или сжигается на
территории города.
Таблица 19
3
Динамика объема вывоза и утилизации ТБО за период 2007-2009 годы, м
Показатели
Вывоз ТБО, всего,
в том числе
ОАО «КБ»
ООО «Экогород»
самовывоз
Утилизация ТБО
Проблемы:

-

2007

2008

2009

17293

29000

41140

15184
907
1202
17293

20791
3530
4679
29000

24134
7326
9680
41130

- острая нехватка жилья ( более 11% жителей города нуждаются в
улучшении жилищных условий ) ;
- низкие объемы ввода нового жилья и капитального ремонта старого жилья;
- наличие значительных объемов ветхого и аварийного жилищного фонда;
- захламленность территории города мусором и бытовыми отходами,
в том числе придомовых территорий, дорог и улиц, скверов, зеленых зон,
берегов рек.

2.6.2. Экология.
По сравнению с другими городскими округами и промышленными городскими поселениями
Пермского края город Кудымкар характеризуется сравнительно благополучной экологической
обстановкой, природная среда города загрязняется промышленными выбросами в меньшей
степени. На сегодняшний день город и Коми – Пермяцкий округ в целом остаются одними из
самых экологически чистых территорий Пермского края. Это конкурентное преимущество города.
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Основными природными достоинствами города являются зеленые насаждения - городские
леса, скверы, а так же водоемы и природные ландшафты.
Зеленые насаждения, парки, скверы занимают площадь - 47 га, при этом значительная
часть древесных насаждений требует омоложения и замены.
Городские леса, общей площадью 535 га, имеют высокую рекреационную ценность, и
ведение хозяйства в них должно быть направлено на создание условий для отдыха, обеспечения
чистоты воздушного бассейна, смягчения отрицательного влияния антропогенных факторов на
окружающую среду. В настоящее время, в связи с отсутствием необходимых лесохозяйственных
и лесоохранных работ, городские леса для рекреационных целей практически не используются.
В водоемы города промышленные стоки, не поступают, вода в реках города соответствует
санитарным нормам, в то же время
существующая технология очистки на городских
биологических очистных сооружениях предусматривает попадание в Иньву не обеззараженных
стоков.
Береговая линия водоемов города составляет более 16 км и в рекреационных целях так же
используется недостаточно.
Исследования проводимые специалистами Роспотребнадзора с 2005 года показывают отсутствие
превышения ПДК вредных веществ в воздушном бассейне города.
Проблемы: - отсутствие комплексного подхода к развитию зеленых зон города,
в том числе, содержанию и оформлению скверов и парков, ведению
постоянной лесохозяйственной и лесоохраной работы в городских лесах;
- отсутствие постоянного муниципального мониторинга за состоянием
природной среды города;
- поступление в реку Иньва стоков из городских биологических очистных
сооружений не прошедших обеззараживание.
2.6.3. Дорожно - уличная сеть.
На начало 2010 года дорожно-уличная сеть г. Кудымкара составляет 133.1 км., из них только
30.9% с твердым покрытием.
Длительный период развитию дорожной инфраструктуры города не уделялось должного
внимания, более10 лет в городе не строились новые дороги с твердым покрытием, более 50%
автодорог не отвечают нормативным требованиям, в окраинных микрорайонах состояние
дорожно-уличной сети находится на уровне сельских населенных пунктов.
В последние 3 года проводится комплексный капитальный ремонт центральных улиц города с
заменой асфальто-бетонного покрытия, приведением в порядок тротуаров, съездов, мест парковки.
Таблица 20
Динамика структуры дорожно-уличной сети города Кудымкара за период 2007-2009 годы, км
2007
2008
2009
Протяженность дорог, всего,
131,9
131,9
133,1
в том числе:
твердое (асфальтобетонное) покрытие

40,8

40,8

40,8

гравийное покрытие

23,1

23,1

23,1

грунтовое покрытие

68,0

68,0

69,2

В 2007 году капитально отремонтировано 3,711 км. городских дорог с твердым покрытием, на
сумму 6714 тыс. рублей,
в 2008 году капитально отремонтировано 2,086 км., городских дорог с твердым покрытием на
сумму 7745 тыс. руб.,
в 2009 году капитально отремонтировано 2.85 км. городских дорог с твердым покрытием, на
сумму 9695,8 тыс. руб.
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По состоянию на 01.01.2010 г. нормативному состоянию не отвечает 76.0 км. городских дорог или
57% всех автодорог, за 2007 , 2008 годы в нормативное состояние приведено 7,8 км, в 2009 году
4.6 км.
Проблемы: - многолетнее отсутствие строительства новых асфальтобетонных дорог;
- низкая доля улиц и дорог города, имеющих твердое покрытие (31%);
-50% дорожно-уличной сети города не имеют твердого или гравийного
покрытия;
- недостаточные темпы работ по приведению автодорог в нормативное
состояние (при существующих темпах имеющиеся автодороги будут
приведены в нормативное состояние только через 20 лет).
2.6.4. Транспорт.
По состоянию на 01.01.2010 года пассажирское транспортное сообщение в городе
осуществляется автобусным парком, всего действуют 7 маршрутов, 6 из которых считаются
пригородными. Автобусные перевозки осуществляются 15 автобусами.
Пассажирские перевозки в городе осуществляются 7 предприятиями – перевозчиками, в
том числе одним акционерным обществом (ОАО «Кудымкарское ПАТП») и шестью
индивидуальными предпринимателями. Муниципальный пассажирский транспорт в городе
отсутствует.
Среднегодовой пассажиропоток в 2007 - 2009 годах составил 350 тыс.пасс./год.
В целом, учитывая численность населения и размеры города, существующее автобусное
сообщение обеспечивает необходимый уровень предоставления услуг внутригородского
общественного транспорта. В дальнейшем, в условиях конкуренции между перевозчиками,
развитие городского автобусного сообщения может развиваться лишь в сторону улучшения
(открытие дополнительных маршрутов, замена автобусного парка, и т.п.).
Междугородное транспортное сообщение с городами Пермь, Березники, ближайшей
железнодорожной станцией Менделеево и населенными пунктами Коми – Пермяцкого округа и
Пермского края так же осуществляется автобусными маршрутами.
Проблемы: - устаревший или мало приспособленный подвижной состав на
внутригородских автобусных маршрутах;
- отсутствие прямого автобусного сообщения с центрами соседних субъектов
(города: Киров, Сыктывкар).
2.6.5. Энергетика;
Основным поставщиком теплоэнергии для нужд города является УМП «Городские тепловые
сети», обеспечивающее более половины всего жилищного фонда города центральным
отоплением.
Всего на предприятии по состоянию на 01.01.2010г. в работе находятся 11 котельных,
в том числе:
- 8 на природном газе (№№1,2,3,4,5,6,7,11);
-2 на мазуте
(№№8,9);
- 1 на пеллетах
(№10).
Теплопроизводительность всех установленных котлов - 76.5 Гкал/час, в том числе 12,3 Гкал/час
резервные котлы;
Подключенная нагрузка, включая потери - 60.2 Гкал/час.
В целом по всем котельным имеется резерв мощности – 16,3 Гкал/час, в то же время по
котельной №1, отапливающей более 158 тыс.м2 жилого фонда (33% всего жилого фонда города), 4
школы, 4 детских сада, 4 больницы резервы отсутствуют:
теплопроизводительность - 32 Гкал/час,
подключенная нагрузка, включая потери – 32,46 Гкал/час,
Таблица 21
Производство тепловой энергии за период 2005-2009 годы
Показатель

2005

2006

2007

2008

2009
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Производство тепловой энергии, тыс.Гкал.

117,7

118,0

120,7

120.7

117,8

Расход топлива:
топочный мазут,
природный газ,

13,6
-

12,7
4,5

4,9
6,1

5.7
9.3

3,8
12,9

тыс. т
млн. м3

Суммарная потребности города в теплоснабжении составляют 118 тыс. Гкал в год.
Общая протяженность тепловых сетей в городе Кудымкаре составляет 35.85 км, в том числе:
- на балансе УМП «Городские тепловые сети» 27,27 км, из них тепловая магистраль от котельной
№1 протяженностью 14.1 км, в т.ч. d 400 мм – 1.8 км,
- на балансе организаций 8.58 км.
10,1 км тепловых сетей эксплуатируются 30 лет, изношены и требуют реконструкции, в том
числе срочной модернизации требует тепловая магистраль d 400 мм по ул.Плеханова (от
ул.Герцена до ул. Строителей).
Резерва мощностей по магистральным и распределительным теплосетям нет.
Таким образом, имеющиеся мощности и по выработке и по передаче тепла не имеют
достаточных резервов для перспективного развития города.
Таблица 22
Динамика обеспеченности жилищного фонда централизованным теплоснабжением
за период 2007-2009 годы, тыс. м2
Показатель

2007

2008

2009

1.

Всего жил. фонд, тыс. м2,
в том числе имеющий:

476,5 (100 %)

482,7 (100 %)

485,9 (100 %)

2.

централизованное
теплоснабжение, тыс. м2

241,1 (50,6 %)

242,1 (50,2 %)

249,0 (51.1 %)

Проблемы: - недостаток мощностей по производству и передаче тепла для
перспективного развития города;
- 37% существующих тепловых сетей изношено и требует проведения
постоянных ремонтных работ;
- услуга по централизованному отоплению недостаточно физически и
экономически доступна.
Электроэнергия в город поставляется ОАО «Кудымкарские электрические сети», реализацию
электроэнергии потребителям осуществляет ООО «Пермэненергосбыт».
По состоянию на 01.01.2010 года протяженность воздушных и кабельных линий электропередач
составляет 451.3 км, в том числе:
ВЛ – 10кВ – 76,6 км;
ВЛ-0.4 кВ – 158,7 км;
КЛ – 04 кВ – 51,9 км;
ВЛ – 0,4 кВ наружного освещения – 133,3 км.
количество трансформаторных подстанций (далее - ТП) -127.
По состоянию на 01.01.2010 года город полностью обеспечен инфраструктурой для получения
потребителями необходимого количества электроэнергии, дефицит мощностей как на ПС-110 кВ
«Кудымкар» так и на городских сетях ОАО «Кудымкарские электрические сети» отсутствует. В
тоже время основные фонды (трансформаторные подстанции, линейное хозяйство, уличное
освещение) имеют износ от 51%, (ТП) до 65% (ЛЭП), резервы для развития экономики и
инфраструктуры города отсутствуют.
Таблица 23
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Динамика потребления электроэнергии потребителями города за период 2005-2009 годы,
млн. кВт.час
Показатель
Потреблено электроэнергии
В процентах к предыдущему году, %

2005
49,4

2006
52,6
106

2007
51,5
98

2008
48,5
94

2009
55,0
113

Проблемы: - отсутствие резервов электроснабжения для перспективного развития
города;
- отсутствие ТП и ЛЭП в районах перспективной застройки;
-значительная изношенность ТП и ЛЭП (особенно микрорайон «Заболотный»).
2.6.6. Газоснабжение.
Начиная с 2006 года ведутся работы по газификации города природным газом, и по
состоянию на 01.01.2010 года из 11 котельных 8 переведены на газ. Теплом, вырабатываемым на
природном газе обеспечивается 95% жилого фонда имеющего централизованное отопление, 6 школ,
9 детских садов, 16 корпусов медицинских учреждений. Природный газ поступает в 4215 квартир
города.
В тоже время часть тепловой энергии производится на более дорогом и менее экологичном топливе,
(мазут, пеллеты), более 97% частных домов города природным газом не газифицированы.
В целях повышения уровня газификации природным газом индивидуального жилого сектора,
улучшения экологической ситуации в городе, внедрения прогрессивных энергосберегающих
технологий, а также развития распределительных газовых сетей муниципальное образование
«Городской округ - город Кудымкар» участвует в краевой целевой программе «Газификация
Пермского края на 2008-2010 годы».
Таблица 24
Газификация города за период 2007-2009 годы
Показатели

Котельные УМП
Многоквартирные Частные жилые
Население,
«Кудымкарские
жилые дома, шт.
дома, шт.
тыс. чел.
теплосети», шт.
2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009

Всего

9

9

11

434

436

436

В т.ч.
газифицированы
природным
газом
% газификации

3

4

7

-

76

86

-

36

33

44

64

-

17

20

-

1.1

Длина проложенных газопроводов:

2007 – 4,70 км;

3176 3218 3252

30.9

30.8

30.7

72

-

16,6

18,3

2.2

-

54

60

2008 – 2,74 км; 2009 – 6,80 км.

Проблемы: - отсутствие газификации частного жилого сектора города, (газифицировано –
2.2%);
- отсутствие подвода газоснабжения к перспективным инвестиционным
площадкам;
- не до конца осуществлен перевод всех котельных на природный газ.
2.6.7. Водоснабжение и водоотведение.
Водоснабжение и водоотведение города обеспечивает ОАО «Кудымкарский водоканал».
Водозабор осуществляется из артезианских скважин «Кувинского месторождения пресных вод».
Всего имеется 5 скважин. Проектный объем водозабора -1949,1 тыс.м.3/год. Фактическая
мощность – до 1373.5 тыс.м3/год.
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Очистка сточных вод осуществляется на городских биологических очистных сооружениях
(БОС), проектная мощностью 3500,0 тыс.м3/год, фактически принимается до 1000,0 тыс.м3/год,
резервы имеются. Для обеззараживания стоков до 80 х годов ХХ века использовалась технология с
использованием жидкого хлора, но после ее запрета обеззараживание сбрасываемых в реку Иньва
стоков практически не производится. Протяженность водопроводов в городе составляет 90,4 км, в
том числе ветхие сети 39.0 км (43 % от всего водопровода). Годовая подача воды и прием стоков
снизились в 2007 – 2009 годах на 8% .
Протяженность централизованной канализации
- 39,6 км из них 18,5 км ветхие, что
составляет 47 % от всей канализации.
Таблица 25
Динамика оснащенности жилищного фонда города Кудымкара услугами благоустройства за
период 2007 – 2009 годы

2.
3.

Показатели
Всего жил. фонд, тыс. м.2, -в том числе имеющий:
центр. водоснабжение, тыс. м.2
центр. водоотведение, тыс. м.2

4.
5.
6.
7.

горячее водоснабжение, тыс. м.2
центр. теплоснабжение, тыс. м.2
Поставлено воды, тыс.м.3
Принято стоков, тыс.м.3

1.

2007

2008

2009

476,5 (100 %)

482,7 (100 %)

485.9 (100 %)

392,6 (82,4 %)
287,0 (60,2 %)

398,0 (82,5 %)
304,5 (63,1 %)

401.2 (82,3 %)
311,0 (63,8%)

1,5 (0,3 %)
241,1 (50,6 %)
1070,2.
905.0

2,9 (0,6 %)
242,1 (50,2 %)
1029,3
867,6

2,7 (0,6 %)
249,0 (51.1 %)
986,2
830,3

Центральным водоснабжением обеспечено 83% жилого фонда города, жители 12% жилого
фонда пользуются водозаборными колонками, 5% используют воду из децентрализованных
источников (колодцев).
Проблемы: - значительный износ сетей водоснабжения и водоотведения ;
- более 17% жилого фонда города не имеют централизованного водоснабжения;
- более 35% жилого фонда города не имеют централизованного водоотведения;
- 5% жителей города пользуются водой из нецентрализованных
источников водоснабжения (колодцев);
-БОС не обеспечивают необходимое обеззараживание сточных вод.
2.7. Социальная сфера и социальный потенциал.
2.7.1 Здравоохранение.
Первичная медико-санитарная помощь населению города оказывается тремя муниципальными
учреждениями здравоохранения:
- станцией скорой медицинской помощи с плановым количеством 11000 вызовов / год;
- городской поликлиникой с пропускной способностью 375 посещений в смену (в 2008 году в
связи с организацией в городской поликлинике женской консультации пропускная способность 475 посещений в смену);
- детской городской поликлиникой с пропускной способностью 50 посещений в смену.
Фактически на 1 жителя города в год приходится 6,4 посещений в муниципальные
учреждения здравоохранения, (ПК - 10,5).
Стоматологическая помощь населению города осуществляется краевым учреждением
здравоохранения и частнопрактикующими врачами – стоматологами.
Стационарная медицинская помощь, в том числе специализированная и высокотехнологичная,
оказывается в краевых и федеральных медицинских учреждениях, расположенных в городе
Кудымкаре и городе Перми.
Лекарственное обеспечение населения города осуществляется 2 государственными и 15 частными
аптеками.
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Уровень общей заболеваемости в городе на 1000 чел. в 2009 году составил 2606,1 случаев, (ПК 1980,0.
Таблица 26
Динамика уровня заболеваемости в городе Кудымкаре за период 2005-2009 годы
Возрастная категория
Дети и подростки до 17 лет,

2004
1391,9

2005
1110,2

2006
2089,0

2007
2914,6

2008
2574,0

2009
3117,3

Взрослые
в том числе по структуре:
- туберкулез

1659,9

1466,5

1700,5

1543,3

1463,5

2223,4

163,1

125,7

157,6

160,4

255,1
(108,6 ПК)

- алкоголизм
- ВИЧ-инфекция

533,3

766,5

438,2

433,1

3,1

0

6,2

22,0

427,8
(118,9 ПК)
102,7
(48,1 ПК)

123,4
(101,6)
405,8
(109,9)
85,1
(46,7)

По различным болезням детей и подростков до 17 лет уровень заболеваемости в 2009 году
к 2006, 2007 и 2008 году составил – от 103 % до 205%
По социально значимым заболеваниям в 2009 году достигнуто снижение уровня
заболеваемости, в т.ч. туберкулезом в 2,1 раза к уровню 2008 года, алкоголизмом на 5,1%, ВИЧ
на 17,1%., но при этом, уровень заболеваемости в Кудымкаре выше уровня Пермского края в 1,2;
3,6; 1,8 раза соответственно.
В структуре общей смертности населения наибольший удельный вес приходится на: болезни
системы кровообращения (46%)
и несчастные случаи, травмы и отравления (22%). Эти
причины составляют 68% от общей смертности населения города, (в среднем по КПО – 70.3%, по
ПК - 70,8 %).
Укомплектованность врачебными кадрами в городе в 2008 году составляла 54%, в 2009 году в
муниципальные учреждения здравоохранения города пришло 6 врачей и острота проблемы
снизилась, по состоянию на 01.01.2010 г. имеется потребность учреждений здравоохранения в 9
врачах различных специальностей.
Укомплектованность средними медицинскими работниками - 100 %.
Таблица 27
Динамика возрастной структуры кадров муниципальных лечебно-профилактических учреждений
за период 2004-2009 годы
2004
2008
2009
Кадры
количес
количес
количес
уд. вес
уд. вес
уд. вес
тво
тво
тво
Врачи, всего
51
100,0
53
100,0
59
100,0
в том числе в возрасте:
- до 30 лет
5
9,8
8
15,1
11
18,6
- от 30 до 50 лет
17
33,3
18
34,0
26
44,0
- старше 50 лет
29
56,9
27
50,9
22
37,4
Средний медицинский персонал
всего
160
100,0
168
100,0
162
100,0
в том числе в возрасте:
- до 30 лет
37
23,1
33
19,6
48
29,6
- от 30 до 50 лет
91
56,9
95
56,5
70
43,2
- старше 50 лет
32
20,0
40
23,8
44
27,2
В целом, сфера муниципального здравоохранения, сложившаяся в городе к 2010 году,
обеспечивает необходимый уровень оказания первичной медико-санитарной помощи населению
города, дальнейшее развитие возможно в сторону укрепления МТБ учреждений здравоохранения
и своевременное обновление кадров.
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Проблемы: - по состоянию на 01.01.2010 г размещение части медицинских,
процедурных и т.п. кабинетов в здании городской поликлиники не
соответствуют действующим санитарным нормам и правилам;
- высок уровень социально-значимых заболеваний: туберкулез, алкоголизм,
ВИЧ инфекция;
-значительная доля (37,4 %) врачей в возрасте старше 50 лет;
- недостаточное финансирование муниципальных учреждений
здравоохранения для развития МТБ и обновления основных фондов.
2.7.2 Образование
В соответствии с законодательством Российской Федерации органы местного самоуправления
обязаны организовать предоставление общедоступного и бесплатного начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным
программам, дополнительное образование детям и общедоступное бесплатное дошкольное
образование.
Для этого по состоянию на 01.10.2010 года в городе функционируют 19 муниципальных
образовательных учреждений, в том числе:
- 5 средних общеобразовательных школы;
- 1 начальная школа;
- 1 начальная коррекционная школа;
- 9 учреждений дошкольного образования;
- 2 учреждения дополнительного образования;
- 1 учреждение дополнительного профессионального образования.
Кроме того, в начальной специальной (коррекционной) школе-саде №12 имеются группы для
детей с задержкой психического развития и детей с заболеваниями глаз, в МДОУ № 19 имеются
группы для детей с туберкулёзной интоксикацией.
В целях сокращения расходов городского бюджета в 2006 – 2009г.г. произошли следующие
изменения:
1. ликвидирована школа №6, предоставляющая образовательные услуги по программам вечерне –
сменного обучения,
2. МДОУ №11 присоединено к МДОУ №24 (создано одно юридическое лицо),
3. создано МОУ ДЮСШ (слияние МУ «Лыжник» и МОУ ДОД ДЮСШ)
4.создано МОУ ДОД ДЮЦ «Радуга» (слияние - МОУ ДОД «Дом творчества юных» и «Станция
юных натуралистов»).
5. создано учреждение ДПО «Информационно – методический центр».
2.7.2.1. Учащиеся.

год

Таблица 28
Динамика численности воспитанников в ДОУ за период 2005-2009 годы,
(на 01.01.каждого года) человек
число детей в возрасте
Количество
Охват дошкольным
от 1,5 до 7 лет
воспитанников
образованием (%)
2005
2386
1670
70
2006
2104
1704
81
2007
2020
1697
84
2008
2217
1729
78
2009
2407
1733
72

По состоянию на 01.01.2010г. потребности города в местах в ДОУ составляют -2122, т.е. дефицит
в городских ДОУ составляет 389 мест. На протяжении более 25 лет в городе не вводился ни один
объект для дошкольного образования.
Очередь на устройство ребенка в ДОУ по состоянию на 01.09.2010 года составила 314
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человек, однако участие муниципалитета в краевом пилотном проекте по выплате пособий
семьям, имеющим детей от 1,5 до 5 лет, не посещающих детские сады, позволило обеспечить
местами в детских садах всех детей 5 – 7 лет. При этом родители 613 детей в возрасте от 1,5 до 5
лет получают ежемесячную компенсацию в размере 2230 рублей на одного ребенка.
Таблица 29
Динамика численности учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях города
Кудымкара, по ступеням общего образования за период 2006-2010 годы,
(на 01.09.каждого года), человек
Ступени образования
2006- 2007
2007-2008
2008 – 2009
2009– 2010
учебный год
учебный год
учебный год
учебный год
Начальная (1-4)
1318
1350
1380
1456
Основная (5-9)
1891
1822
1735
1640
Средняя (10-11)
330
321
327
321
Итого:
3539
3493
3447
3417
Ежегодное снижение общей численности школьников города в ближайшие годы должно
смениться ростом – вслед за ростом рождаемости, начиная с 2006 года ежегодно растет
численность учащихся начальных классов, (2009 год к 2006 - 110%), хотя по состоянию на
01.01.2010года уже 30% школьников обучаются во вторую смену, 11% школьников обучаются в
ветхих зданиях (школа № 9 и школа – сад № 12).

Год

2005
2006
2007
2008
2009

Таблица 30
Динамика численности обучающихся в МОУ ДОД за период 2005-2009 годы,
(на 01.01.каждого года), человек
Численность кружков и занятых в них детей по направлениям
технического
экологоспортивные художественно
другие
Всего
творчества
биологического
го творчества
круж дети круж дети круж
дети
круж дети круж
дети кру дет
ки
ки
ки
ки
ки
жк
и
и
54
55
125*
105*
105

2332
2042
1844
1499
1868

5
5
13*
12*
12

154
140
159
133
112

9
10
17*
13*
13*

312
361
237
175
261

11
10
39*
26*
26*

415
242
621
379
672

16
17
48*
46*
46*

817
843
570
568
560

13
13
13*
8*
8*

634
456
257
244
263

В двух учреждениях дополнительного образования детей в настоящее время обучается 55%
школьников города. Выполнена задача по вовлечению в систему дополнительного образования
большинства мальчиков, их доля в общей численности обучающихся в учреждениях
дополнительного образования в настоящее время составляет 54,3%.
Обучение организовано по направлениям: техническое творчество 6% учащихся, биолого –
экологическое – 14%, спортивное – 36%, художественно – эстетическое – 30%, другие – 14%. По
возрасту детей занятых в кружках: от 6 до 9 лет – 31,3%, от 10 до 14 лет- 41,7%, от 15 до 17 лет –
12,2%, старше 18 лет – 14,8%.
2.7.2.2 Педагогические кадры
Таблица 31
Сведения по персоналу в муниципальных образовательных учреждениях:
в дошкольных образовательных учреждениях, за период 2004-2010 годы (на 01.01.каждого года)
Год

всего
педагогов

2004-2005

175

С высшее
образов.

С н/высшим
образов.

С с/спец.
образов.

41

8

125

Стаж работы, лет
до 2-х

2 - 10

10 - 20

более 20

17

36

46

76

28

2005-2006

179

44

7

128

2006-2007

179

38

11

130

2007-2008

159

38

2008-2009

157

37

-

120

2009-2010

131

26

2

103

121

9,7%

20,6%

26,3%

15

37

48

43,4%

79

8,4%

20,7%

26,8%

44,1%

6

25

53

95

3,4%

14%

29,6%

53%

7

19

48

85

4,4 %

11,9 %

30,1 %

53,4%

3

23

2%

14,7%

90

41

57,3%

26%

2

18

38

73

1,5%

13,7%

29%

55,6%

Таблица 32
Сведения по персоналу в муниципальных образовательных учреждениях:
в учреждениях общего образования за период 2004-2010 годы, (на 01.01.каждого года), человек
Среднее
специальное
педаго
всего
гическое

до 2-х

2 – 10

10-20

более 20

4
1,2%
17
5,1%

110
32,5%
105
31,5%

106
31,4%
103
30,9%

13
3,8%
14
4,2%

55
16,3%
40
12,0%

87
25,7%
95
28,5%

183
54,2%
184
55,3%

5
1,5%

83
25,6%

78
24,0 %

13
4,0 %

24
7,4 %

86
26,5 %

201
62,0%

215
75,5 %

68
23,9 %

63
22,1 %

12
4,2 %

30
10,5 %

157
55,1%

39
13,7%

215
76%

67
24%

57
20,1%

17
6%

88
31%

86
30,2 %
68
24%

37
13,9

219
82%

48
18%

48
18%

7
2,6%

32
12%

51
19,1%

177
66,3%

В т.ч.
пенсион
еры

высше
е
образо
в.

Н/выс
шее
образо
в.

17
5,0%
34
10,2%

224
66,3%
211
63,4%

324

35
10,8%

236
72,8%

20072008

285

51
17,9 %

2008–
2009

284

2009–
2010
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Год
20042005
20052006
20062007

всего
педагогов

338
333

Стаж работы, лет

169
60.0%

Таблица 33
Сведения по персоналу в муниципальных образовательных учреждениях:
в учреждениях дополнительного образования за период 2004-2010 года, (на 01.01.каждого года),
человек
Год
20042005
20052006
20062007
20072008
2008–
2009
2009–
2010

всего
педагогов

В т.ч.
пенсионн
ого
возраста

Высшее
образов.

Н/высш.
образов.

С/специ
альное
образов.

52

1

22

4

25

45

2

21

2

23

50

2

19

7

24

31

4

15

-

16

35

6

16

1

18

35

3

17

5

13

Стаж работы, лет
до 2-х

2- 10

10 – 20

более 20

12
23%
9
20%
9
18%
3
9,7 %
3
8,6%
4
11,4%

12
23%
17
37,8%
18
36%
7
22,6 %
11
31,4%
9
25,7%

11
21%
10
22,2%
15
30%
9
29 %
6
17,1%
5
14,3%

17
33%
9
20%
8
16%
12
39 %
15
42,9%
17
48,6%

Таблица 34
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Поступление на работу в МОУ специалистов, окончивших учебные заведения
профессионального образования за период 2006-2009 годы, человек
Типы МОУ

2006

2007

2008

2009

ср.спец.

высшее

ср.спец

высшее

ср.спец

высшее

ср.спец

высшее

2
6
2

-

2
-

3
-

1
1

2
-

2
4
2

-

ДОУ
ОУ
УДО

Таблица 35
Динамика уровня профессиональной компетенции педагогов за период 2006-2010 годы, человек
2006-2007
2007-2008
2008-2009
ДОШКОЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
Всего педагогов
179
159
157
в т.ч. высшей категории
16
13
15
в %
8,8
8,2
9,6
1 категории
85
73
76
в %
47,4
45,9
48,4
II категории
55
53
54
в %
31,0
33.3
33,4
Всего педагогов, имеющих категорию
156
139
142
в %
87,1
87,4
90,4
ШКОЛЫ
Всего педагогов
324
285
284
в т.ч. высшей категории
30
39
54
в %
9,4
13,7
19,2
1 категории
135
129
127
в %
41.6
45,2
44,7
II категории
99
58
64
в %
30,5
20,4
22,5
Всего педагогов, имеющих категорию
264
226
245
в %
81,4
79,3
86,3
УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
Всего педагогов
46
31
35
в т.ч. высшей категории
5
3
5
в %
10,0
10,3
14,3
1 категории
11
12
14
в %
23,0
38,7
40,0
II категории
18
11
10
в %
39,0
38,0
28,6
Всего педагогов, имеющих категорию
34
26
29
в %
73,9
83,9
83,0
Всего педагогов
в т.ч. высшей категории
в %
1 категории
в %
II категории
в %
Итого: (имеющих категорию)
в %

549
51
9,2
231
41,8
172
32,0
454
83,0

475
55
11,5
216
45,5
123
25,9
394
82,9

476
75
15,8
219
46.0
130
27.3
419
88.0

2009-2010
131
11
8,4
61
45
48
36,6
120
91,6
267
57
21,3
112
42
57
21,3
226
84,6
35
6
17,1
14
48,6
6
17,1
26
74,3
433
74
17.1
189
43,6
113
26.1
376
86.8

Имеющийся профессиональный уровень педагогов в целом достаточно высокий (более 85%
имеют категории, из них 17.1% - высшую, более 75% школьных педагогов имеют высшее
образование). В то же время за 2004-2009 годы возрос уровень «старения» кадров:
количество педагогов во всех образовательных учреждениях со стажем работы более 20 лет
возросло с 48.9% до 61.7% , количество школьных педагогов пенсионного возраста возросло в
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2.8 раза, с 2006 года на работу в школы города поступили только 5 молодых специалистов с
высшим образованием и 9 со средним специальным.
Кадровые проблемы системы муниципального образования Кудымкара в целом характерны для
многих других МО и связаны со следующими основными причинами:
- снижение престижности учительской профессии за счёт недостаточного уровня оплаты труда,
пренебрежительного отношения к профессии СМИ, киноиндустрии и т.д.;
- отсутствие видимых перспектив у молодых специалистов в решении жилищной проблемы и
соответственно создания полноценной семьи;
- высокая ответственность перед детьми и их родителями за воспитание и качество образования.
Сложившаяся по состоянию на 01.01.2010г. система муниципального образования г. Кудымкара,
инфраструктура и педагогический персонал в целом обеспечивают достаточно высокий уровень
получаемых учащимися знаний, результатом чего является средний балл ЕГЭ по обязательным
предметам:
2007 год
город Кудымкар – 51,33;
Пермский край – 50,20;
2008 год
город Кудымкар – 50,10;
Пермский край – 50,10;
2009 год
город Кудымкар – 56,80;
Пермский край – 52,20;
Проблемы:

- недостаток мест в школах и детских дошкольных
учреждениях:
30% учащихся обучаются во 2 смену, 28% детей города в
возрасте
от 1,5 до 6,5 лет не посещают детские дошкольные
учреждения;
- отсутствие возможностей развивать дополнительное
образование по направлению «Техническое творчество»;
- недостаточное обновление педагогических кадров, более
50% педагогов имеют стаж работы свыше 20 лет , 18 %
учителей достигли пенсионного возраста,
- снижение заинтересованности у выпускников высших
педагогических
учебных заведений работать в МСО
г.Кудымкара (основная причина – отсутствие перспектив по
предоставлению жилья)

2.7.2. Культура;
К 2010 году в Кудымкаре сформировалась достаточно развитая и эффективная культурная
среда, состоящая из
государственных и муниципальных учреждений культуры,
профессиональных творческих коллективов, образовательных учреждений.
По состоянию на 01.01.2010 сфера культуры и искусства города представлена следующими
учреждениями:
муниципальными:
1. МУК «Культурно-Деловой Центр», филиал - Юринский центр досуга; филиал - Клуб
по месту жительства «Родничок».
2. МОУ ДОД «Детская школа искусств».
3. МУ «Кинотеатр «Комсомолец».
государственными:
4. ГУК Коми-Пермяцкий ордена «Знак Почета» драматический театр им. Горького.
5. ГУК Коми-Пермяцкий окружной краеведческий музей им. П.И. Субботина-Пермяка,
филиал - Дом-музей П.И. Субботина-Пермяка.
6. ГУК Коми-Пермяцкая окружная библиотека им. М.П. Лихачева, филиал - Детская
библиотека им. А.Зубова.
7. Коми-Пермяцкий окружной Центр национальной культуры.
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8. Коми-Пермяцкий окружной ансамбль «Шондiбан» (Лик солнца)
Основная деятельность муниципальных учреждений культуры направлена на:
1.
организацию и проведение праздников, и массовых мероприятий;
2.
организацию различных акций, фестивалей, выставок;
3.
сохранение национального культурного наследия;
4.
организацию досуга жителей города, клубную работу;
5.
предоставление образовательных услуг в сфере искусства и культуры.
Таблица 36
Динамика количества ежегодных мероприятий проводимых МУК за период 2007-2009 годы,
единиц
Динамика по годам
Показатели
КДЦ
Кинотеатр «Комсомолец»
2007
2008
2009
2007
2008
2009
Количество клубных
41/845
39/955
40/784
х
х
х
формирований/охват
Количество культурно1346 /
729 /
768 /
массовых
18
28
16 / 3192
163509
127310
149518
мероприятий/ охват
Количество
457 /
460 /
626 /
х
х
х
киносеансов/зрители
8829
6925
8595
Наличие коллективов,
удостоенных почетных
1
1
1
х
х
х
званий
"Народный", "Образцовый"
Из всех клубных формирований 26 – народного творчества, 15 – клубов по интересам.
Тенденция ежегодного снижения количества проводимых в городе мероприятий сменилась в
2009 году ростом: (кол. мероприятий / охват)
- 2007 год (1346/163509);
- 2008 год (1217 /136018) т.е. на 10 % меньше;
- 2009 году (1410 /161305), больше на 14 % к уровню 2008 года.
Это итог увеличения муниципального заказа на проведение городских праздников, акций и
фестивалей.
В 2009 году, в результате реализации регионального проекта «Приведение в нормативное
состояние объектов социальной сферы», произведено обновление материально – технической базы
муниципальных учреждений культуры, в результате были частично решены проблемы
капитального ремонта помещений, реконструкции здания КДЦ и школы искусств, приобретения
оборудования и музыкальных инструментов, в том числе:
- КДЦ - всего 5510,0 тыс. руб., (капитальный ремонт пола паркетного зала – 800,0 тыс. руб.,
установка АПС – 500,0тыс. руб., установка светового оборудования - 3650,0тыс. руб.,
приобретение одежды сцены – 500,0 тыс. руб., замена окон в паркетном зале – 280,0 тыс. руб.,
ремонт выставочного зала – 280,0 тыс. руб.), инвестиционный проект – строительство скатной
крыши КДЦ – 2311,0 тыс. руб.
- Школа искусств – всего 1252,0 тыс.руб.
Таблица 37
Сведения об изменении состава персонала в муниципальных учреждениях культуры за период
2007-2009 годы, человек
КДЦ

количество
1 специалистов,
в т.ч.:

Кинотеатр
«Комсомолец»

Школа искусств

Итого

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

36

31

31

29

29

29

5

5

6

70

65

65
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2
3
4
5

6

с высшим
образованием
со с/спец.
образованием
со стажем
свыше 10 лет
молодых
специалистов
(до 30 лет)
пенсионеров и
предпенсионно
го возраста

12
33%

11
35%

11
35%

17
59 %

17
59 %

17
59 %

1
20 %

3
60%

2
33%

30
43%

31
44 %

30
46%

16
44 %

16
44 %

16
44 %

12
41%

12
41 %

12
41 %

4
80%

2
40%

4
67%

32
45 %

30
42%

32
49%

21
58 %

21
67%

21
67%

24
82%

20
69%

20
69%

2
40%

2
40%

2
33%

47
67 %

43
61%

43
66%

6
16%

3
10%

3
10%

0

0

0

3
60%

2
40%

2
33%

9
13 %

5
7%

5
8%

6
17%

6
19%

6
19%

10
35%

8
28%

8
28%

0

0

0

16
23 %

14
20%

14
21%

Основными проблемами в обеспечении сферы культуры и искусства кадрами остается
нехватка специалистов со специальным по профилю образованием, особенно специальным
высшим образованием в КДЦ и кинотеатре «Комсомолец», а кроме этого:
- старение кадров в ДШИ и отсутствие молодых специалистов, владеющих новыми методами
работы, во всех учреждениях культуры.
Наиболее острая проблема в сфере культуры Кудымкара в настоящее время сложилась с
невозможностью предоставить жителям города услуги современного кинопроката. В
действующем кинотеатре «Комсомолец» оснащение физически и морально устарело, крайне
изношены кресла в зрительном зале, звуковая аппаратура, освещение. Среднее посещение
киносеанса ежегодно снижается и по итогам 2009 года составляет – 13.7 чел. или 3.4 % от
имеющейся вместимости зала. Практически город не имеет современного кинозрелищного центра.
В целом, накопленный культурный потенциал Кудымкара, его достижения и традиции позволяют
городу оставаться одним из культурных лидеров Прикамья, что было официально подтверждено в
2007 и 2010 годах присвоением городу статуса «Культурная столица Пермского края».
В дальнейшем перспективным направлением не только культуры но всего социальноэкономического развития города может стать позиционирование Кудымкара как этнокультурного,
национального, самобытного центра Пермского края и всего Урала.
Проблемы: – недостаточное обновление МТБ муниципальных учреждений
– недостаточное финансирование развития творческих коллективов
- недостаточное обновление кадров культуры: только 8% специалистов
в возрасте до 30 лет;
- отсутствие учреждений молодежной политики (снижение
заинтересованности у выпускников высших и средних учебных заведений
работать в учреждениях культуры г.Кудымкара, основная причина –
отсутствие перспектив по собственному жилью)
2.7.4. Физическая культура и спорт.
Начиная с 2007 года число жителей Кудымкара периодически занимающихся в спортивных
секциях, группах по видам спорта, клубах и группах физкультурно-оздоровительной
направленности возросло и в 2009 году составило 5325 человек или 17.3 %, к общему числу
жителей города, (2008 год -16.9%, 2007 год – 16.5%).
Город представлен почти на всех соревнованиях окружного уровня, обеспечена подготовка
и участие спортсменов, сборных команд в соревнованиях краевого уровня, наиболее
перспективные спортсмены принимают участие в общероссийских мероприятиях.
По состоянию на 01.01.2010г. в городе имеется 42 спортивных сооружения, в том числе:
- городской стадион;
- загородная лыжная база;
- плавательный бассейн.
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Суммарная единовременная пропускная способность всех спортивных сооружений города
составляет 1167 человек.
Таблица 38
Динамика численности работающих в муниципальных учреждениях физической культуры и
спорта за период 2008-2009 годы, человек
МУ ФОК
№
Итого
МУ«Стадион
Парма»
«Плавательный
МОУ ДОД «ДЮСШ»
п/
бассейн»
п
2008
2009
2008
2009
2008
2009
2008
2009
количество
1 специалистов,
7
6
4
4
16
14
27
24
в т.ч.:
с высшим
2
2
3
2
1
7
7
11
11
образованием
со средним
3 специальным
1
0
2
2
4
4
7
6
образованием
Число штатных физкультурных работников в муниципальных учреждениях спорта города
составляет 24 человека, (27 человек в 2008г.). Профессия преподавателя, учителя физкультуры и
тренера в настоящее время не является престижной, достойно оплачиваемой и привлекательной
для молодежи, что угрожает в дальнейшем потерей традиций, достижений и серьезно подрывает
перспективы развития физической культуры и спорта в городе.
Таблица 39
Динамика расходов бюджета города Кудымкара по статье «Спортивные мероприятия» за
период 2007-2009 годы, тыс. рублей
Показатели
2007
2008
2009
Средства бюджета МО «Городской округ –
город Кудымкар» запланированные по
350
420
820
статье «спортивные мероприятия»
Количество спортивных мероприятий, ед-ц
48
56
64
Ежегодно формируемый календарный план спортивно-массовых мероприятий и
соревнований напрямую зависит от суммы финансовых средств запланированных в городском
бюджете по статье «спортивные мероприятия» - объем выделяемых средств возрастает, благодаря
чему растет количество и качество спортивных мероприятий.
Таблица 40
Уровень подготовки спортсменов за период 2007-2009 годы, человек
Показатели
2007
2008
2009
1 Присвоено званий - всего
1
4
1
2 из них: - Мастер спорта
0
4
1
3
МСМК
1
0
0
Подготовлено за год спортсменов
4
1350
1263
181
массовых разрядов
5 из них: КМС
4
3
2
6 1 разряд
39
31
15
В 2008- 2009 годах, в результате реализации регионального проекта «Приведение в
нормативное состояние объектов социальной сферы», произведено обновление материально –
технической базы муниципальных учреждений спорта, в том числе:
- произведен ремонт хоккейной площадки на стадионе «Парма» на сумму 1200 тыс.руб.,
- сдан в эксплуатацию спортивный павильон на стадионе,
-приобретена хоккейная форма для детей и в 2010 году планируется набор в хоккейную
секцию.
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Кроме того г. Кудымкар с объектом «футбольное поле стадиона «Парма» вошел в краевую
инвестиционную программу «Развитие физической культуры, спорта и здорового образа жизни в
Пермском крае на 2008 – 2010гг.». Средства в размере 10 млн. рублей планируется использовать
на искусственное покрытие поля.
Таблица 41
Эффективность использования имеющихся муниципальных спортивных сооружений по
состоянию на 01.01.2010
Норма
Кол-во
Работа
Эффективность
сооружения
загрузки,
занимающихся,
сооружения,
использования,
чел./час
чел./сутки
час./сутки
%
МУ ФОК
1
30
75
12
21
«Плавательный бассейн»
2 МУ«Стадион Парма»
30
145
12
40
3 МОУ ДОД «ДЮСШ»
78
505
12
54
В целом, не смотря на небольшой рост, муниципальные учреждения города имеют значительные
резервы для роста числа постоянно занимающихся физической культурой и спортом горожан,
(эффективность использования муниципальных спортивных сооружений -44%).
Проблемы:

- недостаточная эффективность использования муниципальных спортивных
сооружений;
- недостаточное развитие массового спорта, особенно среди детей и
подростков из неблагополучных семей;
- недостаток современных спортивных объектов. Отсутствие в городе
современного универсального манежа для круглогодичного развития
летних видов спорта, легкой атлетики. Отсутствие центра зимнего
спорта, отвечающего современным требованиям (комплекс трамплинов
устарел и требует коренной реконструкции);
- дефицит кадров тренеров, старение спортивных педагогов, отсутствие притока
молодых кадров основные причины – низкая заработная плата и отсутствие
перспектив по собственному жилью).

2.8. Охрана общественного порядка.
Устойчивое социально-экономическое развитие территории невозможно без укрепления
законности и правопорядка, обеспечения личной и общественной безопасности населения.
Привлекательность Кудымкара как города для постоянного проживания, ведения бизнеса и
инвестирования в экономику и инфраструктуру города прямо зависит от сохранения статуса как
относительно спокойного в криминогенном отношении города.
Таблица 42
Динамика показателей, характеризующих общественную безопасность на территории города
Кудымкара за 2005-2009 годы, случаев
Наименование показателя
Уровень преступности
Количество ранее судимых лиц,
совершивших преступления
Количество лиц, совершивших
преступления
в
состоянии
алкогольного опьянения
Количество несовершеннолетних,
совершивших преступления

Ед-ца изм.

2005

на 10 тыс. нас.

689,5

на 10 тыс. нас.
на 10 тыс. нас.
на 10 тыс. нас.

2006

2007

2008

2009

535,6

432,9

358,4

354,6

58,4

71,2

58,4

51,3

54,5

24,8

83,8

52,9

42,6

40,9

96

47

36

42
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Количество погибших в результате
на 10 тыс. нас.
ДТП
Количество погибших на пожаре
на 10 тыс. нас.
Количество погибших на водных
на 10 тыс. нас.
объектах

6,9

5,0

4,5

4,8

5,8

2,2

3,1

1,6

2,9

0,6

1,3

1,6

1,6

1,3

0,6

Анализ состояния преступности на территории города Кудымкара за последние 5 лет показывает
снижение общего количества преступлений:
- в 2005 году совершено 2068 преступлений,
- в 2006 году – 1557,
- в 2007 году – 1342,
- в 2008 году – 1111,
- в 2009 году – 1064.
Таким образом, уровень преступности (в расчете на 10,0 тыс. населения) в городе за период
2005-2009 годы снизился в 1.9 раза.
Положительная динамика роста показателя «количество ранее судимых, совершивших
преступление» на 6,2% в 2009 году по сравнению с 2008 годом обусловлена увеличением
количества лиц ежегодно освобождающихся условно-досрочно из мест лишения свободы (до 85%
от всех освобождающихся).
Число преступлений, совершенных несовершеннолетними в 2009 году превышает
аналогичный показатель 2008 года на 10 преступлений.
Основную часть преступлений
составляют кражи 67% и грабежи – 12%.
В 2009 году количество погибших в результате ДТП составило 3 человека, что ниже среднего
показателя по Пермскому краю.
В результате чрезвычайных ситуация техногенного и природного характера погибших нет.
В результате пожаров в 2009 году погибло 2 человека, что на 7 человек меньше, чем в 2008
году. На водных объектах в 2009 году утонуло 2 человека, что на 2 человека меньше, чем в 2008
году.
Одним из факторов, влияющих на снижение уровня преступности на территории города,
является воссоздание с 2009 года Добровольной народной дружины, которая занимается охраной
общественного порядка. Финансирование деятельности ДНД происходит в рамках реализации
Межведомственной комплексной Программы профилактики правонарушений муниципального
образования «Городской округ - город Кудымкар». В 2010 году создано и привлекается для охраны
общественного порядка общество казаков города Кудымкара, которое впервые было задействовано
на праздновании дня города 10.07.2010 года.
В целях более быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации с 06.07.2010 года в
муниципалитете создана и начала осуществлять свою деятельность Единая дежурная
диспетчерская служба.
В целом ситуация с охраной общественного порядка, криминогенная обстановка в городе
остаются на стабильном уровне, без тенденций к ухудшению, в тоже время требуются
значительные дополнительные финансовые, организационные, правовые меры по сдерживанию и
сокращению уровня преступности, наведению должного общественного порядка на улицах и во
дворах г.Кудымкара.
Проблемы:

- увеличение рецидивной преступности, в результате роста
количества освобождающихся условно – досрочно из мест
лишения свободы;
- низкая доля жилых домов охваченных услугами центральной
охраны;
- отсутствие необходимого видеонаблюдения в местах с наиболее
криминогенной обстановкой;
- высокий уровень «пьяной» преступности»;
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- отсутствие на дорогах города технических средств
регулирования и контроля движения.
низкий
уровень
привлечения
к
административной
ответственности за несоблюдение правил благоустройства и
содержания территории города, правил торговли и т.д.

РАЗДЕЛ III . СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ПРИОРИТЕТЫ
Анализ и оценка потенциала города, тенденции последних лет показывают, что пока нет
устойчивого тренда развития г.Кудымкара на обозримую перспективу.
Положительная динамика экономических и социальных показателей отдельных лет в
следующие периоды сменяется депрессией и снижением показателей. Особенно это усилилось
под влиянием мирового финансового кризиса в 2008 -2009 годах.
В тоже время, достижение сформулированной Основной стратегической цели развития
города - постоянного повышения благосостояния и стабильного улучшения качества жизни
каждой семьи, каждого горожанина на основе эффективного использования имеющихся
ресурсов, устойчивого развития и повышения конкурентоспособности экономики города,
поступательного совершенствования городской социальной сферы и инфраструктуры,
возможно только при постоянном
движении города в следующих стратегических
направлениях:
3.1. укрепление экономики города и формирование благоприятного хозяйственного климата;
3.2. развитие городской инфраструктуры. и повышение качества среды проживания.
3.3. совершенствование социальной сферы города и создание условий формирования
благоприятного социального климата;
Под стратегическими направлениями понимается совокупность определенных видов
социально-экономической деятельности, секторов и сфер, имеющих сходные функции,
преимущества и недостатки, и оцениваемые как важные составляющие жизнедеятельности города.
Стратегическое планирование может быть эффективным инструментом если его идеология
основывается на достижение целей измеряемых индикаторами экономики и качества жизни (рост
производства и занятости населения, численность постоянно проживающих и продолжительность
жизни, увеличение доли здорового населения, доступность жилья и коммунальных услуг, доходы
населения и т.д.) и отражающими меру благополучия человека.
Предлагаемые стратегические направления развития города и возможные пути их
реализации носят прогнозный характер и не являются комплексным планом социальноэкономического развития, целевые показатели могут изменяться в ту или иную сторону в
зависимости от того как будет складываться социально-экономическая ситуация в Пермском крае
и в Российской Федерации, в то же время разработка конкретных целевых, инвестиционных
программ, планов социально- экономического развития на отдельные периоды, участие в краевых
и федеральных программах может соотноситься с предложенной стратегией развития города, а
прогнозируемые показатели стратегии могут быть приняты за основу при определении целевых
показателей для таких конкретных программ.
3.1. Укрепление экономики города и формирование благоприятного хозяйственного
климата.
Движение в этом стратегическом направлении позволит постепенно укреплять
экономическую самодостаточность города, его конкурентоспособность и успешность. Итогом
такого поступательного движения могут быть: способность постоянного, устойчивого
функционирования и развития предприятий города, обеспечение необходимого городу числа
современных рабочих мест, высокий уровень доходов работающих и достаточное наполнение
бюджета города.
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Отсутствие в Кудымкаре крупных градообразующих производств, с одной стороны
позволяет избежать рисков «моногородов» в том числе прямой связи благополучия большей части
населения с внешними факторами (конъюктура на рынках на выпускаемую продукцию, цены на
сырье и материалы и т.д.), но с другой стороны для обеспечения города необходимым
количеством современных рабочих мест и роста доли собственных доходов в бюджете города
потребуется активное привлечение внешних инвестиций и создание новых предприятий МСП.
Экономико - географическое местоположение Кудымкара, отсутствие необходимых предпосылок
не позволяют рассматривать перспективы экономики города с точки зрения создания или
развития наукоемкого, металлургического, нефтехимического, машиностроительного и т.п.
производства.
Структура экономика Кудымкара может складываться в первую очередь как комплекс
микро, малых и средних предприятий ориентированных в основном на глубокую,
высококачественную переработку местного сырья --- леса, животноводческой и овощеводческой
продукции с/х предприятий и населения КПО. Кроме этого есть перспективы развития сферы
обращения товаров и услуг, производства ТНП для нужд жителей города и КПО, развития
туризма. В целом перспективы стратегического развития экономики города определены исходя из
тенденций развития в 2000-2009 г.г, основные показатели задач по укреплению экономики города
и формированию благоприятного хозяйственного климата к 2020 году по сравнению с 2009 годом
могут составить: уровень промышленного производства , сферы обращения товаров и услуг - не
менее 175 % , рост численности занятых во внебюджетной сфере – до 720 человек , уровень
средней заработной платы – не менее 160 %.
Основные задачи и направления.
3.1.1. Совершенствование и развитие существующей структуры экономики, увеличение
номенклатуры, прибавочной стоимости и качества выпускаемой продукции и услуг.
3.1.1.1 Лесопереработка. В настоящее время в КПО лесные ресурсы составляют 2.868 млн.
га., общий запас древесины 338 млн.м 3 , это 26% лесных ресурсов Пермского края.
Расчетная лесосека – 4,4 млн.м.3, используется - 41 % , в том числе хвойные породы –
2.1 млн.м.3, используется - 61 % , лиственные породы – 2.3 млн.м.3, используется - 30 % .
Имеющаяся лесосырьевая база является главной предпосылкой того, что основным
перспективным направлением развития промышленности Кудымкара может быть лесопиление и
деревообработка. Наличие необходимого сырья и конкурентные преимущества Кудымкара перед
другими лесоперерабатывающими центрами (более низкие транспортные затраты на доставку
сырья, более дешевая стоимость рабочей силы, наличие необходимой инфраструктуры,
многолетние традиции и опыт работы с лесом и т.д.) позволяют рассчитывать в среднесрочной
перспективе на успешную реализацию проектов связанных с дальнейшим развитием в городе
лесоперерабатывающих производств.
В связи с падением спроса на сырую доску и предъявлением все более высоких требований
к качеству изделий из древесины, перспективу в первую очередь может иметь производство
высококачественных просушенных струганных пиломатериалов и погонажных изделий
экспортного качества, а кроме того рост рынка корпусной мебели и постепенное вытеснение
мебели из ДСП, и других ненатуральных, неэкологичных материалов, может открыть
перспективы организации производства мебельных щитов из хвойной и березовой древесины.
Необходимые предпосылки:
необходимый земельный ресурс, производственные площади – имеются;
сырье (в пределах КПО) – имеется;
трудовые ресурсы (недостаточной квалификации) – имеются;
инфраструктура – частично имеется, частично - нет;
инвестиции – нет;
логистика – нет.
Возможные пути реализации:
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- дальнейшее развитие крупнейшего деревообрабатывающего предприятия города – ЗАО
«Лесинвест»
- создание в городе на имеющихся и не используемых производственных площадях
комплексного крупнотоварного производства по глубокой, безотходной переработке древесины,
в том числе лиственных пород, с годовым объемом реализации не менее
300 млн. руб. и численностью работающих до 120 человек. Предполагаемая номенклатура
выпускаемой продукции:
- сушеный струганный пиломатериал для внутреннего рынка и на экспорт;
- европагонаж, в том числе хвойный и осиновый; в том числе клееный;
- мебельный щит, в том числе хвойный и березовый;
- круглые лесоматериалы.
Таблица 43
Перспективы развития мощностей по деревообработке
в ЗАО «Лесинвест» на 2011-2015 годы

Объем
инвестиц
ий,
млн.руб.

Объем
перерабатываемого
сырья, тыс.м.3

Объем реализации,
млн. руб. (в ценах
2009 г.)

рабочие
места,
чел.

Фонд
заработной
платы,
млн. руб.

Отчисления
в городской
бюджет, млн.
руб./ год

Таблица 44
Основные прогнозные параметры перспективного деревообрабатывающего производства
на 2013-2015 годы

Создание
производ
ства

Объем
перерабатываемого
сырья, тыс.м.3

150.0 в т.ч.:

2013 2015г.г.

хвоя -70
береза -50
осина – 30

Объем реализации,
млн. руб. (в ценах
2009 г.)

рабочие
места,
чел.

Фонд
заработной
платы,
млн. руб.

Отчисления
в городской
бюджет, млн.
руб./ год

120

28.8

0.6

300.0 в т.ч.:
мебельный щит –
52.0
европагонаж – 132.0
пиломатериал
сушеный
струганный – 90.0
круглые
лесоматериалы –
26.0
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Таблица 45
Основные параметры постепенной переориентация существующих, и вновь создаваемых,
лесоперерабатывающих предприятий МСП на более глубокую переработку древесины,
(сушка, дополнительная обработка, клейка и т.д.) на 2011-2020 годы
Показатели
лесоперерабатывающие
предприятия МСП, шт.
Объем переработки
древесины, тыс.м3.
Объем реализации
млн.руб.
Глубина переработки
тыс.руб./м3.
Численность занятых,
чел.
Фонд заработной платы,
млн. руб.

На 01.01.2009

2011

2015

2020

25

26

30

30

97.0

85.0

97.0

102.0

132.0

115.6

209.0

250.0

1.36

1.36

2.15

2.45

525

520

550

560

45.36

59.28

90.4

115.5

Необходимо чтобы все без исключения предприятия МСП занимающиеся
лесопереработкой работали «прозрачно», являлись плательщиками в городской бюджет, были
социально ориентированы.
3.1.1.2. Потребительский рынок. Сфера обращения товаров и услуг, производства ТНП
и стройматериалов.
Торговля, бытовые услуги, производство продуктов питания и стройматериалов, имеет свою
специфику: в Кудымкаре отсутствуют крупные, интегрированные производства и торговые сети,
в этой сфере микро и малый
бизнес, повышать конкуренцию и соответственно улучшать качество товаров и услуг, сдерживать
рост цен. При дальнейшем развитии инфраструктуры города, превращения Кудымкара в
транзитный транспортный узел будут улучшаться возможности для занятия бизнесом в туризме
(см. п.3.3.4.) , народных промыслах, грузо и пассажиро перевозках и т.д.
Перспективными направлениями в производстве могут стать:
- промышленное деревянное домостроение и производство высококачественных столярных
изделий и мебели из массива хвойных и лиственных пород;
- увеличение предложения в производстве стройматериалов и мебели, увеличение объема и
расширение ассортимента продукции колбасных цехов, рост выпуска минеральной воды, полное
обеспечение своими хлебобулочными изделиями не только Кудымкара, но и соседних районов
округа. Поставку выпускаемой пищевой продукции на рынки г.г.Соликамска и Березников.
- развитие Кудымкара как транзитного, перевалочного центра для пассажиро- и грузоперевозок.
Развитие рынка оборота товаров и услуг для населения города и КПО необходимо развивать по
следующим направлениям:
- сохранения и поддержания существующей сети розничной торговли при увеличении
доли количества предприятий розничной торговли с самообслуживанием к 2020 году до 25% 30%;
- сохранения существующей и дальнейшего развития сети малых предприятий бытового
обслуживания и создания к 2015 году универсального многопрофильного сервисного центра для
обслуживания как горожан так и жителей КПО;
- организация на территории города в 2010 – 2011 г.г. сельскохозяйственного рынка или
постоянно действующей ярмарки и создание необходимых условий для привлечения продукции
ЛПХ и сельскохозяйственных предприятий из районов Коми – Пермяцкого округа.
Таблица 46
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Основные параметры развития потребительского рынка, в том числе обращения товаров и услуг
города, производства ТНП и стройматериалов на период 2011-2020 годы
Показатели
Число предприятий МСП
(юр.лица и ИП) в сфере
обращения товаров и услуг
города, производства ТНП и
стройматериалов, шт.

на 01.01.2010

2011

2015

2020

1251

1252

1277

1298

1650.0

1890.0

2390.0

3016.0

53.1

61.

78.4

97.2

6023

6028

6148

6250

411.9

463.6

598.0

813.7

Объем реализации, млн. руб.
Объем реализации товаров и
услуг на одного жителя города,
тыс. руб./год
Численность занятых, чел.
Фонд заработной платы, млн.
руб.

3.1.1.3. Развитие индустрии туризма.
Развитие туризма как познавательного и оздоровительного вида деятельности и как эффективной
отрасли экономики является одной из актуальных задач социально-экономического развития
города, кроме того, согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года одним из главных направлений перехода к
инновационному социально ориентированному типу экономического развития является создание
условий для улучшения качества жизни российских граждан, в том числе за счет развития
инфраструктуры отдыха и туризма, а также обеспечения качества, доступности и
конкурентоспособности туристских услуг в России.
Культурный, исторический, природный потенциалы, которыми располагает город Кудымкар
позволяют рассчитывать на благоприятную перспективу развития сферы сервиса, гостеприимства
и туризма.
Развитие этой сферы может быть оценено количеством туристов которые посетят Кудымкар с
экскурсионными и туристическими целями.
Таблица 47
Прогнозные показатели туристического потока по городу Кудымкару на 2011-2020 годы

1
2
3
4

Наименование показателя,
человек
Количество туристов, всего –
в том числе:
- историко-культурный и
событийный туризм
- активный туризм
- деловой туризм
- прочие виды туризма

2010 (факт)

2011

2015

2020

2286

3248

4848

6448

400

702

1067

1419

1000
86
800

1507
139
900

2230
242
1309

2966
322
1741

Для достижения прогнозных показателей потребуется реализация следующих мероприятий:
в 2011 году:
-проведение маркетинговых исследований по изучению рынка туристических услуг Пермского
края; анализ спроса и предложения; исследование туристического потенциала г.Кудымкара;
определение приоритетных для города видов туризма;
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-разработка поэтапного плана формирования турпродукта (развития туристической
инфраструктуры и туристических объектов);
- разработка и изготовление информационно-рекламной и презентационной продукции;
- открытие 3 туристических маршрутов по городу и округу;
к 2015 году:
- позиционирование Кудымкара на туристической карте Пермского края и наличие целевой
программы комплексного развития сферы туризма;
- реализация поэтапного плана формирования турпродукта (развитие туристической
инфраструктуры и туристических объектов);
- постепенное приведение объектов инфраструктуры и туристических маршрутов к
соответствующему уровню для приема туристов;
- создание благоприятных условий для инвестирования в создание туристического комплекса
(строительство базы отдыха для приема туристов на территории города с оборудованием
гостиницы, гостевых домиков на 60 мест; мини-конференц-залом);
к 2020 году:
- реализация конкурентоспособных турпроектов;
- создание максимально комфортных условий для пребывания туристов на территории города;
- создание благоприятных условий для инвестирования в создание строительство базы отдыха для
приема туристов на территории города (с оборудованием гостиницы, гостевых домиков на 40
мест).
К 2020 году необходимо создать действенный механизм постоянного привлечения и приема
туристов в городе, сформировать туристский продукт совместно с близлежащими территориями
(районами округа) и обеспечить его продвижение на краевом и российском рынках.
3.1.2. Создание новых и (или) модернизация и расширение существующих производств по
переработке заготавливаемых в КПО дикоросов, продукции животноводства КПО,
выход с экологически чистыми, высококачественными продуктами питания за пределы КПО и
Пермского края.
Участие в краевом проекте «Пермский картофель».
3.1.2.1. На сегодняшний день заготовка дикоросов (грибы, клюква, брусника и т.д.) в северных
районах КПО осуществляется в основном физическими лицами для собственного потребления
или в небольших объемах стихийно вывозится за пределы КПО. Промышленный сбор
производится в незначительных количествах. Переработка на территории КПО и Кудымкара
практически не производится (за исключением заморозки и хранения небольших объемов
клюквы), хотя опыт такой имеется – до1995 года на городском плодоовощном комбинате
ежегодно выпускалось до 25 тн. разнообразной продукции из дикоросов.
Рост спроса на
экологически чистые, здоровые продукты питания, в том числе природные, позволяет
рассчитывать на востребованность в перспективе значительных объемов как свежезамороженных
так и переработанных грибов и ягод из лесов Коми округа.
Для этого потребуется создание заготовительно-закупочной системы в районах КПО и
внедрения инновационных технологий переработки, позволяющих выйти с предложением
высококачественной продукции на новые рынки как внутри РФ так и за ее пределами.
Таблица 48
Основные параметры организации производства по переработке дикоросов на 2011-2020 годы
Показатели
На
2011
2015
2020
01.01.2009
Всего может заготавливается
дикоросов в КПО, тн.
грибыягоды99.0
99.0
103.0
150.1
271.0
271.0
280.0
283.9
Объем переработки (хранения)
предприятиями МСП
города,.тн.
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Показатели
грибыягодыОбъем реализации млн.руб.
грибыягоды-

На
01.01.2009
2.5
80.5

2011

2015

2020

10.0
120.0

35.0
155.0

60.0
190.0

0.15
4.0

0.6
6.0

5.7
11.0

13.2
15.5

3.1.2.2. Всего сельскохозяйственными предприятиями Коми – Пермяцкого округа в 2008 году
произведено - 23,7 тыс.т молока, в том числе в Юсьвинском и Кудымкарском районах - 98 % и
16.0 тыс.т переработано на ОАО «Молоко» г.Кудымкар и ООО «Купросский молзавод»
Юсьвинского района.
Значительная часть: более 30 %, производимого молока вывозится на переработку за
пределы КПО. Даже при условии отсутствия роста производства молока сельхозпредприятиями
Коми – Пермяцкого округа, в перспективе имеется возможность ввести в г. Кудымкаре
дополнительные мощности по переработке молока и организовать переработку всего
производимого в хозяйствах КПО молока, используя самые современные технологии и
предложить высококачественные, натуральные молочные продукты на рынки за пределы Коми –
Пермяцкого округа и Пермского края, в том числе после открытия транспортного коридора
Кудымкар –Сыктывкар на перспективные рынки республики Коми.
Таблица 49
Основные параметры организации производства по переработке молока на 2011-2020 годы
Показатели
реализация молока в с/х
предприятиях КПО, тыс.
тн.
Объем переработки молока
предприятиями города,
тыс. тн.
Доля предприятий города в
общем объеме переработки
молока, %
Объем реализации
молочной продукции,
млн.руб.

На 01.01.2009

2011

2015

2020

19.997

19.600

20.000

20.000

10.772

10.400

16.000

18.000

53

53

80

88

167.0

161.2

248.0

279.0

3.1.2.3.
В настоящее время экономикой города практически не используется потенциал
сельхозпредприятий КПО и ЛПХ жителей Кудымкарского, Юсьвинского, Юрлинского районов в
производстве и реализации овощей и картофеля.
По оценочным данным в этих трех районах:
на площади 0.9 тыс.га. выращивается до 21.7 тыс.т овощей, (лук, капуста, морковь, свекла), со
средней урожайностью 230 ц./га;
на площади 6.3 тыс.га выращивается до 64.2 тыс.т картофеля, со средней урожайностью 120 ц./га.
В связи с отсутствием необходимой инфраструктуры закупа, хранения, подработки и сбыта
продукции ЛПХ в настоящее время реализуется не более 7% картофеля и 2% овощей.
Совместная работа города и районов может позволить выращивать высокопродуктивные,
востребованные сорта, хранить, дорабатывать, фасовать на производственных площадях города и
предлагать на рынки ПК и РФ качественные, экологически чистые овощи и картофель, в том числе
и под брендами «Пермский картофель», «Кудымкарские овощи»
Таблица 50
Основные параметры организации производства по переработке овощей на 2011-2020 годы
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Показатели
Выращивание в с/х
предприятиях и ЛПХ КПО,
тыс.т
картофель
овощи
Хранение, доработка,
фасовка на предприятии
города тыс. т,
картофель
овощи
Объем реализации овощной
продукции, млн. руб.

На 01.01.2009

2011

2015

2020

71.7
13.5

69.0
12.2

64.0
9.8

59,0
9.3

-

-

-

-

4.4
0.5

7.7
2.5

-

-

51.9

106.0

3.1.3. Рост инвестиционной привлекательности города и привлечение бизнеса из Коми –
Пермяцкого округа, Пермского края, регионов РФ (в т.ч. за счет подготовки необходимой
инфраструктуры, льгот и низких административных барьеров).
В настоящее время в городе нет достаточных средств для интенсивного развития
экономики в ближайшей перспективе.
Укрепление экономики города и формирование
благоприятного хозяйственного климата как одно из стратегических направлений может
реализовываться только при наличии свободных инвестиционных средств у внешних и (или)
внутренних инвесторов.
Для реализации крупных проектов связанных с ростом производства, (в первую очередь
для создания комплексных лесоперерабатывающих производств, дополнительных мощностей по
переработке сельскохозяйственной продукции) потребуется как внешние частные инвестиции, так
и бюджетное инвестирование. Для привлечения внешних инвесторов потребуется подготовка и
предложение востребованных, конкурентоспособных
инвестиционных площадок, развитие
необходимой инфраструктуры подготовка квалифицированных кадров.
В течение 2010-2020 годов могут быть подготовлены и предложены инвесторам
следующие имеющиеся и не используемые земельные участки и имущественные комплексы:
Таблица 51
Инвестиционные площадки города Кудымкара
Наименование
Срок
основных
подго
Характеристика инвестиционной площадки
инвестиционн
товки
ых. площадок
1.ОАО
2013 Собственник: ОАО «Пермская научно – производственная
«ПНПК»,
приборостроительная компания»;
производствен
Наличие обременения: нет;
ная база
Удаленность
бывшего
от автомагистрали: 4 км до федеральной трассы Кудымкар – Пермь;
Кудымкарског
от ж/д станции:
о электро
101 км. до ст. Менделеево;
приборного
Аэропорта:
завода.
201 км до г.Пермь
г.Кудымкар ,
Площадь: 132805м2, , возможности расширения нет;
ул.Попова,1
Категория земель: земли населенных пунктов; рельеф: плоский; почва:
плотные суглинки;
Имеющиеся здания и сооружения: 3 –этажное административно –
бытовое здание S= 3027,6 м2, 3 –этажное здание проходной S=1145,3м2,
3
–этажное
производственное
здание
S=1918,3м2,1-этажный
металлический производственный арик S=445,5м2, 1 –этажное
металлическое производственное здание S=435,3м2, 2-этажный
пристрой S=141,5м2, 2 –этажное производственное здание S=143,9м2, 3
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Наименование
основных
инвестиционн
ых. площадок

Срок
подго
товки

2.ОАО
2012
«Кудымкарски
й РМЗ» ,
производствен
ная база
г.Кудымкар,
ул.
М.Горького, 38

3.бывшая
производствен
ная база. ОАО
«Кудымкарски
й
пищекомбинат
»,
г.Кудымкар,
ул.
Дзержинского,
1

2013

Характеристика инвестиционной площадки
–этажное производственное здание S=1824,2м2, одноэтажное
металлическое здание арочного типа с 2-х этажным кирпичным
пристроем S=652,7м2, 1 –этажное здание столовой S=1563,4м2, 1 –
этажное здание гаража с котельной S=677,7м2, 2 –этажное
производственное здание S=747,4м2
,1 –этажное здание склада
S=418,5м2, незавершенное строительство цеха литья пластмасс
S=834,5м2,
незавершенное
строительство
здания
части
производственного корпуса смешанной конструкции S=6821,1м2,
незавершенное строительство здания котельной со зданием дробильной
установки, складом реагентов S=1178,9м2
Наличие газа: нет, наличие централизованного на расстоянии 800 м,
отопление: есть, мощность 1,5 Гкал/час, э/энергия: 750 кВт,
водоснабжение: есть, 6000 м3/год телекоммуникации: нет данных,
канализация: есть, 6000 м3/год очистные сооружения: нет.
Собственник: ООО «Управляющая компания РМЗ»
Наличие обременения: нет;
Удаленность
от автомагистрали: 1 км до федеральной трассы Кудымкар – Пермь;
от ж/д станции:
101 км. до ст. Менделеево;
Аэропорта:
201 км до г.Пермь
Площадь: 27 112 м2, , возможности расширения нет;
Категория земель: земли населенных пунктов; рельеф: плоскогорье;
почва: плотные суглинки
Имеющиеся здания и сооружения: производственное здание (гараж) S=
1172 м2, производственное здание S=669м2, производственное здание
S=830м2, административное здание S=187,3м2, пристрой цеха
S=186,7м2,
Наличие газа: нет, отопление: есть, 0,1797 (1помещ.) Гкал/час э/энергия:
есть, 250 кВт (во всех помещ.), водоснабжение: есть,
телекоммуникации: нет данных, канализация: есть, очистные
сооружения: нет.
Собственник: общество ветеранов войны и членов их семей;
Наличие обременения: нет;
Удаленность
от автомагистрали: 150-200 м до федеральной трассы Кудымкар –
Пермь;
от ж/д станции:
101 км. до ст. Менделеево;
Аэропорта:
201 км до г.Пермь
Площадь: 36 610 м2, , возможности расширения нет;
Категория земель: земли населенных пунктов; рельеф: равнинная
местность;
Имеющиеся здания и сооружения: производственное здание (гараж) S=
170.8 м2, здание склада S=188,9м2, производственное здание S=752,3м2,
котельная S=268,4м2, здание склада S=63,7м2, производственное здание
S=4129м2,
Наличие газа: нет, отопление: есть, э/энергия: в наличии собственная
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Наименование
основных
инвестиционн
ых. площадок

4.Земельный
участок
(жилищная
застройка)
г.Кудымкар,
ул.
Дзержинского,
ул.50-лет
Октября
(микрорайон
12)

Срок
подго
товки

2012

5.бывшая
2015
производствен
ная база завода
ЖБИ
Ул.Центральна
я
6.бывшая
2015
производствен
ная
база.
Кудымкарской
мебельной
фабрики.
Ул.Дачная,19
7.
2020
производствен
ная
база.
«Кудымкарско
го
коопзаготпром
торга» ,
Ул.Свердлова,
91
8. территория 2025
бывшего
аэропорта
«Кудымкар»,
Ул.Авиаторов

Характеристика инвестиционной площадки
заблокированная подстанция на 618 кВт, резервная на 400 кВт (в
настоящее время подключение к городским э/сетям), водоснабжение:
есть, телекоммуникации: есть, канализация: есть, очистные сооружения:
нет.
Собственник: муниципальное образование «Городской округ – город
Кудымкар»
Наличие обременения: нет;
Удаленность
от автомагистрали: 200 м до федеральной трассы Кудымкар – Пермь;
от ж/д станции:
101 км. до ст. Менделеево;
Аэропорта:
201 км до г.Пермь
Площадь: 520000 м2, , возможности расширения нет;
Категория земель: земли населенных пунктов; рельеф: ровный с
незначительным уклоном; почва: глина, суглинки
Имеющиеся здания и сооружения: нет;
Наличие газа: централизованное 590м3/час, отопление: нет, э/энергия:
централизованное 3000 кВт/час, водоснабжение: централизованное
82м3/час, телекоммуникации: нет данных, канализация:
централизованное 82м3/час, очистные сооружения: нет.
Удаленность
от автомагистрали: 500м. до федеральной трассы Кудымкар – Пермь;
от ж/д станции:
101 км. до ст. Менделеево;
Аэропорта:
201 км до г.Пермь
Площадь: 34755м2
Удаленность
от автомагистрали: 2500м. до федеральной трассы Кудымкар – Пермь;
от ж/д станции:
101 км. до ст. Менделеево;
Аэропорта:
201 км до г.Пермь
Площадь: 32805м2
Удаленность
от автомагистрали: 1500м. до федеральной трассы Кудымкар – Пермь;
от ж/д станции:
101 км. до ст. Менделеево;
Аэропорта:
201 км до г.Пермь
Площадь: 32080м2
Удаленность
от автомагистрали: 4500м. до федеральной трассы Кудымкар – Пермь;
от ж/д станции:
101 км. до ст. Менделеево;
Аэропорта:
201 км до г.Пермь
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Наименование
основных
инвестиционн
ых. площадок

Срок
подго
товки

Характеристика инвестиционной площадки
Площадь: 877436м2

Важным условием для привлечения частных инвестиций будет являться создание в городе
благоприятного бизнес-климата, в том числе за счет принятия различных программ необходимой
поддержки городского бизнеса, предоставления возможности молодежи попробовать себя в
предпринимательстве, предоставления определенных льгот промышленным предприятиям,
субъектам МСП осваивающим капиталовложения за счет средств привлекаемых из-за пределов
города и т.д..
В целом для достижения прогнозных экономических показателей потребуется создание
условий для привлечения инвестиций в промышленность и сферу обращения товаров и услуг (без
стоимости подготовки инвестиционных площадок) в следующих объемах.
Таблица 52
Прогноз привлечения инвестиций на период 2011-2020 годы, млн. рублей
Показатель
На 01.01.2009
2011
2015
2020
Всего необходимо
инвестировать в основной
капитал промышленных
34.0
940.0
1360.0
предприятий, предприятий
торговли и услуг
3.1.4. Рост экономики города и соответственно налогооблагаемой базы, максимизация платы за
ресурсы могут обеспечить рост собственных доходов бюджета города.
Таблица 53
Прогноз величины собственных доходов бюджета города на период 2011-202 годы, млн. рублей
Показатели
На 01.01.2010
2011
2015
2020
Собственные доходы
203,1
191,8
207,2
222,6
Доля собственных доходов в
общем объеме доходов
бюджета города, %

41,9

45,8
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3.1.5. В рамках стратегического направления «Укрепление экономики города
формирование благоприятного хозяйственного климата» могут разрабатываться
реализовываться инвестиционные и целевые программы:
- «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства Кудымкара»;
- «Развитие инвестиционной привлекательности города Кудымкар для внешних частных
инвесторов, создание производства по глубокой, безотходной переработке древесины»;
- «Развитие потребительского рынка»;
- «Городская целевая программа комплексного развития сферы туризма»;
- межмуниципальный проект «Развитие агропромышленного бизнеса КПО»;
и др.

3.2.

и
и

Развитие городской инфраструктуры и повышение качества среды проживания.

Город как среда проживания его жителей является комплексом взаимосвязанных факторов
непосредственно влияющих на качество жизни горожан, и во многом определяющих
перспективы города, его дальнейший прогресс. На
сегодняшний день имеются как
положительные факторы определяющие качество среды проживания жителей города, так и
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отрицательные, снижающие конкурентоспособность Кудымкара и требующие обязательного
внимания и развития. В первую очередь это относится к состоянию жилого фонда и систем
коммунальной инфраструктуры, состоянию дорожно – уличной сети, благоустройству и внешнему
виду города.
Но в целом, отсутствие в Кудымкаре некоторых отрицательных черт присущих
мегаполисам (неблагоприятная экологическая обстановка, необходимость значительного притока
иногородней рабочей силы, большие территории и отдаленные жилые массивы, перегруженность
внутригородских транспортных магистралей, проблемы общественного транспорта, растянутые
коммуникации и т.д.), позволяют
рассчитывать на развитие
Кудымкара в сторону
благоприятного, провинциального, компактного, благополучного с точки зрения экологии и
безопасности, благоустроенного и ухоженного города.
Для этого в рамках движения в стратегическом направлении «Развитие городской
инфраструктуры и повышение качества среды проживания» могут быть сформулированы
следующие основные задачи:
3.2.1. Сохранение и развитие благоприятной экологической ситуации в городе,
превращение городских водоемов и лесов в чистые и безопасные места отдыха горожан и одно из
конкурентных преимуществ города Кудымкара.
В последние годы одним из важных условий успешности той или иной территории
является улучшение экологической ситуация в городах и сельских населенных пунктах и
стремление органов местного самоуправления сохранить и восстановить окружающую жителей
природную среду.
Для сохранения за Кудымкаром и в дальнейшем статуса одного из самых экологически
чистых, зеленых городов Пермского края, в ближайшей перспективе потребуется, в том числе
решить задачи по сбору и утилизации всех без исключения бытовых и производственных
отходов и плановой очистки и озеленения города.
Решение этой задачи может быть выполнено за счет:
- продолжения в 2010 -2011 годах активных работ по уборке территории города, очистке берегов
водоемов и городских скверов и лесов, создание в течение 2011 -2012 годах «зеленых зон» вдоль
рек Иньва, Кува, ручья Олыч.
Полному освобождению к 2012 году города от многолетних несанкционированных
свалок бытового и промышленного мусора и отходов и решению застарелой проблемы организации вывоза и утилизации на городском полигоне ТБО 100% образующихся в городе
бытовых отходов;
- проведение в 2013-2014 годах в рамках долгосрочной целевой программы «Обращение с
отходами потребления на территории Пермского края на 2010 - 2014 годы», (совместное участие с
другими муниципалитетами), изыскательских, проектных и строительных работ по полигону
захоронения твёрдых бытовых отходов, с увеличением годового объёма утилизации отходов не
менее чем в 2,5 раза;
- создания в 2010 – 2012 годах городского лесничества и на основании имеющихся материалов
лесоустройства организация работ по благоустройству городских лесов и скверов, проведению
лесоохраны и лесовосстановления, замены старых и малоценных лесных насаждений и
кустарников, постепенное превращение городских лесов в ландшафтную лесопарковую зону
города;
- завершение к 2013 году работ по реконструкции ГТС пруда, второй очереди очистки ложа пруда
и работ по благоустройству прибрежной защитной полосы, с устройством зон массового отдыха,
пляжей;
- разработка и реализация в 2011- 2013 годах программы «Красная горка - визитная карточка
города Кудымкара»;
- организация к 2013 – 2015 году муниципальной системы комплексного мониторинга
состояния природной среды города;
- разработка к 2012 году системы экологического воспитания и образования населения.
3.2.2 Создание устойчивой системы профессионального, ответственного управления
имеющимся многоквартирным жилым фондом города. Создание условий для многоэтажного и
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индивидуального жилищного строительства на новых площадках, в том числе застройки 12
микрорайона и снятие остроты в решении жилищной проблемы.
Решение вопроса по обеспечению муниципальным жильем молодых специалистов
бюджетной сферы необходимых городу. Ликвидация аварийного и ветхого жилого фонда.
Развитие архитектурного облика города.
Несмотря на сокращение миграционного притока и в целом численности постоянно
проживающего населения, жилищная проблема в городе не уменьшается и в перспективе имеет
тенденцию к обострению. В течение 2010 - 2020 годов потребуется ежегодно или капитально
ремонтировать или выводить из эксплуатации до 1000 м2 жилых помещений в первую очередь
в деревянных МКД.
Существующий на сегодняшний день недостаток интереса у потенциальных инвесторов к
строительству МКД не позволяет рассчитывать в ближней перспективе на значительное
увеличение темпов ввода жилья в новых 5 –этажных МКД, в тоже время Кудымкар находится на
одном из последних мест среди муниципалитетов Пермского края по площади жилья
приходящегося на одного жителя.
Для улучшения жилищных условий горожан, повышения площади жилья приходящегося
на одного жителя города к 2020 году не менее чем до 18 м2 , потребуется ежегодный ввод нового
жилья в объемах до 7.3 тыс.м2, для этого необходимо в первую очередь стимулировать
индивидуальное жилищное строительство, увеличивать предложение земельных участков под
ИЖС , комплексно
развивать коммунальную инфраструктуру, в том числе в окраинных
микрорайонах.
Наиболее перспективными территориями для индивидуального жилищного строительства
будут являться неиспользуемые существующие садовые участки в районе дер. Коньшино,
территория аэропорта и микрорайон «Климово».
Строительство МКД в первую очередь перспективно на площадках микрорайона №12,
начиная с площадки на пересечении улиц им. 50 лет Октября и. Дзержинского.
Для решения вопроса привлечения и закрепления перспективных молодых кадров для
социальной сферы города, сокращения очереди жителей города состоящих на учете как
нуждающихся в улучшении жилищных условий, потребуется строительство к 2020 году
муниципальных МКД общей площадью 18 тыс.м.2
Планировка территории города должна способствовать развитию Кудымкара как удобного,
благоустроенного, уютного города. Учитывая, что рост города намечен равномерным по
нескольким направлениям положение общегородского центра и его композиция в целом
сохраняются. Главной улицей должна остаться улица 50 лет Октября, которая может быть
продлена до пересечения с улицей Калинина и при этом становится функционально насыщенной
на всем протяжении от площади КДЦ до пересечения с ул. Дзержинского, где организуется новая
общественная площадь и общегородской центр, которые завершат формирование системы
площадей ядра центра. Вокруг центральной части города группируются несколько микрорайонов
с местными подцентрами (Юрино, Быстрый, Заболотная, Кирзавод).
В рамках решения этих вопросов могут быть реализованы следующие мероприятия:
- завершение в 2010 -2012 годах организационных работ в сфере управления и обслуживания
многоквартирного жилого фонда и создание системы муниципального
контроля
за
деятельностью предприятий городского хозяйства;
- участие в федеральных и краевых программах реформирования ЖКХ, увеличение темпов
капитального ремонта многоквартирных домов, постепенная ликвидация аварийного и ветхого
жилья;
- организация проектирования и производства работ по переводу высвобождающихся
при
оптимизации бюджетных учреждений зданий в жилые помещения.
Таблица 54
Прогноз показателей, характеризующих состояние жилищного фонда города на 2011-2020 годы
Показатели
На 01.01.2009
2011
2015
2020
Всего
29,3
28.9
25.0
12.0
аварийного и
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Показатели
ветхого жилого
фонда, тыс.м2
% МКД
требующих
капитальных
ремонтов

На 01.01.2009

2011

2015

2020

60

59

55

20

Таблица 55
Показатели
Всего среднегодовой
ввод нового жилого
фонда, тыс.м2
площадь жилья
приходящегося на
одного жителя города
м2/чел.

Прогноз ввода нового жилья на 2011-2020 годы
2009
2011 – 2015 г.г.

2016 – 2020 г.г.

3.15

7.3

7.3

15.6

16.0

17.9

3.2.3 Создание современной транспортной инфраструктуры города, в том числе
совершенствование и дальнейшее развитие сложившейся структуры пассажирских перевозок,
реконструкция и развитие дорожно - уличной сети.
Дорожно – уличная сеть города превышает 130 км и в дальнейшем будет только
увеличиваться за счет освоения новых инвестиционных площадок и застройки перспективных
микрорайонов. В тоже время уже в настоящее время состояние дорожно-уличной сети
Кудымкара не отвечает требованиям современного градостроения и потребностям горожан и
снижает привлекательность города для потенциальных мигрантов, инвесторов, гостей города,
поэтому одной из приоритетных целей в стратегии развития Кудымкара должна стать
модернизация и дальнейшее развитие автодорог города, постоянное снижение доли автодорог не
отвечающим нормативным требованиям, ликвидация автодорог с грунтовым покрытием и
постепенное увеличение доли городских улиц и автодорог в асфальтобетоном исполнении.
3.2.3.1 Приведение в нормативное состояние дорожно-уличной сети города.
Для решения этих задач необходимо:
- увеличить темпы работ по приведению существующих автодорог в нормативное состояние;
- ежегодно планировать и производить работы по гравированию грунтовых автодорог,
устройству необходимых дорожных сооружений (водопропускные трубы, ливневые канавы и т.д.)
постепенно полностью реконструировать все улицы с грунтовым покрытием. Вновь строящиеся
улицы и автодороги вводить в эксплуатацию только с гравийным или твердым покрытием;
- ежегодно не менее чем на двух улицах города
планировать и производить работы по
строительству и (или ) капитальному ремонту асфальтобетонного покрытия.
Таблица 56
Прогнозные значения улучшения дорожно – уличной сети города на 2011-2020 годы
Показатели
2009
2011
2015
2020
Протяженность
городских
автодорог не
76.0
72.0
59.0
40.0
отвечающих
нормативному
состоянию, км.
доля городских
57
54
47
30
автодорог не
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Показатели
отвечающих
нормативному
состоянию, %
Протяженность
городских
автодорог с
грунтовым
покрытием, км.
доля городских
автодорог с
грунтовым
покрытием ,%
Протяженность
городских улиц с
асфальтобетонным
покрытием, км.
доля городских
автодорог
асфальто бетонным
покрытием,%

2009

2011

2015

2020

68.0

68.0

59.0

27.0

55

55

45

20

40,8

40,8

48.2

56.0

31

31

34

40

3.2.3.2 Пассажирские перевозки.
Сложившаяся внутригородская и транспортная инфраструктура в целом способна
обеспечивать потребности городских и пригородных перевозок пассажиров как в настоящее
время, так и на перспективу, и поэтому развитие пассажирского автобусного сообщения
возможно в направлении замены подвижного парка на более современные и удобные для
внутригородских и пригородных маршрутов автобусы и улучшения качества обслуживания
пассажиров.
По мере ввода в эксплуатацию автодорог Кудымкар - Березники, Кудымкар – Сыктывкар,
Кудымкар – Киров будет развиться междугородное автобусное сообщение Кудымкара с
соседними регионами.
3.2.4 Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры. Обеспечение
жителей города всем спектром современных, доступных коммунальных услуг.
Существующая на сегодняшний день система коммунальной инфраструктуры города
складывалась десятилетиями и в целом обеспечивает большинство горожан минимально
необходимым набором жилищно - коммунальных услуг. В тоже время в эксплуатации систем
ЖКУ накопились серьезные проблемы - капитальных ремонтов требуют: 46 % систем
водоснабжения, 47% систем водоотведения, 37% теплосетей, 56% линий электропередач.
Отсутствует перспективный проект развития городского полигона твердых бытовых отходов. От
возможности решения этих вопросов в ближайшие годы будет зависеть бесперебойная,
безаварийная работа систем жизнеобеспечения города как обязательное условие его дальнейшего
социально – экономического развития.
Кроме этого поставленная стратегическая задача по стабильному улучшению качества
жизни горожан обязывает рассматривать вопросы совершенствования и развития всех без
исключения систем коммунальной инфраструктуры. В целом могут быть сформулированы
следующие задачи:
- поступательно увеличивать для жителей города предложение услуг центрального
водоснабжения, центрального водоотведения, газоснабжения природным газом, особенно для
жителей окраинных микрорайонов и частного сектора;
- обеспечивать системами коммунальной инфраструктуры вновь предлагаемые
площадки под жилую застройку и перспективные инвестиционные площадки;
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- разработать и внедрить перспективный проект реконструкции и развития городского полигона
ТБО;
- обеспечить безусловное сохранения для жителей города физической и экономической
доступности жилищно- коммунальных услуг.
Для решения данных вопросов потребуется:
3.2.4.1 Развитие систем электроснабжения и теплоснабжения.
Система электроснабжения города на сегодняшний день справляется с бесперебойной
поставкой электроэнергии потребителям города. Для этого имеется 127 трансформаторных
подстанций и другие сооружения, более 430 км линий электропередач.
Значительная изношенность основных фондов электроэнергетики города (от 20% до 56%
по различным группам), потребует в 2010 – 2015 годах увеличить темпы проведения
реконструкции и капитальных ремонтов, в первую очередь существующих ЛЭП наружного
освещения 0.4 Кв.
В настоящее время в городе имеется более 128 км линий наружного городского освещения,
воздушные ЛЭП, которых требуют полной замены ввиду недостаточной площади сечения
проводов. Что потребует 2.5 – 2.8 млн.рублей капитальных затрат в целях экономии бюджетных
средств на наружное освещение города, возможна замена светильников на энергосберегающие,
что потребует дополнительно 2.0 -2.4 млн.рублей.
Кроме этого, для создания перспективных инвестиционных площадок и условий для
жилищного строительства, в окраинных микрорайонах города, потребуется расширение как
линейного хозяйства, так и строительство новых трансформаторных подстанций.
Рост потребления электроэнергии, в связи с развитием экономики города, может
компенсироваться внедрением энергосберегающих технологий, как на производстве, так и в
бюджетной сфере и в быту. Это позволит не прогнозировать значительный рост потребления
электроэнергии в Кудымкаре в 2010 – 2020 годах.
Таблица 57
Прогноз развития систем электроснабжения на 2011-2020 годы
Показатели
2009
2011
2015
2020
Износ
основных
ЛЭП /
фондов
65/51
…
….
….
ТП
%
среднегодовой
ввод новых ЛЭП,
м
среднегодовой
ввод новых ТП,
шт.

1200

1200

1200

1200

2

2

1

3

Тепловая энергия для города вырабатывается как централизовано – специализированным
предприятием, так и автономными котельными в ОАО «Кудымкарское ПАТП» и в частном
секторе. Многоквартирные дома, учреждения и предприятия центральной части города полностью
обеспечены централизованным теплоснабжением, и на сегодняшний день дефицит тепла
отсутствует. В тоже время отсутствует резерв для увеличения подачи тепла, в случае начала
жилого строительства МКД, в микрорайоне 12. Для решения этой проблемы, в связи с
отсутствием возможности увеличения мощности на котельной №1, возникнет необходимость
планирования и строительства модульной газовой котельной в микрорайоне 12.
Основными задачами развития системы теплоснабжения города на период 2010-2020 годы
должны стать:
- окончательный перевод к 2013 году всех котельных на природный газ;
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- реконструкция и ремонт существующих теплотрасс, в том числе постепенный перенос всех
надземных линий в подземную, безлотковую прокладку, в первую очередь магистраль от
котельной №1 по ул.Дзержинского, М.Горького, Володарского, Строителей;
- проведение к 2015 -2017 годам работ по закольцовке всех теплотрасс и котельных города для
снижения рисков аварийных ситуаций и оптимизации котельного хозяйства;
- снижение затрат при производстве тепловой энергии и внедрение энергосберегающих
технологий при передаче тепловой энергии, в первую очередь применение труб с ППУ изоляцией
для сдерживания роста тарифа и сохранения экономической доступности услуги по
теплоснабжению для потребителей города.
Таблица 58
Прогноз развития систем теплоснабжения на 2011-2020 годы
Показатели
2009
2011
2015
2020
среднегодовой капитальный
ремонт существующих и ввод
300.0
1100.0
1100.0
1800.0
новых теплотрасс, м
Тариф на тепловую энергию,
не более, руб. /Гкал

1271.04

1268.0

1540.0

1850.0

3.2.4.2 Развитие систем водоснабжения и канализации.
К 01.01.2009 года доля жилого фонда города обеспеченного централизованным
водоснабжением достигла более 80%, в тоже время 5% населения пользуются водой из
децентрализованных источников водоснабжения, что не приемлемо для современного города.
Из действующих водопроводных сетей порядка половины изношены и требуют ремонтов,
поэтому для предотвращения аварийных ситуаций, снижения потерь воды от порывов и утечек
потребуется увеличение объемов ежегодных ремонтных работ сетей водоснабжения, а для
сохранения физической доступности услуги водоснабжения возникает необходимость в вводе в
эксплуатацию новой, шестой скважины на Кувинском водозаборе.
Более сложная ситуация складывается с водоотведением: более 35% жилого фонда не
оборудованы централизованным водоотведением, 17 % не имеет и местной канализации. Что
является серьезным фактором, влияющим на экологию города и снижающим качество жизни
горожан. Для того, что бы системы водоснабжения и водоотведения соответствовали требованиям
современного города, в том числе отвечали экологическим требованиям необходимо:
- в 2010 – 2015 годы полностью обеспечить централизованным водоснабжением всех без
исключения жителей города;
- увеличить ежегодные объемы по ремонту действующих сетей водопровода и канализации;
- обеспечить подвод водопроводов и канализационных коллекторов ко всем перспективным
инвестиционным площадкам и площадкам массовой жилой застройки как МКД так и ИЖС.
- ввести в действие в 2013-2015 г.г. шестую скважину на Кувинском водозаборе;
- провести в 2012 – 2015 г.г. реконструкцию БОС с вводом в действие установки по УФ
обеззараживанию стоков;
- постепенно увеличивать долю жилого фонда и эксплуатируемого нежилого фонда города
оборудованного централизованным водоотведением.
Таблица 59
Прогноз развития систем водоснабжения и водоотведения на 2011-2020 годы
Показатели
2009
2011
2015
2020
среднегодовой
капитальный ремонт
существующих и ввод
1402.0
1800.0
1800.0
2000.0
новых водопроводов,
м
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Показатели
Доля водопроводов
требующих
капитальных
ремонтов, %
среднегодовой
капитальный ремонт
существующих и ввод
новых
канализационных
коллекторов, м
Доля
канализационных
коллекторов
требующих
капитальных
ремонтов , %
Доля жилого фонда и
эксплуатируемого
нежилого фонда
оборудованного
централизованным
водоотведением, %

2009

2011

2015

2020

43

41

37

35

200.0

300.0

350.0

400.0

47

46

43

40

64

67

71

74

3.2.4.3 Развитие систем газоснабжения
Наличие или отсутствие природного газа в котельных города, в квартирах и жилых домах
горожан является одним из основных факторов определяющих привлекательность города для
потенциальных инвесторов и мигрантов желающих переехать в такой город на постоянное место
жительства. Газификация Кудымкара проходящая в рамках краевой целевой программы
«Газификация Пермского края в 2008-2010 годах» позволила обеспечить к концу 2009 года
природным газом 6 из 10 котельных города , 20% МКД, в том числе 100 % пятиэтажных МКД, это
более 60 % населения города Кудымкара. Что позволило повысить качество жизни и снизить
стоимость
проживания в городе для 18 тыс. горожан, приостановить рост тарифа на
теплоснабжение, улучшить экологическую обстановку в городе. В тоже время
территории города - малоквартирные МКД, частный сектор, промзона (микрорайон Юрино,
Кирзавод), пока не охвачена газораспределительными сетями низкого давления и не имеет
возможности пользоваться природным газом.
Главными задачами по развитию систем газоснабжения на перспективу могут стать:
- полный перевод всех эксплуатируемых котельных города на природный газ, топочный мазут
остается только как резервное топливо;
- теплоснабжение перспективных инвестиционных площадок и площадок под массовое жилищное
строительство планировать за счет газовых модульных котельных;
- постепенная газификация малоквартирных МКД и частного сектора, в том числе в окраинных
микрорайонах,
Для этого необходимо:
- ежегодно планировать и реализовывать поэтапную разработку ПСД и осуществление работ по
постепенной газификации котельных города, всего жилого фонда города и перспективных
инвестиционных площадок.
Таблица 60
Прогноз развитие систем газоснабжения на 2011-2020 годы
Показатели
2009
2011
2015
2020
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Показатели
Количество
городских
котельных, шт.
Доля домов
газифицирован
ных
природным газом,
%

2009

2011

2015

2020

всего

9

11

11

11

Работающих на
природном газе

5

8

11

11

МКД (2-5
этажей)

90

100

100

100

6

16

25

50

МКД (1этажные), ИЖС

3.2.5
В рамках стратегического направления «Развитие городской инфраструктуры
и повышение качества среды проживания» могут разрабатываться и реализовываться
инвестиционные и целевые программы:
- «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры»;
- «Энергосбережение и энергетическая эффективность»;
- «Кудымкар - зеленый город »;
- «Муниципальное жилье»;
- «Муниципальные дороги»;
и т.д.
3.3. Совершенствование социальной сферы города и создание условий формирования
благоприятного социального климата.
Современный город не может существовать без сферы производства товаров и услуг,
безопасной окружающей среды и развитой инфраструктуры. В не меньшей степени важно и
состояние и перспективы развития социальной сферы города, наличие благоприятного
социального климата, возможностей удовлетворять потребности горожан в качественных,
гарантированных государством услугах образования, здравоохранения, культуры.
Кроме этого физическое и нравственное здоровье жителей города подразумевает дальнейшее
развития науки, искусства, физической культуры и спорта.
Особенностью города Кудымкара является то, что до 2005 года город был не только
муниципальным образованием но и административным центром Коми – Пермяцкого автономного
округа, соответственно социальная сфера города складывалась во многом с учетом интересов
населения всего округа.
Поэтому на сегодняшний день наряду с муниципальной социальной сферой
функционируют краевые
и федеральные учреждения
высшего, среднего и начального
профессионального образования, учреждения здравоохранения, культуры и спорта. При
численности населения немногим более 30 тыс.человек Кудымкар имеет несколько
высокопрофессиональных художественных коллективов, в том числе драматический театр и
ансамбль «Шондiбан». Здравоохранение представлено
краевой больницей, кожновенерологическим и противотуберкулезным диспансерами и т.д. Образование жители города и
округа
могут получить в 3х государственных краевых учреждениях начального
профессионального образования , 4х государственных федеральных и краевых учреждениях
среднего профессионального образования и филиале Удмуртского государственного
университета.
Это является значительным конкурентным преимуществом города в сравнении с другими
муниципальными образовании Пермского края. Задача – сохранить это преимущество и на
отдаленную перспективу, тем более, что сеть профессиональных образовательных учреждений в
городе Кудымкаре решает не только образовательные задачи, но и социальные.
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Кроме этого, в городе сложилась устойчиво функционирующая муниципальная социальная
сфера предоставляющая горожанам услуги дошкольного и среднего образования, первичную
медицинскую помощь , услуги учреждений культуры, физической культуры и спорта.
Задача формирования благоприятного социального климата подразумевает создание в
городе здоровой безопасной социальной среды, дающей возможность самореализации личности,
сохранения социального мира, безопасности для всех жителей города, укрепления
этнонационального согласия.
Движение в стратегическом направлении совершенствование социальной сферы города и
создание условий формирования благоприятного социального климата
позволит сохранить и
развить социальную сферу города, даст возможность горожанам проживать в более здоровой,
культурной, безопасной социальной среде.
В рамках этого стратегического движения могут быть выделены следующие направления:
3.3.1. Обеспечение социальных гарантий гражданам с ограниченными возможностями,
многодетным и малоимущим семьям, а также находящимся в социально опасном
положении, организация системы профилактики детской беспризорности.
Основной задачей остается укрепление института семьи и
создание условий для
реализации семьей своих функций, необходимо продолжить работу по улучшению качества,
доступности и увеличению объема социальных услуг семьям с детьми, пенсионерам и инвалидам.
С положительной динамикой роста рождаемости связана вторая проблема – рождение
детей в социально неблагополучных и неполных семьях.
Для города Кудымкара и далее будет актуальным участие в решении проблемы укрепления
института семьи посредством:
- возрождения и сохранения духовно – нравственных традиций семейных отношений,
-проведения профилактических мероприятий в целях раннего выявления нарушений в состоянии
здоровья детей и их социальном благополучии,
- мероприятий, способствующих профилактике социально – значимых заболеваний и
предупреждению факторов их развития,
- выполнения полномочий органами местного самоуправления по предоставлению
государственных пособий и компенсаций по воспитанию и содержанию детей, в том числе не
посещающих детский сад,
-расширения форм предоставления услуг по дошкольному, общему и дополнительному
образованию,
- мероприятий по повышению ответственности родителей за выполнение обязательств по
обеспечению надлежащего уровня жизни ребёнка.
Продолжится совместная работа субъектов профилактики по ранней профилактике социально
опасного положения и социального сиротства и работа по реабилитации семей и детей,
находящихся в социально опасном положении.
Важной задачей остается сохранение « кровных» семей для детей, попавших в трудную
жизненную ситуацию, а при невозможности реабилитации семьи- устройство детей в приемные,
опекаемые семьи и усыновление.
Необходимо также продолжить работу по созданию комфортной среды проживания для
инвалидов (установка пандусов и пр.), создание рабочих мест для них, вовлечение их в
общественную жизнь и к участию в досуговых мероприятиях.
По данным опроса можно сделать вывод, что у родителей (законных представителей) есть
определённая заинтересованность в том, чтобы их дети знали историю, культуру, традиции малой
родины,
ценили её, уважали язык своих предков. Поэтому необходимо разработать
межмуниципальный проект «Сохранение и развитие этнической уникальности коми – пермяков»
с последующим заключением соглашений с муниципалитетами Коми – Пермяцкого округа о его
реализации.
3.3.2. Развитие системы образования.
Всестороннее развитие города напрямую зависит от образовательного уровня жителей
города, их профессиональной компетентности, при этом первой ступенью к успеху в жизни для
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молодых людей становится общее образование, которое является стартовым для
профессионального. Современная развитая система общего образования позволяет родителям
быть уверенными в получении их детьми качественного образования, а значит быть уверенными в
их завтрашнем дне.
За последние 4 года численность выпускников 9 классов школ города, продолжающих
обучение в учреждениях профессионального образования, колеблется от 37 % до 44%. Более 60%
(в 2009г. – 70%) выпускников средних общеобразовательных учреждений продолжают обучение в
ВУЗах Пермского края и за его пределами. Н
часть этих специалистов
предпочитали жить и трудиться в городе Кудымкаре.
Немаловажным условием для этого является состояние и перспективы развития детского
дошкольного образования. Возможность свободно, без многолетних очередей определить своих
детей в детские сады для многих родителей будет одним из главных факторов при решении
связать свою судьбу с Кудымкаром. Взрослые спокойны на своём рабочем месте, если их дети
раннего возраста находятся в дошкольных образовательных учреждениях или под надёжным
присмотром взрослых.
Перспективное развитие как дошкольного, так и общего и дополнительного образования
детей, потребует решения организационных, материально-технических и финансовых вопросов. В
целом, перспективное развитие городской системы образования может позволить Кудымкару
стать одним из самых современных образовательных центров Пермского края.
Для этого необходимо:
- внедрять образовательные технологии, обеспечивающие компетентный подход, взаимосвязь
теоретических знаний и практических умений;
- стимулировать изменение организационно – правовых форм муниципальных образовательных
учреждений;
совершенствовать:
- нормативно – подушевое финансирование образовательных услуг,
- независимую оценку качества образования и формы публичности её результатов,
- систему аттестации педагогических работников на основе современных требований к качеству и
результативности педагогического труда,
- систему выявления и поддержки одарённых детей и талантливой молодёжи,
- систему оплаты труда педагогического и административно – управленческого персонала
муниципальных образовательных учреждений, учитывающую качество и результативность его
деятельности;
обеспечивать:
- участие общественных органов управления образованием и родителей в контроле и оценке
качества образования,
- возможность каждому учащемуся получать образование в современных условиях,
- выполнение муниципальными образовательными учреждениями лицензионных требований к
организации образовательного процесса;
создавать условия:
- для обучения и успешной социализации детей – инвалидов, детей с отклонениями в развитии,
- ученикам реального выбора образовательных учреждений, образовательных программ, форм
обучения,
- для организации добросовестной конкуренции учреждений образования.
3.3.2.1. Развитие дошкольного образования.
Демографическая
ситуация влияет
на
численность детей в муниципальных
образовательных учреждениях и соответственно на развитие сети учреждений. Учитывая, что
среднегодовой рост показателя рождаемости в 2004 - 2009 годах составил 0.7 то к 2020 году
можно ожидать рождение до 550 – 600 детей в год, т.е. в 1,3 раза больше, чем, а 2006-2009 годах,
в этом случае число детей в возрасте от 1,5 до 7 лет может достичь до 3,0 - 3,2 тыс. чел.,
соответственно на 25% - 30% может возрасти дефицит в местах в ДОУ.
Таблица 61
Прогнозируемое число воспитанников в дошкольных образовательных учреждениях
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(далее – ДОУ), при сохранении существующего процента охвата детей дошкольным образованием
в 2011-2020 годах
годы
(на01.01.)

число детей в
возрасте от 1,5
до 7 лет

число
воспитанников
в ДОУ

% охвата

2010
2011
2015
2020

2492
2576
2785
3200

1768
1803
1950
2240

70
70
70
70

в том числе детей в возрасте
(в %)
от 1,5
от 3 до 5 от 5 до
до 3 лет
лет
7 лет
38,0
36,0
30.0
24,0

72,0
71,0
63,0
58,0

100%
100%
100%
100%

Необходимо учитывать, что в пригороде расположены 13 населённых пунктов
Кудымкарского района, в которых нет образовательных учреждений, поэтому дети обучаются в
муниципальных общеобразовательных школах города. Из районов округа в школах города
обучаются более 250 школьников, которые приходят в школу с разным уровнем предметных
знаний в пятые и десятые классы. В 1 класс сельские дети приходят в большинстве случаев без
подготовки к обучению в школе, так как не посещают детские сады. Решение данной проблемы
возможно при условии организации подготовки детей, будущих первоклассников, к школе с 5
лет. Учитывая все это дефицит мест, в городских ДОУ, может увеличиться с 389 в 2009 году до
700 – 800 мест в 2020 году.
С учетом реализации Госпрограммы по улучшению демографической ситуации в России
необходимо прогнозировать
дальнейший рост потребности в услугах дошкольных
образовательных учреждений. В таком случае потребуется, только для сохранения, достигнутого
в 2009 году процента охвата детей дошкольным образованием, дополнительно к имеющимся,
создание к 2020 году до 500-550 мест в ДОУ. Это значит, что необходимо вновь открыть как
минимум два детских сада общей проектной мощностью 560 мест.
Перспективными площадками для такого строительства могут быть площадка в новом 12
микрорайоне и на месте существовавшей школы № 9.
Существующий дефицит мест в городских ДОУ позволяет прогнозировать рост спроса на
услуги субъектов малого предпринимательства по созданию немуниципальных учреждений для
воспитания и содержания детей дошкольного возраста, развитие частных дошкольных
организаций.
Таблица 62
Прогноз динамики численности воспитанников в ДОУ на 2011-2020 годы, человек
Показатель
2011
2015
2020
число воспитанников в
немуниципальных
25
90
175
ДОУ от 1,5 до 5 лет
Помимо развития материально – технической базы необходимо поступательно повышать
качество дошкольного образования, для этого необходимо:
- обеспечивать каждому ребёнку возможность осваивать образовательную программу для детей
старшего дошкольного возраста (5- 7 лет),
- создать систему образовательных услуг, обеспечивающей поддержку семейного воспитания для
семей, воспитывающих детей в домашних условиях,
- внедрить нормативно – подушевой механизм оплаты услуг с разделением на образовательную
услугу и услугу по содержанию детей, размещать муниципальный заказ в негосударственных
учреждениях дошкольного образования с передачей ассигнований на образовательную услугу.
3.3.2.2. Развитие общего образования.
В последние годы многолетняя тенденция

сокращения общей

численности учащихся в
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школах города постепенно замедляется. Если в 2008-2009 учебном году по сравнению с 20062007 учебным годом численность учеников 5-11 классов составила - 93 %, то 1- 4 классов – 105%.
В связи с увеличением детей на первой (начальной) ступени постепенно, начнется рост и
общей численности учащихся.
Таблица 63
Прогноз динамики численности школьников города Кудымкара по ступеням образования на 20112020 годы, человек
Ступени образования (по
состоянию на 01.09.каждого
2009
2011
2015
2020
года)
Начальная
1383
1449
1991
2422
Основная
1727
1634
1740
2117
Средняя
324
321
367
446
Итого:
3434
3404
4098
4985
Численность школьников в 2015 и 2020 годах спрогнозирована, с учетом повышения
рождаемости и притока детей из других территорий Коми – Пермяцкого округа.
За последние 15 лет наибольшая численность обучающихся в школах города была в
1997году – 5990 человек. К 2020 году число обучающихся в школах города приблизится к
численности начала 2000 – х годов (2001г.- 5010 чел, 2002г. – 4618чел).
Проектная мощность школ на 01.01.2010 составляет
2390 мест. С окончанием
строительства и открытием новой школы (№1) проектная мощность школ города не увеличилась
(в школу № 1 переведены ученики 218 учеников школы №9 и 280 детей из школы № 4 (без учета
первоклассников). Проектная мощность новой школы – 422 места.
В 2009 - 2010 учебном году 30% детей обучается во вторую смену, к 2020 году число
обучающихся во вторую смену возрастет до 44%. Возникнет необходимость планировать в
перспективе к 2020–2025 году строительство новой школы.
Главная цель развития общего образования Кудымкара на 2010 -2020 годы может быть
сформулирована как реализация современной модели образования, обеспечивающая повышение
доступности качественного образования в соответствии с требованиями инновационного
развития экономики.
Для решения данной цели необходимо:
- создать и в дальнейшем совершенствовать
эффективный механизм обновления
содержания общего образования,
- развивать сеть учреждений, обеспечивающих реализацию стандартов нового поколения, в
том числе создание школы для старшеклассников с целью удовлетворения потребностей детей в
профильном обучении и элементов профессионального образования,
- обеспечивать широкое внедрение общественно – государственных форм управления в
системе общего образования с предоставлением права - влиять на распределение стимулирующей
части фонда оплаты труда в зависимости от результатов каждого учителя, руководителей МОУ,
- продолжить практику внешней оценки качества образования посредством единого
государственного экзамена,
- совершенствовать систему публичной отчётности МОУ с активным использованием
информационной сети,
- принять меры по укреплению кадрового потенциала, разработать систему подготовки
резерва руководящих кадров, целевую программу «Педагогические кадры».
Таблица 64
Прогноз динамики показателей качества общего образования на 2011-2020 годы
Показатель
01.01. 2010
01.01.2011
01.01.2015
01.01.2020
Средний балл ЕГЭ по
обязательным предметам, балл

56,8

55,95

57

59

59

3.3.2.3. Развитие дополнительного образования и расширение
воспитательных
функций муниципальных образовательных учреждений.
Анализ развития дополнительного образования за последние годы позволяет сделать
вывод о том, что в системе дополнительного образования в 2010 -2020 годах необходимо решать
следующие задачи:
- повышать интерес к дополнительному образованию у детей среднего и старшего возраста, в
особенности от 15 до 18 лет,
- создать условия позволяющие развивать формы дополнительного образования по техническому
творчеству,
- преимущественно обеспечивать получение бюджетных услуг дополнительного образования не
менее чем 60 % детей в возрасте от 10 до 18 лет,
- развивать платные дополнительные образовательные услуги,
- внедрить механизм сертификации дополнительных образовательных услуг и дальнейшее его
совершенствование.
Таблица 65
Прогноз динамики численности воспитанников в учреждениях дополнительного образования на
2011-2020 годы
Показатели
01.01.2011
01.01.2015
01.01.2020
Всего число
детей
1886
2075
2282
обучающихся в МОУ ДОД
В том числе в технических
112
166
228
кружках, всего % от всех детей,
6
8
10
обучающихся в МОУ ДОД число
детей в возрасте 15 18 лет обучающихся в МОУ
ДОД, всего –
% от всех детей,
обучающихся в МОУ ДОД -

322

394

456

17,1

19

20

3.3.2.4. Развитие кадрового потенциала.
Развитие муниципальной системы образования не возможно без развития кадрового
потенциала сферы образования, постоянного обновления и повышения квалификации педагогов и
воспитателей.
За последние 6 лет отмечался рост повышения профессиональной компетентности
педагогических кадров, на 01.01.2010 года в школах города высшую квалификационную
категорию имеют 19,2 % учителей, в дошкольных учреждениях – 9,6% воспитателей, в
учреждениях дополнительного образования – 14,3 %, в целом 15,6 % педагогов имеют высшую
квалификационную категорию, что в 3 раза больше чем
в 2004 году (5.2%).
Отмечается
рост
численности педагогических работников, имеющих и первую
квалификационную категорию. Для
решения задачи повышения качества образования
необходимо закрепить сложившуюся
тенденцию и обеспечить
дальнейший рост
профессионализма педагогов.
Для решения кадровых вопросов на перспективу необходимо:
1. организовать систему поддержки Администрацией города
Кудымкара молодых
специалистов, окончивших педагогический колледж в получении высшего профессионального
образования по заочной форме обучения;
2. предоставлять необходимым городу молодым специалистам - педагогам, муниципальное
жилье в наем, молодым учительским семьям обеспечить участие в программе «Молодая семья» и
ипотечном кредитования на строительство или приобретение жилья;
3. систематизировать работу с резервом (разработка и утверждение резерва руководящих
кадров в отрасли образования, создание постоянно – действующего семинара, подготовка через
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систему повышения квалификации, взаимодействие с учреждениями профессионального
образования, занимающимися подготовкой педагогических кадров.
и т.д.).
Таблица 66
Прогноз динамики численности и структуры педагогических кадров муниципальных
образовательных учреждений на 2011-2020 годы
Стаж работы
Общая
Среднее
Размер средней
Высшее
более
Год
Численность
специальное
заработной
образование
20 лет
педагогов
образование
платы, в рублях
2009 2011
к 2015
к 2020

433

262

171

267

12257

502
567

304
343

198
224

301
329

14708
17650

В рамках стратегического направления «Сохранение и развитие человеческого потенциала,
формирование устойчивой социальной среды и благоприятного социального климата» в части
развития муниципальной системы образования могут разрабатываться и реализовываться целевые
программы:
- «Развитие муниципальной системы образования» (на последующие за 2011 годом, так как в
настоящее время реализуется на 2009 – 2011 годы),
- «Педагогические кадры»,
-«Дошкольное образование как экономический и социальный фактор развития г.Кудымкара»
- межмуниципальный проект «Сохранение и развитие этнической уникальности коми –
пермяков», и т.д.
3.3.3. Демографическая политика и развитие системы муниципального здравоохранения.
Социально – экономическое положение города, перспективы его развития во многом зависят
от количественного и качественного состава его жителей, их работоспособности, здоровья,
долголетия, а соответственно и с проводимой демографической политикой и развитием системы
здравоохранения.
Целью демографической политики и развития системы здравоохранения города Кудымкара
является прекращение естественной убыли населения города, стабилизация, а в перспективе рост
численности постоянного населения, улучшение показателей здоровья населения на основе
повышения доступности, качества первичной медико-санитарной помощи, эффективного
использования ресурсов, внедрения новых технологий и автоматизации системы управления
медицинской помощью.
Положительным результатом такой работы можно было бы считать достижение к 2020 году
уровней общей заболеваемости, заболеваемости социально – значимыми заболеваниями не выше
среднекраевых значений, устойчивое, не менее чем на 10 – 15 % превышение рождаемости над
смертностью, обеспечение ожидаемой средней продолжительности жизни не ниже 75лет.
Для достижения этих результатов потребуется:
3.3.3.1. Демографическая политика, в том числе:
- повышение уровня рождаемости, в том числе за счет рождения в семьях второго и
последующих детей, изменение образа жизни и семейных ценностей, реализация мер по
поддержке материнства, реализация комплекса программ в области доступности жилья;
- снижение уровня смертности, в том числе населения трудоспособного возраста от травм и
отравлений, от сердечно-сосудистых и других заболеваний, в результате дорожно-транспортных
происшествий, снижение уровня младенческой смертности;
увеличение продолжительности жизни, особенно мужчин, за счет сохранения и
укрепления здоровья населения, снижения уровня заболеваемости за счет профилактики и
выявления заболеваний на ранней стадии, формирования мотивации и создания условий
для
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ведения здорового образа жизни, занятий физической культурой и спортом.
Таблица 67
Прогноз демографических показателей на 2011-2020 годы
№

Наименование показателя

1.

Средняя
продолжительность
жизни
Рождаемость
Общая смертность,
в том числе
Смертность
трудоспособного
населения
Младенческая
смертность

2
3.
4.

5.

6.
7.

Соотношение числа
родов и абортов
Население, всего

Единица измерения

2011

2015

2020

лет

68

71

75

на 1000 населения

15,5

15,4

15,3

на 1000 населения

15,4

15,3

15,2

на 1000
трудоспособного
населения

11,2

9,3

7,6

на 1000 детей,
родившихся живыми

4.4

4,2

4,1

число абортов на 100
родов

90

80

70

человек

30,8

31,0

31,1

3.3.3.2. Развитие системы муниципального здравоохранения, в том числе:
- развитие роли профилактики и ранней диагностики заболеваний, в том числе развитие системы
диспансерного наблюдения, своевременное выявление на ранних стадиях и лечение сердечнососудистых и других заболеваний, которые дают высокий процент смертности среди населения,
формирование здорового образа жизни;
- повышение доступности для населения современных профилактических, диагностических,
лечебных и реабилитационных технологий;
- развитие и модернизация службы родовспоможения и детства, восстановление школьной
медицины;
- развитие реабилитационной службы здравоохранения;
- ликвидация диспропорции превалирования стационарной помощи над амбулаторной,
специализированной над первичной, к 2020 году обеспечение лечения до 80% заболеваний на
этапе первичной медико-санитарной помощи без направления на последующие этапы
медицинской помощи;
- налаживание системы этапности и функциональной вертикали в организации медицинской
помощи населению;
- повышение эффективности системы контроля качества медицинской помощи;
- функционирование системы здравоохранения преимущественно в условиях одноканального
финансирования через систему обязательного медицинского страхования;
- снижение доли платных услуг в здравоохранении;
- улучшение лекарственного обеспечения граждан в амбулаторных условиях;
- постепенное снижение уровня заболеваемости населения социально – значимыми
заболеваниями, в том числе – туберкулезом, алкоголизмом, ВИЧ-инфекцией;
- улучшение возрастной структуры кадров;
- создание условий для развития конкурентных моделей системы здравоохранения.
В целом по основным показателям можно прогнозировать следующие результаты:
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1.

2.
3.

4

5.

Таблица 68
Прогноз основных показателей развития здравоохранения на территории города
Кудымкара на 2011-2020 годы.
Единица
2011
2015
2020
Наименование показателя
измерения
Объемы медицинской помощи в расчете
на одного жителя, в том числе
стационарная медицинская помощь
к/дней на 1
2,78
2,6
2,5
жителя
амбулаторно-поликлиническая
посещений на 1
10,3
10,4
10,5
медицинская помощь
жителя
дневные стационары всех типов
дней лечения на
590
590
590
1000 населения
скорая медицинская помощь
вызовов на 1000
320
318
318
населения
Доля посещений к врачам, сделанных с
%
13
18
25
профилактической целью
Доля
муниципальных
учреждений
здравоохранения,
переведенных
преимущественно на одноканальное
%
67
67
80
финансирование
через
систему
обязательного
медицинского
страхования
Заболеваемость населения социальнозначимыми заболеваниями
На 10 000
- туберкулез
12,3
11,9
11,5
населения
- алкоголизм
35,8
34,0
32,2
- ВИЧ-инфекция
8,6
7,0
5,4
Кадровый состав основного персонала
(врачебный персонал):
- возраст до 30 лет
16,0
18,0
20,0
%
- возраст от 30 до 50 лет
37,0
45,0
50,0
- возраст старше 50 лет
47,0
37,0
30,0

Кроме этого в 2011 – 2020 годах для развития материально – технической базы
здравоохранения города могут быть реализованы мероприятия:
В 2011- 2015 годах:
- приобретения санитарного транспорта для организации работы участковой службы два
автомобиля класса «А»;
- лицензирование деятельности двух школьных медицинских кабинетов;
- укрепления материально-технической базы первичной медико-санитарной помощи;
- обеспечение 80% рабочих мест врачей персональными компьютерами, подключенными к
локальным сетям с применением программных продуктов, разработанных и прошедших опытную
эксплуатацию.
2016 – 2020 годах:
- создание системы охраны репродуктивного здоровья в городе Кудымкаре с введением в
эксплуатацию центра матери и ребенка;
- мониторинг здоровья детей и работающего населения, создание «электронных паспортов
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здоровья»;
- обеспечение стабильного функционирования системы «электронного здравоохранения».
В рамках стратегического направления «Сохранение и развитие человеческого потенциала,
формирование устойчивой социальной среды и благоприятного социального климата» в части
развития системы муниципального здравоохранения и демографической политики могут
разрабатываться и реализовываться целевые программы:
- «Кудымкар – город здоровых людей», (расширение перечня видов первичной медикосанитарной помощи, улучшение качественных характеристик кадрового корпус, развитие
информационных медицинских технологий и т.д.);
«Профилактика
социально-значимых
заболеваний»,
(наркомания,
алкоголизм,
иммунодефицит);
- «Профилактика и снижение сердечно - сосудистых заболеваний»;
- «Дети – будущее города»
3.3.4. Развитие культуры и молодежной политики.
В современной цивилизации развитие социально-культурной сферы рассматривается как
важнейшая цель, способствующая эффективному решению глобальных, региональных и
локальных проблем. Выживаемость сферы культуры в современных условиях во многом
определяется качеством принимаемых решений и осознанием важности развития культуры на
разных уровнях управления – федеральном, региональном, муниципальном.
Основными направлениями развития социально-культурной сферы города Кудымкара на
перспективу до 2020 года будут являться:
1.
Сохранение и развитие сети учреждений, имеющихся на сегодняшний день: театра,
библиотеки, музея, центра национальных культур, профессионального ансамбля, кинотеатра,
культурно-делового центра, детской школы искусств.
2.
Совершенствование и развитие социокультурной среды Кудымкара обеспечивающей
создание, сохранение и использование горожанами культурных ценностей, являющихся
культурно-гуманистическими показателями качества жизни.
3. Создание социально - экономических, политических, культурных и организационных условий
для самореализации молодежи города, развития молодежных движений и инициатив, в том числе
для самостоятельной эффективной деятельности молодежи в сфере образования, занятости и
предпринимательства;
Для достижения результатов в реализации основных направлений развития социальнокультурной сферы города в 2011-2020 годах могут быть сформулированы следующие задачи:
3.3.4.1. сохранение и развитие сети учреждений культуры города независимо от
ведомственной принадлежности, в том числе:
- совершенствование управления инфраструктурой, включая организацию работы по
договорам, муниципальным заказам, техническим заданиям;
- введение конкурсной основы распределения бюджетных средств на организацию работы с
населением по приоритетным направлениям социально-культурной деятельности;
- внедрение маркетинговых технологий и менеджмента (бизнес-планирования, изучения
рынка, продвижения и рекламы, оценки эффективности и др.).
Таблица 69
Прогноз динамики количества учреждений культуры города Кудымкара на 2011-2020 годы,
единиц
год
теат музеи библио Учрежд Кино
Центры Школы Концерт
Издате
ры
теки
ения
театры нац.
ис
ные
льства
клубно
культур кусств
коллек
го типа
ы
тивы
2009
1
2
2
1
1
1
1
5
1
2011
1
2
2
1
1
1
1
5
1
2015
1
2
2
2
1
1
1
7
1
2020
1
2
2
2
1
1
1
10
1
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3.3.4.2. Совершенствование организации работы учреждений культуры города с
помощью освоения новых гуманитарных технологий; активизации творческого потенциала
населения города, более полное использование собственных и привлечение в город внешних
культурных ресурсов.
Таблица 70
Основные мероприятия в сфере культуры на 2011-2020 годы
мероприятие
показатель
2011
2015
2020
Перевод МОУ ДОД» Кудымкарская
детская школа искусств» в новое
здание (строительство типового
здания, либо использование
высвободившегося в центре города)
Размещение заказов на проведение
мероприятий,
создание гибкой системы поддержки
(в т.ч. частичное финансирование
участия в фестивалях, конкурсах,
пошив костюмов, и т.д.),
предоставление помещений для
занятий (размещение на площадях,
занимаемых в настоящее время
только МОУ ДОД «Детская школа
искусств»)
Повышение количества и качества
проводимых мероприятий, в том
числе с помощью увеличения
проведения платных мероприятий,
применения рекламы и PR компаний
маркетинговых технологий.
Развитие выставочной деятельности,
в том числе за счет внедрения
передовых технологий выставочной
деятельности,
применения
эффективных технологий рекламы и
PR компаний.

число детей и
подростков, постоянно
занимающихся
искусством и культурой ,
(человек)

создание бюджетных и
небюджетных творческих
коллективов, их
поддержка,

432

450

500

5

7

10

56

60
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(коллективы)

увеличение количества
посещений
до
среднекраевого
показателя),
(тыс. посещений)

рост числа
выставок - (количество
выставок/плановое
количество посетителей
одной выставки, тыс.)
-культурноисторического характера 20/1.5
(произведение искусства,
народного творчества,
исторических предметов
и т.д.)
-экономического
характера (оборудование,
2/1.5
товары, услуги и
технологии)
Разработка
системы
поддержки увеличение
числа
клубных формирований, в том числе клубных формирований,
45
содействие
созданию
условий (единиц)
деятельности
(помещения,

26/3.0

30/4.5

4/2.5

6/3.5

50

60
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мероприятие
оборудование и материалы).

показатель

2011

2015

2020

Обязательным условием должно стать создание к 2020 году эффективной информационной
и коммуникационной инфраструктуры сферы культуры города с открытым доступом в том числе
- электронные базы библиотек, и музеев.
3.3.4.3. Создание условий для предотвращения утраты объектов культурного и
общественно-исторического наследия, эффективное использование существующих памятников
истории и культуры, вовлечение их в сферу экономической деятельности, в т.ч.:
- паспортизация объектов культуры и истории, установление балансовой принадлежности;
- реставрация зданий и сооружений, являющихся объектами историко-культурного
наследия, в том числе, посвященных ВОВ.
Таблица 71
Прогноз количества отреставрированных и паспортизированных объектов культуры
на 2011-2020 годы
Год
Количество
Количество
отреставрированных объектов
паспортизированных
объектов
2009
0
0
2011
2
4
2015
7
9
2020
12
15
3.3.4.4. Сохранение и творческое развитие культурного наследия, поддержка атмосферы
активности в культурной жизни города Кудымкара, формирование положительного имиджа
города, повышение туристической привлекательности.
Таблица 72
Основные мероприятия в сфере культуры, направленные на повышение туристической
привлекательности города на 2011-2020 годы
показатель
2011 2015 2020
Создание брендов территории:
События

Достопримечательности:
- природные
- археологические
- архитектурные
Поиск символического образа
Кудымкара в изделиях ДПИ и
ремеслах, в целях создания
сувенирной и презентационной
продукции, являющейся визитной
карточкой города
Разработка
и
создание
туристических маршрутов
Проведение
межрегиональных,
Всероссийских, международных
форумов, конференций, конвентов

Фестивали, праздники,
конкурсы (Акань, Чудный
карнавал, Семик и др.),
Заказники, пруд и другие
водные объекты, ландшафты в
т.ч. красная горка, парки, скверы
Могильник
Скульптуры, памятники, здания
и сооружения

2

3

4

1

2

3

1

1

1

1

3

6

3

6

10

1

3

4

Издание печатной продукции в
т.ч. буклетов, путеводителей,
альбомов и т.д.

Открытие
маршрутов

туристических

Увеличение количества
проводимых мероприятий
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показатель

2011

2015

2020

на территории города
В рамках этого направления к 2013 – 2015 году могут планироваться:
- оборудование 2011 - 2013 годах зон отдыха и создание скульптурных и ландшафтных
элементов на территории Красной горки, сквера по ул. 50 лет Октября, в парке отдыха им.
Кривощекова;
- проектирование и создание к 2015 году смотровой площадки на горе Изъюр с переносом
памятного знака к 420-летию поселения Кудымкар.
- создание в 2013 – 2015 году пешеходной зоны - бульвара по ул. 50 лет Октября
- организация к 2020 году крытого парка развлечений для детей (с аттракционами,
удобствами и детским кафе).
3.3.4.5. Повышение имиджа профессии и уровня компетентности работников
культуры, развитие кадрового ресурса.
Для решения в перспективе кадровых вопросов необходимо:
- совершенствование системы стимулирования работников, в том числе модернизацией
системы оплаты труда;
- совершенствование организации труда и улучшение условий труда в сфере культуры
(организация трудовых мест, аттестация трудовых мест);
- поддержка культурных инициатив с помощью создания системы персональных грантов и
премий за особые достижения;
- создание условий для привлечения молодых кадров (подъемные, обеспечение жильем);
- обучение и повышение квалификации, обмен опытом путем участия в курсах
переподготовки, создания в учреждениях резервного фонда на частичную компенсацию платы за
обучение по занимаемой должности в ВУЗах.
Таблица 73
Прогноз показателей размера средней заработной платы и доли специалистов в возрасте от
20 до 35 лет в муниципальных учреждениях культуры на 2011-2020 годы
Год
Размер средней заработной
Доля молодых специалистов в
платы, в рублях
общей численности
работающих, в %
2011
6200,0
10
2015
7500,0
15
2020
15000,0
20
3.3.4.6. Развитие молодежной политики.
Целью развития муниципальной молодежной политики в первую очередь может быть
создание для молодых жителей города необходимых условий для получения востребованного,
современного образования, трудоустройства или занятия предпринимательством, решения
жилищной проблемы, поддержки молодой семьи.
Кроме этого немаловажным будет являться создание постоянно действующей системы
муниципальной поддержки деятельности детских и молодежных общественных организаций и их
программ, содействие социально незащищенным категориям молодежи.
Для достижения сформулированных целей предполагается решить следующие задачи:
1. Информирование молодежи о потенциальных возможностях саморазвития, активное вовлечение
в реальную экономическую и социальную жизнь города, обеспечение поддержки научной,
творческой и предпринимательской активности.
Для этого необходимо:
к 2012 году:
- разработка и внедрение эффективных моделей и форм участия молодежи в управлении
общественной жизнью, вовлечения молодых людей в деятельность органов самоуправления;
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- развития систем информирования по всему спектру вопросов жизни молодежи в обществе
(здоровье, спорт, образование, жилье, досуг, труд, карьера, общественная жизнь, семья,
международные отношения, жизнь молодежи в других странах и др.);
к 2015 году:
- разработка и распространение эффективных моделей и форм вовлечения молодежи в
экономическую жизнь города, включая деятельность трудовых объединений, студенческих
отрядов, развития молодежных бирж труда и других форм занятости молодежи,
совершенствования нормативно-правовой базы для максимально гибкого привлечения молодежи к
трудовой деятельности и обеспечения ее законных прав и интересов;
- совершенствование подготовки и создание условий трудоустройства большинства
выпускников образовательных учреждений на предприятиях города;
создание действенной системы привлечения и поддержки молодежного
предпринимательства;
- поддержка творчески одаренной молодежи путем предоставления грантов и стипендий;
к 2020 году:
- поддержка межрегионального и международного взаимодействия молодежи, в т.ч.
молодежные лагеря и фестивали, молодежные обмены;
- создание и развитие системы "социальных лифтов" (поддержки и сопровождения)
лауреатов премий и талантливой молодежи, адресная поддержка учреждений, общественных
объединений и наставников, их подготовивших, расширение практики предоставления грантов и
субсидий.
2. Гражданское образование и патриотическое воспитание, содействие формированию
правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи.
Для этого необходимо:
к 2020 году:
- создание условий для образования
молодежных общественных объединений и
некоммерческих организаций;
- создание условий для широкого распространения в молодежной среде таких общественных
ценностей, как здоровый образ жизни, патриотизм, активная жизненная и гражданская позиция и
т.д.;
- разработка и внедрение программ развития интереса молодежи к своей истории, культуре,
защите окружающей среды, в т.ч. за счет развития внутреннего туризма, поддержки участия
молодежи в реализации проектов экологических организаций, деятельности по реставрации
исторических памятников и т.д.
В рамках стратегического направления «Сохранение и развитие человеческого потенциала,
формирование устойчивой социальной среды и благоприятного социального климата» в части
развития культуры и молодежной политики могут разрабатываться и реализовываться целевые
программы:
- «Совершенствование муниципальной системы культуры»;
- «Культурная столица Пармы» (создание социально-культурного пространства и
инфраструктуры города, повышение привлекательности города как центра культуры, образования,
науки и туризма; включение объектов культурного наследия в экономическую и культурную
жизнь)
- «Информационное пространство» (создание эффективной информационной и
коммуникационной инфраструктуры сферы культуры города; повышение степени доступности
внутренних и внешних культурных ресурсов для всех горожан);
- «Кудымкар – город молодых».
3.3.5. Развитие физической культуры и спорта.
Для решения задач улучшения демографической ситуации в городе и
состояния
физического здоровья горожан, приобщения молодежи к здоровому образу жизни, необходимо
совершенствование физической культуры и спорта города. Постоянное движение в этом
направлении должно способствовать созданию условий для систематического занятия физ.
культурой и спортом жителями города, особенно молодежью.
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Для этого необходимо не только дальнейшее развитие спортивной инфраструктуры и
решение кадровой проблемы, но и системная работа по пропагандированию пользы физической
культуры, создание условий ориентирующих, в первую очередь молодых людей, на здоровый
образ жизни,
Положительным результатом могло бы быть увеличение к 2020 году числа жителей города
Кудымкара, систематически занимающихся физической культурой и спортом в 1.5 - 1.7 раза по
отношению к 2009 году.
Решение цели стратегического развития в области физической культуры и спорта может
быть достигнуто за счет:
3.3.5.1. Создание условий и возможностей жителям города для занятий физической
культурой и спортом, развитие массовой физической культуры.
Решение этой задачи может быть выполнено за счет мероприятий:
в 2011 году:
-разработка городской целевой программы развития физической культуры и спорта на 2011 –
2014гг.;
-разработка проектно-сметной документации для реконструкции комплекса трамплинов;
строительства манежа и освещенных лыжных трасс;
-поддержка системы проведения массовых соревнований для всех возрастных групп
населения.
к 2015 году:
- реализация городской целевой программы развития физической культуры и спорта на 2011
– 2014гг.;
-начало строительства манежа и лыжной трассы на лыжной базе МОУ ДОД «ДЮСШ»,
реконструкция комплекса трамплинов.
к 2020 году:
-завершение строительства манежа и лыжной трассы, реконструкция комплекса трамплинов.
3.3.5.2. Совершенствование материальной базы учреждений спорта и укомплектование их
квалифицированными тренерами и спортивными педагогами.
Решение этой задачи может быть выполнено за счет мероприятий:
к 2012 году:
-обеспечение муниципальных
учреждений в сфере физической культуры и спорта
спортивным инвентарём и оборудованием в объеме не менее 70% от потребности;
к 2015 году:
- организация курсов переподготовки и повышения квалификации работников физической
культуры и спорта в городе с приглашением ведущих специалистов Пермского края и Российской
Федерации;
-обеспечение муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта
спортивным инвентарём и оборудованием в объеме 100 %. от потребности;
к 2020 году:
- организация системы переподготовки, повышения квалификации для перспективных и
ведущих тренеров по различным видам спорта в межрегиональных центрах олимпийской
подготовки или вузах Российской Федерации.
3.3.5.3. Пропаганда физической культуры и спорта.
Решение этой задачи может быть выполнено за счет мероприятий:
в 2011 году:
-увеличение объема спортивной информации в печатных и электронных средствах массовой
информации;
к 2015 году:
- организация мастер-классов и творческих встреч с учащимися детско-юношеских
спортивных школ, спортивной общественностью;
-привлечение ветеранов спорта для пропаганды физической культуры среди учащейся и
рабочей молодежи;
к 2020 году:
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-оборудование стационарных рекламных мест для социальной рекламы по пропаганде спорта
возле спортивных сооружений, учреждений общего и начального профессионального
образования.
Таблица 74
Прогноз динамики показателя доля населения города Кудымкара, систематически
занимающегося физической культурой и спортом, %
Показатель, год
2009
2011
2015
2020
Доля населения города Кудымкара, систематически
17,3
17,6
18
18,5
занимающегося физической культурой и спортом
3.3.6 Развитие охраны общественного порядка.
Устойчивое социально-экономическое развитие территории невозможно без решения
стратегической задачи – укрепления законности и правопорядка, обеспечения личной и
общественной безопасности и безопасности жизнедеятельности населения.
Привлекательность Кудымкара как города для постоянного проживания, ведения бизнеса и
инвестирования в экономику и инфраструктуру города прямо зависит от сохранения статуса как
относительно спокойного в криминогенном отношении города.
Поэтому стратегической целью является обеспечение ежегодного снижения числа
регистрируемых преступлений на 5-10% и достижения уровня преступности в расчете на 10 тыс.
населения уровня, не превышающего среднекраевой показатель.
Достижение этой цели должно вестись за счет перераспределения сил и средств милиции
общественной безопасности, участия населения города в охране общественного порядка,
привлечения краевых средств и средств бюджета города и на реализацию целевых программ по
предупреждению и профилактике преступности.
Следует обеспечить широкое участие граждан в соблюдении и охране общественного
порядка, создать обстановку нетерпимости к правонарушениям, обеспечить массовое
формирование народных дружин и активизировать их работу.
Для снижения общего уровня преступности необходимо проводить привинтивные меры в
разрезе каждого вида правонарушений, которые имеют место на территории города.
Таблица 75
Прогноз динамики количества краж, совершаемых на территории города Кудымкара
на 2011-2020 годы, случаи
№
год
Всего краж
с проникновением в
п/п
жилище
1

2009

482

37

2

2010

470

35

3

2011

460

33

4

2015

380

25

5

2020

315

15

В целях снижения количества краж необходима профилактика рецидивной преступности,
увеличение количества жилых объектов взятых под централизованную охрану.
Таблица 76
Прогноз динамики количества преступлений, совершенных в общественных местах на
территории города Кудымкара на 2011-2020 годы, случаи
№
год
в общественных местах
на улицах
п/п
1

2009

19

11

2

2010

17

10

3

2011

15

9
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№
п/п

год

в общественных местах

на улицах

4

2015

10

5

5

2020

5

3

Мероприятия, направленные на уменьшения преступлений, совершаемых в общественных
местах - это установка видеонаблюдения в наиболее криминогенных местах. Увеличение
плотности патрульно-постовых нарядов с максимальным приближением к местам совершения
правонарушений.
Таблица 77
Прогноз динамики количества отравлений алкоголем и его суррогатами на территории города
Кудымкара на 201-2020 годы, случаи
№
год
отравлений всего
в т.ч. со смертельным
п/п
исходом
1

2009

22

5

2

2010

21

4

3

2011

20

3

4

2015

15

1

5

2020

10

0

Направлениями работы, в целях снижения количества отравлений алкоголем и
суррогатами, должны являться: пропаганда здорового образа жизни среди населения города,
повышение социального уровня жизни граждан, выявление и привлечение к ответственности
граждан реализующих контрафактный алкоголь и его суррогаты.
Таблица 78
Прогноз динамики количества дорожно – транспортных происшествий на территории города
Кудымкара на 2011-2020 годы, случаи
№
год
Всего ДТП
погибло
ранено
п/п
1

2009

31

3

30

2

2010

29

2

27

3

2011

26

1

24

4

2015

20

0

20

5

2020

14

0

14

Для решения проблемы по снижению дорожно – транспортных происшествий на
территории города необходима разработка и реализация целевой программы по профилактике
ДТП, которая в обязательном порядке должна содержать мероприятия по
установке
технических средств регулирования и контроля движения (светофоры, видеофиксация нарушений
ПДД и т.д.).
Для успешной реализации данного стратегического направления необходима разработка
муниципальных целевых программ:
- «Профилактик правонарушений на территории города Кудымкара»;
- «Профилактика дорожно-транспортных происшествий на территории города Кудымкара»;
- и т.п.
4.
Развитие общественных финансов.
4.1.Оптимизация текущих расходов бюджетов муниципальных образований
В целях повышения эффективности управления финансовыми ресурсами расходы местного
бюджета делятся на «бюджет развития» и «бюджет текущих расходов». К бюджету текущих
71

расходов относятся расходы, обеспечивающие текущее финансирование органов местного
самоуправления, бюджетных учреждений; расходы, направленные на реализацию полномочий в
установленных объемах, на оказание государственной поддержки в форме дотаций, субсидий и
субвенций на выплаты социального характера, на поддержание достигнутого уровня социальноэкономического развития и другие, не отнесенные к бюджету развития.)
Необходимо контролировать динамику изменения расходов местного бюджета. Показатель
темпа прироста расходов должен быть ниже аналогичного показателя темпа прироста доходов.
4.1.1. Снижение затрат на энергоресурсы
Снижение затрат на энергоресурсы осуществляется посредством совершенствования
системы контроля за потреблением энергоресурсов (организация учета фактического потребления
ресурсов).
Необходимо привлекать частные инвестиции в модернизацию и развитие коммунальной
инфраструктуры города
4.1.2. Аутсорсинг (передача отдельных муниципальных функций бизнесу)
Аутсорсинг позволяет повысить эффективность использования бюджетных средств.
В рамках данного направления необходимо:
проанализировать затраты на осуществление отдельных собственных функций;
если величина затрат выше, чем в случае их приобретения на рынке, вывести функции за рамки
полномочий органов местного самоуправления края путем заключения контрактов с внешними
исполнителями на конкурсной основе.
4.1.3. Реформирование бюджетных предприятий и учреждений
Существенный минус бюджетных предприятий и учреждений - это их низкая
эффективность,
которая
определяется
недостаточной
самостоятельностью,
незаинтересованностью управленцев. Все это является сдерживающим фактором для внедрения
эффективных механизмов управления и технологий, позволяющих повысить качество
оказываемых услуг при одновременном снижении стоимости.
Бюджетные предприятия и учреждения не имеют достаточного объема инвестиционного
ресурса.
Необходимо реформирование бюджетного сектора, направленное на:
повышение самостоятельности муниципальных учреждений через создание автономных
учреждений;
максимально возможное сокращение количества муниципальных предприятий и передачу
их функции частному бизнесу.
4.1.4. Сокращение расходов на содержание органов местного самоуправления
муниципальных образований
Необходимо сформировать эффективную структуру органов местного самоуправления,
исключить дублирующие функции данных органов.
Следует предусмотреть меры по оптимизации функциональной деятельности служащих
путем сокращения и ликвидации несвойственных им направлений деятельности, объединения
отдельных функций в одном специализированном органе.
Сокращение текущих расходов местного бюджета может быть достигнуто в результате
оптимизации численности работников бюджетной сферы муниципального образования. При этом
необходимо обеспечить зависимость между количеством сотрудников, объемом местных
бюджетов и численностью обслуживаемого населения.
Целевой показатель, определяющий эффективность деятельности по снижению текущих
расходов, - темп прироста бюджета развития по сравнению с темпом прироста бюджета текущих
расходов.
4.1.5. Бюджет, ориентированный на результат
Важнейшим направлением совершенствования системы управления бюджетными
расходами является внедрение в бюджетный процесс принципов бюджетирования,
ориентированного на результат. В рамках внедрения указанных принципов важными
факторами являются:
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создание системы учета потребности в предоставляемых услугах муниципального
образования;
 оценка и анализ причин отклонений утвержденных годовых показателей расходов от
фактических затрат в результате исполнения местного бюджета за три предшествующих
года;
 внедрение механизмов формирования расходной части бюджета, обеспечивающих
взаимоувязку объемов бюджетного финансирования с системой мер, направленных на
достижение заданных результатов;
 стимулирование органов управления, их структурных подразделений к поиску резервов
повышения эффективности бюджетных расходов;
 создание системы мониторинга и результативности оказываемых бюджетных услуг для
оценки качества работы учреждений бюджетной сферы и оценки эффективности
бюджетных расходов на основе анализа степени достижения конечных результатов;
 утверждение стандартов качества предоставления бюджетных услуг по их видам и порядка
оценки соответствия качества фактически предоставляемых бюджетных услуг
установленным стандартам;
 проведение инвентаризации действующих нормативных правовых актов с точки зрения
наличия стандартов качества предоставления бюджетных услуг.
При этом для усиления роли показателей количества и качества бюджетных услуг в
бюджетном планировании, рекомендуется провести инвентаризацию бюджетных услуг, по
результатам которой определить их оптимальный перечень.
В этой связи рекомендуется организовывать проведение опросов среди населения
муниципального образования с целью выявления предпочтений, определения приоритетов в
структуре бюджетных услуг, а также при осуществлении оценки результатов деятельности
учреждений бюджетной сферы и муниципальных органов управления.
В целях формирования расходной части местного бюджета, обеспечивающей зависимость
между количеством и качеством бюджетных услуг, с одной стороны, и объемом бюджетных
расходов на их предоставление - с другой, рекомендуется использовать новые формы
финансирования бюджетных услуг.
Нормативно-целевое финансирование представляет собой возмещение бюджетным
учреждениям расходов на оказание конкретных услуг конкретным категориям потребителей по
установленным единым нормативам. В этой связи финансирование будет поставлено в
зависимость от объема оказанных услуг учреждением, а не от штата, расходов на эксплуатацию и
закупку материалов.
Повышение качества и эффективности предоставления социально значимых услуг требует
изменения системы их финансирования и порядка предоставления. В связи с этим возникает
потребность в разработке моделей перехода от субсидирования производителей услуг к
субсидированию потребителей. С другой стороны, недостаточность бюджетных средств на
социальные программы вызывает необходимость жесткой экономии их расходования и целевого
использования. В связи с этим появилась потребность в модели, содействующей переводу льгот в
форму адресных видов помощи (ваучеров, талонов, субсидий или компенсаций), сохраняющей
свободу потребительского выбора, но ограничивающей возможность нецелевого использования
выделенных средств.
Социальный заказ – это способ удовлетворения социальных нужд путем заключения
контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в социальной сфере на основе
и во исполнение целевых социальных программ. При этом органы местного самоуправления в
пределах своей компетенции могут оказывать некоммерческим организациям экономическую
поддержку, содействие и помощь, в том числе материальную, техническую и финансовую при
условии установления социального заказа на выполнение муниципальных услуг на конкурсной
основе.
Договорное финансирование представляет собой заключение любых видов договоров, в
том числе на выполнение работ и оказание услуг. В таких условиях понятными становятся
значения понятий, таких как договорные отношения, качество, снижение издержек,
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конкурентоспособность, энергосбережение, перспективное планирование и др.
 нормативно-целевое финансирование;
 субсидирование потребителя;
 социальный заказ (договорное финансирование);
 финансирование дополнительно установленных индивидуальных заданий бюджетным
учреждениям при осуществлении сметного финансирования.
Внедрение новых форм финансирования позволит повысить ответственность за качество
предоставления бюджетных услуг, обеспечит концентрацию предоставления большего объема
услуг у наиболее эффективных поставщиков, а в перспективе - повысит конкурентность их
предоставления путем привлечения новых поставщиков, включая организации частной формы
собственности.
4.2 Увеличение уровня самообеспеченности муниципального образования «Городской округ
– город Кудымкар»
Стратегия бюджетной политики в области доходов в ближайшие годы должна быть
ориентирована на поддержание достигнутого уровня налогового потенциала и создание условий
для дальнейшего роста налоговых доходов.
Для сбалансированного обеспечения закрепленных полномочий финансовыми ресурсами
необходимо повышение уровня самообеспеченности муниципального образования «Городской
округ – город Кудымкар».
Для выполнения указанной цели необходимо решить комплекс задач, обеспечивающих рост
налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования «Городской округ –
город Кудымкар", в частности:
- активизация работы по развитию налогового потенциала муниципального образования
«Городской округ – город Кудымкар».
- усиление системы администрирования налоговых и неналоговых доходов в целях
повышения их собираемости и минимизации недоимки, недопустимости формирования "серых"
схем в бизнесе.
- создание оптимальной системы управления муниципальным имуществом для получения
максимально возможного объема неналоговых доходов.
Задачи, направленные на рост доходов бюджета, в разрезе налоговых и неналоговых
источников выглядят следующим образом:
Налог на доходы физических лиц:
1. Рост фонда оплаты труда.
2. Увеличение количества плательщиков налога.
3. Создание новых рабочих мест.
Единый налог на вмененный доход:
1. Организация мониторинга влияния принятых решений по установлению корректирующего
коэффициента К2 на формирование налоговой базы, на численность субъектов малого
предпринимательства, применяющих систему налогообложения.
2. Организация публичных обсуждений проекта решений по установлению корректирующего
коэффициента.
Транспортный налог:
1. Содействие налоговым органам в администрировании налога, контроле его уплаты
налогоплательщиками.
Налог на имущество физических лиц:
1. Инвентаризация недвижимого имущества.
2. Содействие физическим лицам по оформлению прав на имущество.
3. Организация контроля индивидуального жилищного строительства.
4. Выявление неплательщиков, контроль платы налога в бюджет.
Земельный налог:
1. Инвентаризация прав на земельные участки.
2. Выявление прав на земельные участки.
3. Продажа земельных участков (увеличение числа собственников).
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4. Изменение категории земельных участков.
Увеличение неналоговых доходов:
Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества:
1. Сдача в аренду имущества по конкурсу.
2. Обеспечение стабильного сбора арендных платежей с единицы арендного фонда путем
сокращения количества пустующих помещений.
3. Повышение платежной дисциплины арендаторов.
4. Осуществление претензионно-исковой деятельности.
Арендная плата за земельные участки, средства от продажи права на заключение договоров
аренды земельных участков:
1. Формирование земельных участков с целью предоставления их на аукционе.
2. Увеличение количества аукционов по продаже прав аренды земельных участков.
Продажа земли.
1. Активизация аукционного предоставления земельных участков под строительство.
2. Предоставление земельных участков под объекты недвижимости.
3. Оказание содействия в оформлении документов по выкупу земельных участков.
3. Механизм реализации стратегии социально-экономического развития района
Заключительные положения
Реализация направлений стратегии социально-экономического развития города
Кудымкара:
1. Разработка прогнозов, анализов и программ социально-экономического развития города
Кудымкара по направлениям, предусмотренным стратегией.
2. Принятие муниципальных целевых программ.
3. Принятие специальных программ развития отдельных отраслей.
4. Принятие нормативных правовых актов, регламентирующих реализацию стратегии
социально-экономического развития города Кудымкара.
Источники реализации стратегии
1. Средства местного, краевого и федерального бюджетов.
2. Инвестиции предприятий, организаций, учреждений, собственников.
3. Целевые средства различных проектов развития территории.
4. Кредиты банков.
Главными принципами финансирования из местного бюджета являются наличие
утвержденных программ и их приоритетность.
5.
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