Название формы:

Доклад главы муниципального образования "Городской округ -город Кудымкар" за
2011 год и плановый период 2012-2014 годов в соответствии с указом Президента
РФ №607

Период сбора:

год

Отчетная дата:

01.01.2012

Единица измерения

N-1

N

N+1

N+2

N+3

Примечание

I. Экономическое развитие

Наименование показателя

X

X

X

X

X

X

X

Дорожное хозяйство и транспорт

X

X

X

X

X

X

X

1. Доля отремонтированных автомобильных
дорог общего пользования местного
значения с твердым покрытием, в
отношении которых произведен
капитальный ремонт

%

0

0

0

0

Общая протяженность дорог с асфальтобетонным покрытием в
городе Кудымкаре составляет 40,8 км. В рамках участия
муниципалитета в ПРП "Муниципальные дороги" в 2010 году у
0
было капитально отремонтировано 1,1 км дорог с а/б покрытием
или 2,7% от общей протяженности дорог с а/б покрытием.В 2011
году капитальный ремонт не проводился.

2. Доля отремонтированных автомобильных
дорог общего пользования местного
значения с твердым покрытием, в
отношении которых произведен ремонт

%

0

0

0

0

Общая протяженность дорог с асфальтобетонным покрытием в
городе Кудымкаре составляет 40,8 км. В рамках участия
муниципалитета в ПРП "Муниципальные дороги" в 2010 году у
0
было капитально отремонтировано 1,1 км дорог с а/б покрытием
или 2,7% от общей протяженности дорог с а/б покрытием.В 2011
году капитальный ремонт не проводился.

3. Доля автомобильных дорог местного
значения с твердым покрытием, переданных
на техническое обслуживание
немуниципальными (или) государственным
предприятиям на основе долгосрочных
договоров (свыше 3 лет)

%

0

0

0

0

0 Контракты заключаются сроком на 1 год

4. Доля протяженности автомобильных
дорог общего пользования местного
значения, не отвечающих нормативным
требованиям, в общей протяженности
автомобильных дорог общего пользования
местного значения

%

0

0

0

0

Капитальный ремонт дорог местного значения с
асфальтобетонным покрытием происходит на условиях
0
софинансирования в рамках реализации приоритетного
регионального проекта «Муниципальные дороги».

5. Доля населения, проживающего в
населенных пунктах, не имеющих
регулярного автобусного и (или)
железнодорожного сообщения с
административным центром городского
округа (муниципального района), в общей
численности населения городского округа
(муниципального района)

%

0

0

0

0

0

6. Общий объем расходов бюджета
муниципального образования на дорожное
хозяйство

тыс.рублей

0

0

61871,2

39238,7

Показатель за 2010 год ИОГВ ПК рассчитан неверно.
Значение показателя равно "0", так как в пределах территории
муниципального образования имеется регулярное автобусное
сообщение со всеми микрорайонами города

В 2010-2011 годах расходов не было, так как расходы по
содержанию дорог в пределах городского округа до 2011 года
проходили по разделу ЖКХ. В 2012 году предусмотрены
31791,5 значительные средства на благоустройство города в рамках
комплексной муниципальной программы "Благоустройство города
Кудымкара 2012-2015 " и на реализацию ПРП "Муниципальные
дороги"

7. Общий объем расходов бюджета
муниципального образования на дорожное
хозяйство в части бюджетных инвестиций
на увеличение стоимости основных средств

тыс.рублей

0

0

0

0

0

Расходы бюджета по данному направлению не осуществлялись и
не планируются

8. Общий объем расходов бюджета
муниципального образования на транспорт

тыс.рублей

0

0

0

0

0

Расходы бюджета по данному направлению не осуществлялись и
не планируются

9. Общий объем расходов бюджета
муниципального образования на транспорт
в части бюджетных инвестиций на
увеличение стоимости основных средств

тыс.рублей

0

0

0

0

0

Расходы бюджета по данному направлению не осуществлялись и
не планируются

Развитие малого и среднего
предпринимательства
10. Число субъектов малого и среднего
предпринимательства

X

X

X

X

X

X

X

единиц на 10000 человек населения

446,78

448,9

453

456,9

460,3

11. Доля среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей)
малых и средних предприятий в
среднесписочной численности работников
(без внешних совместителей) всех
предприятий и организаций

%

45,45

48,65

48,8

49

12. Доля общего годового объема заказов
на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг для муниципальных нужд в
соответствии с перечнем товаров, работ,
услуг для государственных и
муниципальных нужд, размещение заказов
на которые осуществляется у субъектов
малого предпринимательства,
утвержденным Постановлением
Правительства Российской Федерации от 4
ноября 2006 г. № 642, размещенных путем
проведения торгов, запроса котировок,
участниками которых являются субъекты
малого предпринимательства, в общем
годовом объеме заказов на поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг
для муниципальных нужд в соответствии с
указанным перечнем, размещенных путем
проведения торгов, запроса котировок

%

11,80

15,4

15,4

15,4

15,4

13. Доля муниципального имущества,
свободного от прав третьих лиц,
включенного в перечни муниципального
имущества в целях предоставления его во
владение и (или) пользование на
долгосрочной основе субъектам малого и
среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства

%

5,80

5,8

5,8

5,8

5,8

В прогнозном периоде показатель рассчитан из прироста числа
СМСП в 2012г- 13 ед., в 2013г.- 10 ед., в 2014г-10ед.

Показатель рассчитан исходя из среденсписочной численности
49,2 работающих у одного субъекта СМП - 5 чел., с учетом ежегодного
прироста числа СМСП 10 единиц

Значение показателя соответствут установленному
законодательством

Величина показателя в прогнозном периоде стабильна, т.к.
продажа муниципального имущества не планируется

14. Доля вновь созданных в течение года
субъектов малого и среднего
предпринимательства, которым оказана
поддержка в рамках муниципальной
программы развития малого и среднего
предпринимательства

15. Площадь зарегистрированных на
территории муниципального образования
бизнес-инкубаторов, промышленных парков,
технопарков, научных парков,
инновационно-технологических центров и
иных объектов, относящихся к
инфраструктуре поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства, в
расчете на 100 малых и средних компаний

16. Общий объем расходов бюджета
муниципального образования на развитие и
поддержку малого и среднего
предпринимательства - всего

в том числе:

%

30,07

кв.м

тыс. рублей

X

26,79

0

1441,80

X

28,5

0

X

30

0

3448,2

X

X

рублей

1130,00

2622,21

943

921

в расчете на одного жителя
муниципального образования

рублей

50,00

117,71

42,7

42,06

Улучшение инвестиционной
привлекательности

X

17. Площадь земельных участков,
предоставленных для строительства, - всего

га

X

4,01

X

X

1,86

X

X

2,1

X

Рост общего объема расходов МО на поддержку
предпринимательства в 2011 году произошел за счет увеличения
привлеченных средств краевого и федерального бюджетов (по
результатам конкурса муниципальных программ поддержки
0 предпринимательства). Снижение показателя в прогнозируемом
периоде связано с тем, показатель расчитан исходя из
запланированных средств местного бюджета, средства краевого и
федерального бюджетов не учтены, т.к. краевая программа
поддержки предпринимательства в настоящее время не принята

1220

в расчете на одно малое и среднее
предприятие муниципального
образования

X

В соответствии с действующей программой поддержки
предпринимательства на территории г.Кудымкара в 2012-2013
0 г.г.не планируется создание бизнес-инкубаторов, технопарков и
иных объектов, относящихся к инфраструктуре поддержки
субъектов малого и средненго предпринимательства.

0

1240

X

В рамках реализации муниципальной программы поддержки
малого и средненго предпринимаиельства в 2011 году создан
Муниципальный фонд поддержки малого педпринимательства
31,5
г.Кудымкара, деятельность которго направлена оказание
поддержки предпринимательства, в т.ч. осуществление
микрофинансирования СМСП

X
Снижение значения показателя в прогнозном периоде
обусловлено тем, что в расчет приняты только средства местного
0 бюджета, без учета прогозных результатов привлечения средств
краевого и федерального бюджетов по результатам участия в
конкурсе муницпальных программ

0

X

2,6

в том числе:

X

для жилищного строительства,
индивидуального жилищного
строительства

X

га

0,92

1,37

2,1

2,6

для комплексного освоения в целях
жилищного строительства

га

2,80

0,58

0

0

X

3

В целях реализации закона о бесплатном предоставлении
земельных участков многодетным семьям будут формироваться и
предоставляться земельные участки для индивидуального
жилищного строительства

X

X
3

Невостребованность земельных участков для комплексного
освоения.

0 Отсутствие инвесторов

17.1. Доля земельных участков в городском
округе (муниципальном районе),
предоставленных для строительства (кроме
жилищного) по результатам торгов, в общей
площади земельных участков в городском
округе (муниципальном районе),
предоставленных для строительства (кроме
жилищного)

%

1

17

30

0

17.2. Доля земельных участков,
находящихся в муниципальной
собственности, а также государственная
собственность на которые не разграничена,
право постоянного (бессрочного)
пользования которыми переоформлено в
соответствии с требованиями Федерального
закона "О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации", в общем
количестве земельных участков,
находящихся в муниципальной
собственности, а также государственная
собственность на которые не разграничена,
право постоянного (бессрочного)
пользования на которые подлежит
переоформлению

%

0

3,5

100

100

В соотвествии с действующим законодательствомюридические
100 лица обязаны переоформить право постоянного бессрочного
пользования земельными участками до 01.06.2012г.

18. Доля площади земельных участков,
являющихся объектами налогообложения
земельным налогом, в общей площади
территории городского округа
(муниципального района)

%

19,43

19,43

20

20

Налогом обложено 628 га земли г.Кудымкара. В прогнозном
20 периоде наблюдается рост за счет предоставления в 2012 году
земельных участков многодетным семьям

19. Средняя продолжительность периода с
даты подачи заявки на предоставление
земельного участка для строительства до
даты принятия решения о предоставлении
земельного участка для строительства или
подписания протокола о результатах торгов
(конкурсов, аукционов)

дней

244

210

180

180

20. Средняя продолжительность периода с
даты подачи заявки на получение
разрешения на строительство до даты
получения разрешения на строительство

дней

4

4

4

4

21. Площадь земельных участков,
предоставленных для строительства, в
отношении которых с даты принятия
решения о предоставлении земельного
участка или подписания протокола о
результатах торгов (конкурсов, аукционов)
не было получено разрешение на ввод в
эксплуатацию:

X

X

X

X

X

0 Отсутствие земельных участков

с 2010 года уточнен порядок предоставления земельных участков
150 для строительства6 земельный участок предоставляетяс после его
формирования и постановки на кадастровый учет

4 соотвествует установленному законодательством сроку - 10 дней

X

X

объектов жилищного строительства, в
том числе индивидуального жилищного
строительства, - в течение 3 лет

кв. м

8000

7500

7000

6500

6000

срок действия разрешения ИЖС составляет10 лет, МКД сдают в
установленные разрешением на строительство сроки

иных объектов капитального
строительства - в течение 5 лет

кв. м

1300

600

0

0

0

Смена собственника по 2 объектам строительства. В прогнозном
периоде строительство не планируется.

22. Объем не завершенного в
установленные сроки строительства,
осуществляемого за счет средств бюджета
городского округа (муниципального района)
23. Объем инвестиций в основной капитал
(за исключением бюджетных средств) в
расчете на 1 жителя

Сельское хозяйство

тыс. рублей

рублей

X

0

3376,90

X

0

1449,9

X

0

0

0

В отчетном и прогнозиреумом периоде незавершенного
капитального строительства нет

1467,3

1492,2

Снежение показателя в 2011 году связано с уменьшением
инвестиций в основной капитал на . В прогнозном периоде раст
1501,1
показателя просчитан исходя из индекса - дефлятора (2012101,2%,2013-101,7%,2014-100,6%)

X

X

X

X

24. Число прибыльных
сельскохозяйственных организаций (для
муниципальных районов)

единиц

0

0

0 Нет

25. Общее число сельскохозяйственных
организаций (для муниципальных районов)

единиц

0

0

0 Нет

26. Площадь фактически используемых
сельскохозяйственных угодий
муниципального района

га

0

0

0 Нет

27. Общая площадь сельскохозяйственных
угодий муниципального района

га

0

0

0 Нет

28. Доля обрабатываемой пашни в общей
площади пашни муниципального района

%

0

0

0 Нет

Доходы населения

X

29. Отношение среднемесячной
номинальной начисленной заработной
платы работников муниципальных
учреждений к среднемесячной номинальной
начисленной заработной плате работников
крупных и средних предприятий и
некоммерческих организаций городского
округа (муниципального района)

%

30. Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата работников:

X

X

X

65

X

68

X

X

X

68

X

X

По сравнению с пршлом годом данный показатель увеличился на
3%, в связи с ростом заработной платы работников
68 муниципальных учреждений .В прогнозном периоде показатель
на уроне 2011 года ,т.к. планируется повышение заработной
платы в обоих секторах.

68

X

X

X

X

крупных и средних предприятий и
некоммерческих организаций городского
округа (муниципального района)

рублей

14269,30

16286,7

16661,29

16777,92

17700,71

В прогнозном периоде заработная плата просчитана исходя из
индекса-дефлятора (2012-102,3%;2013-100,7%;2014-105,5%)

муниципальных дошкольных
образовательных учреждений

рублей

7296,40

8700,2

8900,3

8962,61

9455,55

В прогнозном периоде заработная плата просчитана исходя из
индекса-дефлятора (2012-102,3%;2013-100,7%;2014-105,5%)

муниципальных общеобразовательных
учреждений:

рублей

11159,80

13348,8

13655,82

13751,41

14804,74

В прогнозном периоде заработная плата просчитана исходя из
индекса-дефлятора (2012-102,3%;2013-100,7%;2014-105,5%)

учителей муниципальных
общеобразовательных учреждений

рублей

11734

16002,4

16370,5

16485

17391,7

В прогнозном периоде заработная плата просчитана исходя из
индекса-дефлятора (2012-102,3%;2013-100,7%;2014-105,5%)

прочего персонала муниципальных
общеобразовательных учреждений
(административно-управленческого,
учебно-вспомогательного, младшего
обслуживающего персонала, а также
педагогических работников, не
осуществляющих учебного процесс)

рублей

8573

18170

18587,91

18718,03

19747,52

В прогнозном периоде заработная плата просчитана исходя из
индекса-дефлятора (2012-102,3%;2013-100,7%;2014-105,5%)

муниципальных учреждений
здравоохранения:

рублей

10563,80

12840,6

13135,93

13227,89

13955,42

Рост заработной платы связан с ведением программы
модернизации системы здравохранения

врачей муниципальных учреждений
здравоохранения

рублей

16664

21118

21603,71

21754,94

22951,46

Рост заработной платы связан с ведением программы
модернизации системы здравохранения

среднего медицинского персонала
муниципальных учреждений
здравоохранения

рублей

10091

11822

12093,91

12178,56

12848,38

Рост заработной платы связан с ведением программы
модернизации системы здравохранения

прочего персонала, в том числе
младшего медицинского персонала,
муниципальных учреждений
здравоохранения

рублей

5088

6661

6814,2

6861,9

7239,31

Рост заработной платы связан с ведением программы
модернизации системы здравохранения

X

X

X

II. Здоровье
31. Удовлетворенность населения
медицинской помощью
32. Охват населения (18 лет и старше)
профилактическими осмотрами на
туберкулез

X

62

90

90

90

%

80,7

84,6

100

100

100

%

34. Число амбулаторных учреждений,
имеющих медицинское оборудование в
соответствии с табелем оснащения

35. Общее число амбулаторных учреждений
городского округа (муниципального района)

применяющих стандарты оказания
медицинской помощи

37. переведенных на новую (отраслевую)
систему оплаты труда, ориентированную на
результат

38. переведенных преимущественно на
одноканальное финансирование через
систему обязательного медицинского
страхования

X
36,3

33. Охват населения (18 лет и старше)
профилактическими осмотрами на
злокачественные новообразования

36. Число муниципальных медицинских
учреждений:

X

% числа опрошенных

X
Данные предоставлены ИОГВ ПК.Муниципалитетом опрос не
проводился.
Уровень флюроографических осмотров в муниципалитете
остатется на высоком уровне

Охват населения (18 лет и старше) профилактическими
осмотрами на злокачественные новообразования в сравнении с
3 прошлым годом уменьшился в связи с тем, что единственный
специалист-онколог находился продолжительное время (2
месяца) на учебе

3,60

1,5

2,8

2,9

единиц

2

2

2

2

2

Все амбулаторные учреждения имеют медицинское оборудование
в соответствии с табелем оснащения

единиц

2

2

2

2

2

На территории города находятся два муниципальных
амбулаторных учреждения МБУЗ "Кудымкарская городская
поликлиника", МБУЗ «Детская городская поликлиника города
Кудымкара»

X

единиц

единиц

единиц

X

X

2

2

2

X

3

3

2

X

3

3

2

X

X

3

На территории города находятся два муниципальных учреждения
здравоохранения, применяющие стандарты оказания
медицинской помощи, МБУЗ "Кудымкарская городская
3
поликлиника", МБУЗ «Детская городская поликлиника города
Кудымкара», МБУЗ "Станция скорой медицинской помощи г.
Кудымкара"

3

На территории города находятся три муниципальных учреждения
здравоохранения, переведенные на новую (отраслевую) систему
оплаты труда, ориентированную на результат, МБУЗ
3
"Кудымкарская городская поликлиника", МБУЗ «Детская городская
поликлиника города Кудымкара», МБУЗ "Станция скорой
медицинской помощи г. Кудымкара"

2

На территории города находятся два муниципальных учреждения
здравоохранения, переведенные преимущественно на
одноканальное финансирование через систему обязательного
2
медицинского страхования, МБУЗ "Кудымкарская городская
поликлиника", МБУЗ «Детская городская поликлиника города
Кудымкара»

39. Число муниципальных медицинских
учреждений городского округа
(муниципального района)

40. Число случаев смерти лиц в возрасте до
65 лет - всего
в том числе:
на дому - всего

в том числе от инфаркта миокарда
от инсульта
в первые сутки в стационаре - всего
в том числе от инфаркта миокарда
от инсульта
41. Число случаев смерти детей до 18 лет всего
в том числе:

единиц

случаев на 100 тыс. человек населения
X

3

3

3

3

15,40

7,70

7,70

7,70

X

X

X

X

случаев на 100 тыс. человек населения

15,40

7,7

7,7

7,7

случаев на 100 тыс. человек населения

5,30

0

0

0

Число случаев смерти лиц на дому от инфаркта миокарда в
0 возрасте до 65 лет приведен к нулю в резульате своевременного
обращения граждан в амбулаторно-поликлиническую службу
0 Умерших нет

случаев на 100 тыс. человек населения

0

0

0

0

случаев на 100 тыс. человек населения

0

0

0

0

0 Умерших нет

случаев на 100 тыс. человек населения

0

0

0

0

0 Умерших нет

случаев на 100 тыс. человек населения

0

0

0

0

0 Умерших нет

случаев на 100 тыс. человек населения
X

46,50
X

29,2
X

29,2
X

29,2
X

46,50

29,2

29,2

29,2

в первые сутки в стационаре

случаев на 100 тыс. человек населения

0

0

0

0

человек на 10 тыс. человек населения

87,60

91,5

91,5

91,5

X

X

X

X

29,2 Показатель имеет тенденцию к снижению
X

случаев на 100 тыс. человек населения

в том числе:

Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет в сравнении с
прошлым годом уменьшилось
X
Число случаев смерти на дому лиц в возрасте до 65 лет в
7,7
сравнении с прошлым годом уменьшилось

7,70
X

на дому

42. Число работающих (физических лиц) в
муниципальных учреждениях
здравоохранения в расчете на 10000
человек населения (на конец года) - всего

На территории города находятся три муниципальных медицинских
учреждений МБУЗ "Кудымкарская городская поликлиника", МБУЗ
3
«Детская городская поликлиника города Кудымкара», МБУЗ
"Станция скорой медицинской помощи г. Кудымкара"

X

X
Число случаев смерти детей на дому снижен в сравнении с
29,2
прошлым отчетным периодом
Муниципальные учреждения здравоохранения оказывают только
0
первичную медико - санитарную помощь

91,5

X

Показатель увеличился в виду уменьшения численности
населения с 30714 до 28967
X

число врачей (физ.лиц) в муниципальных
учреждениях здравоохранения в расчете
на 10000 человек населения (на конец
года)

человек на 10 тыс. человек населения

18,60

19,7

19,7

19,7

19,7

Показатель увеличился в виду уменьшения численности
населения с 30714 до 28967

из них участковых врачей и врачей
общей практики в расчете на 10000
человек населения (на конец года)

человек на 10 тыс. человек населения

6,80

6,9

6,9

6,9

6,9

Показатель увеличился в виду уменьшения численности
населения с 30714 до 28967

число среднего медицинского персонала
(физ.лиц) в муниципальных учреждениях
здравоохранения в расчете на 10000
человек населения (на конец года)

человек на 10 тыс. человек населения

45,90

48

48

48

48

Показатель увеличился в виду уменьшения численности
населения с 30714 до 28967

из них медицинских сестер участковых
и медицинских сестер врачей общей
практики в расчете на 10000 человек
населения (на конец года)

человек на 10 тыс. человек населения

7,80

6,9

6,9

6,9

число прочего персонала в расчете на
10000 человек населения (на конец года)

человек на 10 тыс. человек населения

23,10

23,8

23,8

23,8

Число медицинских сестер участковых снизилось в сравнении с
6,9 прошлым отчетным периодом в результате ухода медицинской
сестры на пенсию

23,8

Показатель увеличился в виду уменьшения численности
населения с 30714 до 28967

из них младшего медицинского
персонала, муниципальных
учреждений здравоохранения в
расчете на 10000 человек населения
(на конец года)

человек на 10 тыс. человек населения

8,80

9

9

9

9

Показатель увеличился в виду уменьшения численности
населения с 30714 до 28967

43. Средняя продолжительность
пребывания пациента на койке в
круглосуточном стационаре муниципальных
учреждений здравоохранения

дней

0

0

0

0

0

Муниципальные учреждения здравоохранения оказывают только
первичную медико - санитарную помощь

44. Среднегодовая занятость койки в
муниципальных учреждениях
здравоохранения

дней

0

0

0

0

0

Муниципальные учреждения здравоохранения оказывают только
первичную медико - санитарную помощь

45. Число коек в муниципальных
учреждениях здравоохранения на 10000
человек населения

единиц

0

0

0

0

0

Муниципальные учреждения здравоохранения оказывают только
первичную медико - санитарную помощь

46. Фактическая стоимость 1 койко-дня в
муниципальных учреждениях
здравоохранения без учета расходов на
оплату труда и начислений на оплату труда

рублей

0

0

0

0

0

Муниципальные учреждения здравоохранения оказывают только
первичную медико - санитарную помощь

47. Фактическая стоимость вызова скорой
медицинской помощи без учета расходов на
оплату труда и начислений на оплату труда

рублей

264,20

284,4

371,31

373,17

375,04

48. Объем медицинской помощи,
предоставляемой муниципальными
учреждениями здравоохранения, в расчете
на одного жителя:

X

X

X

X

X

X

X

стационарная медицинская помощь

койко-день

0

0

0

0

0

амбулаторная помощь

посещение

10,42

7,19

7,19

7,19

7,19

пациенто-день

0,53

0,47

0,43

0,43

0,43

вызов

0,37

0,37

0,37

0,37

дневные стационары всех типов
скорая медицинская помощь
49. Стоимость единицы объема оказанной
медицинской помощи муниципальными
учреждениями здравоохранения:

X

стационарная медицинская помощь

рублей

0

0

0

0

амбулаторная помощь

рублей

155,01

183,11

183,00

183,00

дневные стационары всех типов

рублей

263,45

278,27

278

278

скорая медицинская помощь

рублей

1169,26

1448,70

1611,43

1613,50

единиц

0

0

0

0

50. Число муниципальных учреждений
здравоохранения, здания которых находятся
в аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта

X

X

X

X

Увеличение показателя в прогозируемом периоде связано с
увеличением стоимости текущих расходов в результате инфляции

Муниципальные учреждения здравоохранения оказывают только
первичную медико - санитарную помощь
Объем амбулаторной помощи в сравнении с прошлым годом
уменьшился в связи с уменьшением объема посещений

Показатель снизился в сравнении с прошлым годом в виду
уменьшения койко-дней по дневным стационарам
0,37 Показатель постоянный

X

X

Муниципальные учреждения здравоохранения оказывают только
первичную медико - санитарную помощь
Увеличение стоимости в отчетном периоде за счет роста тарифа
183,00 ОМС, рост цен, роста стимулирующей части фонда заработной
платы
Увеличение стоимости в отчетном периоде за счет роста тарифа
278 ОМС, рост цен, роста стимулирующей части фонда заработной
платы
0

1645,29

Увеличение показателя в прогозируемом периоде связано с
увеличением стоимости текущих расходов в результате инфляции

Муниципальных учреждений здравоохранения, здания которых
0 находятся в аварийном состоянии или требуют капитального
ремонта нет

51. Общий объем расходов бюджета
муниципального образования на
здравоохранение

тыс. рублей

26274,80

29917,4

30688,00

28308,50

52. Общий объем расходов бюджета
муниципального образования на
здравоохранение в части бюджетных
инвестиций на увеличение стоимости
основных средств

тыс. рублей

1303,20

358,1

193

193

53. Общий объем расходов бюджета
муниципального образования на
здравоохранение в части текущих расходов

тыс. рублей

24971,60

31243

30495,1

28115,5

54. Общий объем расходов бюджета
муниципального образования на
здравоохранение в части текущих расходов
на оплату труда и начислений на оплату
труда

тыс. рублей

17933,70

23368,8

22789

23120

III. Дошкольное образование
детей

X

X

X

X

X

% числа опрошенных

44,4

29,9

87

87

56. Численность детей в возрасте 3 - 7 лет,
получающих дошкольную образовательную
услугу и (или) услугу по их содержанию в
муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях

человек

1442

1595

1631

1631

из них численность детей в возрасте 3 - 7
лет, получающих дошкольную
образовательную услугу и (или) услугу по
их содержанию в негосударственных
(немуниципальных) дошкольных
образовательных учреждениях за счет
средств бюджета городского округа
(муниципального района)

193

Уменьшение расходов в 2011 году произошло в результате
снижения расходов, направленных на закупку медицинского
оборудования в рамках участия с ПРП «Качественное
здравоохранение»

Данный показатель увеличился в сравнении с прошлым периодм
28855,4 в связи с ростом тарифов на коммунальные услуги (в среднем на
16,8 %), ростом цен на медикаменты и ГСМ (в среднем на 13,7%)

Данный показатель значительно увеличился в сравнении с
23120 прошлым периодом в связи с ростом заработной платы на 6,5 %,
увеличением отчислений на оплату труда с 26,2 % до 34,2 %

X

55. Удовлетворенность населения качеством
дошкольного образования детей

57. Численность детей в возрасте 3 - 7 лет,
получающих дошкольную образовательную
услугу и (или) услугу по их содержанию в
негосударственных (немуниципальных)
дошкольных образовательных учреждениях

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на
здравоохранение увеличился в результате: уменьшения расходов,
направленных на закупку медицинского оборудования в рамках
29048,40 участия с ПРП «Качественное здравоохранение», ростом тарифов
на коммунальные услуги, ростом цен на медикаменты и ГСМ,
роста заработной платы и увеличением отчислений на оплату
труда

X
Данные предоставленные ИОГВ неверно.Управлением
образования администарции г.Кудымкар был проведен опрос
родителей , дети которых посещают дошкольное образовательное
87 учреждение, в количестве 491 человека. 87 % опрошенных были
удовлетворены качеством дошкольного образования. В
прогнозном периоде также планируется проводит опрос
населения.

Увеличение данного показателя связано с открытием
1631 дополнительных мест в группах дошкольных учреждений в 2011
году

человек

0

0

0

0

На территории города Кудымкара негосударственных
(немуниципальных) дошкольных образовательных учреждений
0 нет. Всего на конец 2011 года осуществляли свою деятельность 9
муниципальных дошкольных образовательных учреждений, в том
числе 1 структурное подразделение СОШ № 1

человек

0

0

0

0

На территории города Кудымкара негосударственных
0 (немуниципальных) дошкольных образовательных учреждений
нет

58. Численность детей в возрасте от 3 до 7
лет в муниципальном образовании

59. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет,
состоящих на учете для определения в
муниципальные дошкольные
образовательные учреждения, в общей
численности детей в возрасте 1 - 6 лет

человек

%

1471

1385

1758

1760

0

0,4

0,4

0,4

Показатель предоставленный ИОГВ ПК расчитан
неверно.Увеличение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет
числа детей связано с ростом рождаемости и притоком семей с
1760
других территорий округа и края.На 01.01.2012 численность
детей составила 1758 чел.В прогнозном периоде планируется
незначительное увеличение

Увеличение данного показателя по сравнению с 2010 годом
0,4 связано с повышением рождаемости и отсутствием
дополнительных мест в ДОУ

60. Коэффициент посещаемости
муниципальных дошкольных
образовательных учреждений

единиц

0,67

0,64

0,67

0,69

61. Количество муниципальных дошкольных
образовательных учреждений

единиц

9

9

9

9

9

В городе функционируют 8 ДОУ, а также дошкольные группы в
СОШ № 1 и МСКОУ "Начальная школа-детский сад № 12"

62. Количество муниципальных дошкольных
образовательных учреждений, здания
которых находятся в аварийном состоянии
или требуют капитального ремонта

единиц

1

0

0

0

0

В 2011 году в ДОУ № 22, ДОУ № 14, прведён капитальный
ремонт зданий

63. Доля лиц с высшим профессиональным
образованием в общей численности
педагогических работников муниципальных
дошкольных образовательных учреждений

%

23,60

27,2

32

32

Снижение показателя в 2011 году связано с открытием в 3
0,71 квартале дополнительных групп в перефрофилированном здании
начальной школы №4 в ДОУ

Показатель предоставленный ИОГВ рассчитан
неверно.Увеличение показателя связано с тем, что уменьшился
показатель общей численности педагогических работников в
32
связи с выходом на пенсию, смены места жительства ( в виду
неудовлетворенности в ЗП).Показатель в 2011 году составил
32%. В прогнозном периоде показатель на уровне 2011 г.

64. Общий объем расходов бюджета
муниципального образования на
дошкольное образование

тыс.рублей

63394,10

77348,4

72573,6

78400,9

82885,8

65. Общий объем расходов бюджета
муниципального образования на
дошкольное образование в части
бюджетных инвестиций на увеличение
стоимости основных средств

тыс.рублей

1415,40

1816,8

240

240

240

66. Общий объем расходов бюджета
муниципального образования на
дошкольное образование в части расходов
на оплату труда и начислений на оплату
труда

тыс.рублей

38430

42519,8

47482,4

49052

X

X

IV. Образование

67. Удовлетворенность населения качеством
общего образования

68. Удовлетворенность населения качеством
дополнительного образования детей

X

% числа опрошенных

% числа опрошенных

X

49,6

48,9

37,2

33,6

X

70

97

В 2011 году рост расходов связан с расходами на реализации
ПРП "Новая школа" (10,1 млн.руб.), по этой же причине снижение
расходов на 2011 год снижение расходов (средства на "Новую
школу" не предусмотрены)
В 2011 году приобретение обрудования в рамках ПРП "Новая
школа". Снижение расходов в 2012 году связано с тем,что
планирование бюджетных ассигнований произведено по
нормативам 2010 года

Рост расходов по оплате труда в 2011 году по сравнению с 2010
49052 годом произошел из-за увеличения количества детей (подушевое
финансирование)
X

X

70

Показатель предоставлен ИОГВ ПК. Муниципальные
школьные учреждения проводили мониторинг среди родителей об
70 удовлетворенности качеством общего образования. В результате
только 69,8% были удовлетворены в общем образовании.В
прогнозном периоде также планируется проведение мониторига.

97

Показатель предоставлен ИОГВ ПК.Муниципальные
школьные учреждения проводили мониторинг среди родителей об
удовлетворенности качеством дополнительного образования. В
97
результате 97% опрошенных были удовлетворены качеством
дополнительного образования.В прогнозном периоде также
планируется проведение мониторига.

69. Доля лиц, сдавших единый
государственный экзамен по русскому языку
и математике, в общей численности
выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений,
участвовавших в едином государственном
экзамене по данным предметам
70. Численность выпускников
муниципальных общеобразовательных
учреждений, участвовавших в едином
государственном экзамене по русскому
языку

71. Численность выпускников
муниципальных общеобразовательных
учреждений, сдавших единый
государственный экзамен по русскому языку

72. Численность выпускников
муниципальных общеобразовательных
учреждений, участвовавших в едином
государственном экзамене по математике

%

человек

человек

человек

99,38

160

159

159

98,8

168

166

168

100

168

166

168

В 2011 году из 168 выпускников 2 выпускника не сдали
обязательный экзамен( СОШ № 1 - 1чел. и СОШ № 8-1чел.)

100

100

168

По данным об участниках единого государственного экзамена и о
результатах единого государственного экзамена, формируемые на
168 основании п.5.1. ст.15 Закона Российской Федерации "Об
образовании" (в ред. Федерального закона от 09.02.2007 №17ФЗ).

166

По данным об участниках единого государственного экзамена и о
результатах единого государственного экзамена, формируемые на
166 основании п.5.1. ст.15 Закона Российской Федерации "Об
образовании" (в ред. Федерального закона от 09.02.2007 №17ФЗ).

168

По данным об участниках единого государственного экзамена и о
результатах единого государственного экзамена, формируемые на
168 основании п.5.1. ст.15 Закона Российской Федерации "Об
образовании" (в ред. Федерального закона от 09.02.2007 №17ФЗ).
По данным об участниках единого государственного экзамена и о
результатах единого государственного экзамена, формируемые на
166 основании п.5.1. ст.15 Закона Российской Федерации "Об
образовании" (в ред. Федерального закона от 09.02.2007 №17ФЗ).

73. Численность выпускников
муниципальных общеобразовательных
учреждений, сдавших единый
государственный экзамен по математике

человек

159

166

166

166

74. Численность выпускников
муниципальных общеобразовательных
учреждений, не получивших аттестат о
среднем (полном) образовании

человек

0

2

0

0

75. Численность выпускников
муниципальных общеобразовательных
учреждений

человек

158

156

162

157

157 По данным федеральной статистической отчётности 76-рик

%

6,56

9,1

9,1

9,1

По данным федеральной статистической отчётности рик-83.
9,1 Увеличение данного показателя связано с тем, что снизилась
общая численность учителей по сравнению с 2010 годом

76. Доля учителей муниципальных
общеобразовательных учреждений,
имеющих стаж педагогической работы до 5
лет, в общей численности учителей
муниципальных общеобразовательных
учреждений

0

В 2011 году два выпускника не сдали обязательные экзамены.
Школа № 1- 1 человек, Школа № 8 - 1 человек

77. Количество муниципальных
общеобразовательных учреждений,
расположенных в городской местности

единиц

5

5

5

5

5 В городе функционируют 4-средних школы, 1 - основная школа

78. Количество муниципальных
общеобразовательных учреждений,
расположенных в сельской местности

единиц

0

0

0

0

0 Нет

79. Количество муниципальных
общеобразовательных учреждений, здания
которых находятся в аварийном состоянии
или требуют капитального ремонта

единиц

0

0

0

0

На территории города Кудымкара муниципальных
0 общеобразовательных учреждений , здания которых находятся в
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта нет

80. Численность лиц, обучающихся в
муниципальных общеобразовательных
учреждениях, расположенных в городской
местности (среднегодовая)

человек

3299

3329

3330

3500

3500

В связи со стабилизацией рождаемости на территории города
Кудымкара показатель имеет тенденцию к росту

81. Численность лиц, обучающихся в
муниципальных общеобразовательных
учреждениях, расположенных в сельской
местности (среднегодовая)
82. Доля детей первой и второй групп
здоровья в общей численности
обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях

человек

%

0

0

0

0

65,70

67,7

66

66

66

340

83. Численность работников муниципальных
общеобразовательных учреждений,
расположенных в городской местности
(среднегодовая)

человек

378

343

340

340

84. Численность работников муниципальных
общеобразовательных учреждений,
расположенных в сельской местности
(среднегодовая)

человек

0

0

0

0

85. Численность учителей муниципальных
общеобразовательных учреждений,
расположенных в городской местности
(среднегодовая)

человек

206

202

205

205

86. Численность учителей муниципальных
общеобразовательных учреждений,
расположенных в сельской местности
(среднегодовая)

человек

0

0

0

0

87. Численность прочего персонала
(административно-управленческого, учебновспомогательного, младшего
обслуживающего персонала, а также
педагогических работников, не
осуществляющих учебного процесса)
муниципальных общеобразовательных
учреждений, расположенных в городской
местности (среднегодовая)

человек

135

53

140

130

88. Численность прочего персонала
(административно-управленческого, учебновспомогательного, младшего
обслуживающего персонала, а также
педагогических работников, не
осуществляющих учебного процесса)
муниципальных общеобразовательных
учреждений, расположенных в сельской
местности (среднегодовая)

человек

0

0

0

0

89. Количество классов в муниципальных
общеобразовательных учреждениях,
расположенных в городской местности
(среднегодовое)

единиц

131

130

130

130

90. Количество классов в муниципальных
общеобразовательных учреждениях,
расположенных в сельской местности
(среднегодовое)

единиц

0

0

0

0

91. Средняя стоимость содержания одного
класса в муниципальных
общеобразовательных учреждениях в
городском округе (муниципальном районе)

рублей

300683

329228

329228

329228

0 Нет

В 2011 году показатель предоставленный ИОГВ ПК
неверен.В соотвествии с формой федеральноого статистического
наблюдения №31, величина показателя составляет 66% .В
прогнозном периоде показатель планируется на уровне 2011 г.

Снижение показателя связано с выведением в 2011 году
отдельных ставок образовательных учреждений на аутсорсинг

0 Нет

205

По данным федеральной статистической отчётности ОШ-2
(сводная). Снижение показателя по сравнению с 2010 годом
связано с уходом педагогического состава на пенсию.В
прогнозном периоде планируется приток молодых специалистов

0 Нет

Показатель предоставленный ИОГВ ПК расчитан неверно.
По данным федеральной статистической отчётности ОШ-2
(сводная),снижение показателя связано с тем, что часть учебно120
вспомогательного персонала являются совместителями, часть
переведена на аутсорсинг ( 343(весь персонал)202(педагоги)=141)

0 Нет

130

Снижение количества классов в муниципальных
общеобразовательных учреждения в 2011 году произошло за счет
уменьшения классов на старшей ступени.Данные предоставлены
федеральной статистической отчётности ОШ-2. (134-4)

0 Нет

329228

Показатель расчитан в соответствии с формой федерального
статистичекого наблюдения № ОШ-2.

Расходы на содержание образовательных учреждений
сохраняются примерно на одном уровне. Значительные расходы в
129301
2010 году связаны с инвестиционными расходами на
строительство средней школы на 422 учащихся

92. Общий объем расходов бюджета
муниципального образования на общее
образование

тыс.рублей

178952,40

128773,4

127308

124053

93. Общий объем расходов бюджета
муниципального образования на общее
образование в части бюджетных инвестиций
на увеличение стоимости основных средств

тыс.рублей

74718,90

5526,6

1710

1700

1700

94. Общий объем расходов бюджета
муниципального образования на общее
образование в части текущих расходов

тыс.рублей

104233,50

123246,80

125598,10

122352,60

127601,30

95. Общий объем расходов бюджета
муниципального образования на общее
образование в части текущих расходов на
оплату труда и начислений на оплату труда

тыс.рублей

65771

83069,5

87830,2

89850

Снижение расходов в 2012 году по сравнению с 2011 г. связано с
приобретением оборудования в рамках ПРП "Новая школа" в
2011 году. В 2010 году произведены инвестиционные расходы по
строительству школы

В 2012 году наблюдается рост текущих расходов из-за повышения
заработной платы работников образования

Рост расходов на оплату труда связан из-за повышения
89850 заработной платы в 2011 году и планируемым повышением в
2012 году.

96. Количество муниципальных
общеобразовательных учреждений,
переведенных на нормативное подушевое
финансирование

единиц

5

5

5

5

5

Все общеобразовательные учреджения города переведены на
НПФ

97. Количество муниципальных
общеобразовательных учреждений,
переведенных на новую (отраслевую)
систему оплаты труда, ориентированную на
результат

единиц

5

5

5

5

5

Все общеобразовательные учреджения города переведены на
НСОТ

98. Численность детей в возрасте 5 - 18 лет,
получающих услуги по дополнительному
образованию в организациях различной
организационно-правовой формы и формы
собственности

99. Численность детей в возрасте 5 - 18 лет
в городском округе (муниципальном районе)

человек

2858

человек

1261

1817

1817

При расчёте показателя за 2010 год произошёл многоразовый
подсчёт детей, получающих услуги дополнительного
1817 образования. Количество детей в 2011 году просчитано при
одноразовом учёте и составило 1817 чел. Такая же численность
детей планируется и в прогнозном периоде.

Показатель предоставленй ИОГВ ПК на основании уточненных
данных по ВПН-2010.В прогнозном периоде показатель остается
5300 по данным ВНП-2010г. В среднем из возраста 4-х лет в возраст 5ти лет приходятся около 400 детей, точно также и переходе из 18ти лет в 19 лет. Возможен рост за счет миграции.

4842

5319

5300

5300

100. Общий объем расходов бюджета
муниципального образования на
дополнительное образование

тыс.рублей

19947,20

27321,4

22443,6

23328,7

24587

Текущие расходы на содержание учреждений дополнительного
образоввания сохраняются в середнем на одном уровне. В 2011
году значительный рост из-за расходов в рамках ПРП "Новая
школа"

101. Общий объем расходов бюджета
муниципального образования на
дополнительное образование в части
бюджетных инвестиций на увеличение
стоимости основных средств

тыс.рублей

557,30

1849,3

110

0

0

В 2011 году произведено приобретение оборудования в рамках
ПРП "Новая школа"

102. Общий объем расходов бюджета
муниципального образования на
дополнительное образование в части
расходов на оплату труда и начислений на
оплату труда

тыс.рублей

16289,80

18966,4

16477,1

17305

17305

X

X

X

V. Физическая культура и
спорт

X

X

X

Планируемое снижение расходов на 2012 год в связи с
изменениями нормативов подушевого финансирования

X

103. Численность лиц, систематически
занимающихся физической культурой и
спортом

104. Уровень фактической обеспеченности
учреждениями физической культуры и
спорта в городском округе (муниципальном
районе) от нормативной потребности:
спортивными залами
плоскостными спортивными
сооружениями
плавательными бассейнами
105. Общий объем расходов бюджета
муниципального образования на
физическую культуру и спорт

человек

X

5538

X

5218

X

5276

X

5334

X

X

66,90

61,9

61,9

61,9

61,9 строительство новых объектов не планируется

%

10,50

10,3

10,3

10,3

10,3 строительство новых объектов не планируется

%

9,20

9

9

9

10437

10480,9

13535,7

12305,2

X

X

X

тыс.рублей

X

106. Общая площадь жилых помещений,
приходящаяся в среднем на одного жителя, всего

кв. метров

17

16,9

16,9

16,9

в том числе введенная в действие за год

кв. метров

0,24

0,23

0,23

0,23

единиц

358,80

354,7

350,7

349,9

единиц

4,20

3,52

3,6

3,6

в том числе введенных в действие за год
108. Объем жилищного строительства,
предусмотренный в соответствии с
выданными разрешениями на строительство
жилых зданий:
общая площадь жилых помещений
число жилых квартир
109. Год утверждения или внесения
последних изменений:

X

%

VI. Жилищное строительство и
обеспечение граждан жильем

107. Число жилых квартир в расчете на
1000 человек населения - всего

Планируемое увеличение численности занимающихся связано с
реализацией ДЦП "Развитие физической культуры на 2012-2014
5392 годы" (кап. ремонт футбольного поля, ремонт спортивных
площадок, реализация краевого проекта "Спортивный клуб спортивный сертификат"

X

кв. метров

X

X

X

X

X

6513,1

6550

6550

120

102

105

105

X

X

X

X
Снижение показателя в 2011 году по сравнению с 2010 годом
произошло за счет роста численности населения на конец года
(29567чел.).В прогнозном периоде показатель планируется на
уровне 2011г.
стабилизация в сфере строительства, ежегодно начинается
0,25
строительство 2-3 МКД
Снижение показателя в 2011 году по сравнению с 2010 годом
произошло за счет роста численности населения на конец года
349,1 (29567чел.).В прогнозном периоде планируется снижение
показателя в виду роста численности населения (за счет
рождаемости и миграции)
стабилизация в сфере строительства, ежегодно начинается
3,9
строительство 2-3 МКД
16,9

X

6688,80

единиц
X

X

9 строительство новых объектов не планируется
Планируемое увеличение расходов связано с планируемыми
13695,8 расходами на реализацию ДЦП "Развитие физической культуры на
2012-2014 годы"

X

X
стабилизация в сфере строительства, ежегодно начинается
строительство 2-3 МКД
стабилизация в сфере строительства, ежегодно начинается
115
строительство 2-3 МКД

7200

X

X

в генеральный план городского округа
(схему территориального планирования
муниципального района)

год

1996

1996

2012

2012

2012

в правила землепользования и застройки
городского округа (административного
центра муниципального района)

год

2008

2008

2012

2012

2012 изменения будут вноситься после утверждени ГП

в комплексную программу развития
коммунальной инфраструктуры

год

2011

2011

2011

2011

VII. Жилищно-коммунальное
хозяйство

X

110. Удовлетворенность населения
жилищно-коммунальными услугами

% числа опрошенных

X

X

57,60

X

29,9

X

50

X

50

ГП разработан, дорабатывается, планируется к утверждению в
2012 году

2011 года Кудымкарская городская Дума утверждила программу
во втором чтении.
X

50

Показатель предоставлен ИОГВ ПК. Муниципалит в 2011 году
опрос не проводил

111. Доля многоквартирных домов, в
которых собственники помещений выбрали
и реализуют один из способов управления
многоквартирными домами:

X

X

X

X

X

X

X

непосредственное управление
собственниками помещений в
многоквартирном доме

%

75,83

75,83

77

78

79

управление товариществом
собственников жилья либо жилищным
кооперативом или иным
специализированным потребительским
кооперативом

%

1,66

1,66

2

2

2

управление муниципальным или
государственным учреждением либо
предприятием

%

0

0

0

0

0 управляющих организаций на территории г. Кудымкара нет

управление управляющей организацией
другой организационно-правовой формы

%

0

0

0

0

0 управляющих организаций на территории г. Кудымкара нет

управление хозяйственным обществом с
долей участия в уставном капитале
субъекта Российской Федерации и (или)
городского округа (муниципального
района) не более 25 процентов

%

0

0

0

0

0 управляющих организаций на территории г. Кудымкара нет

112. Доля организаций коммунального
комплекса, осуществляющих производство
товаров, оказание услуг по водо-, тепло-,
газо-, электроснабжению, водоотведению,
очистке сточных вод, утилизации
(захоронению) твердых бытовых отходов и
использующих объекты коммунальной
инфраструктуры на праве частной
собственности, по договору аренды или
концессии, участие субъекта Российской
Федерации и (или) городского округа
(муниципального района) в уставном
капитале которых составляет не более 25
процентов, в общем числе организаций
коммунального комплекса, осуществляющих
свою деятельность на территории
городского округа (муниципального района)

%

50

50

60

60

Большинство населения выбирают непосредственный способ
управления

Небольшая доля показателя обусловлена тем, что большинство
домов выбирают непосредственный способ управления

Показатель предоставленный ИОГВ расчитан неверно.На
территории города Кудымкара услуги ЖКХ предоставляют 5
предпритяий ( ООО "Кудымкарские тепловые сети",ОАО
"Кудымкарский Водоканал",ООО "Чистый город",ОАО "Пермская
энергосбытовая компания". ООО "Уралгазсервис") и 1
60 предприятие оказывающее услуги по содержанию мест общего
пользования ОАО "Кудымкаркое коммунальное предпритяие" (
100% акций муниципалитета).Согласно содержания показателя в
расчет нужно брать предприятия тепло-. газо-,водо-,
электроснабжения и утилизация ТБО. Таким образом показатель
равен 60% (3частных /5 общее число*100%)

113. Доля организаций, осуществляющих
управление многоквартирными домами и
(или) оказание услуг по содержанию и
ремонту общего имущества в
многоквартирных домах, участие субъекта
Российской Федерации и (или) городского
округа (муниципального района) в уставном
капитале которых составляет не более 25
процентов, в общем числе организаций,
осуществляющих данные виды деятельности
на территории городского округа
(муниципального района), кроме
товариществ собственников жилья,
жилищных, жилищно-строительных
кооперативов и иных специализированных
потребительских кооперативов

%

114. Доля энергетических ресурсов, расчеты
за потребление которых осуществляются на
основании показаний приборов учета, в
общем объеме энергетических ресурсов,
потребляемых на территории городского
округа, муниципального района:

X

электрическая энергия

%

0

X

0

х

100

100

X

21,73

100

X

100

Показатель предоставленный ИОГВ ПК неверен. На
территории города Кудымкара осуществляют свою деятельность
по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных
100
домах 1 предприятие: ОАО "Кудымкарское коммунальное
предприятие" (100% акций у муниципалитета).Поэтому
показатель равен 100%. В прогнозном периоде организация
новых управляющих компаний не планируется

X

X

Показатель ИОГВ предоставлен неверно. Оплата
электроэнергии производится на оснвании показания приборов
учета электроэнергии. Население города производит оплату по
счетчикам, поэтому показатель равен 100%. Прогнозные
значения показателей по 2011-2013 году сформированы в
соответствии с требованиями п.5 ст.13 Федерального закона от
23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и энергетической
эффективности …"

100

100

Показатель ИОГВ предоставлен неверно.На основании
предоставленных данных ООО "Кудымкарские тепловые сети"
показатель за 2011 год составил 10%.Прогнозные значения
100 показателей по 2011-2013 году сформированы в соответствии с
требованиями п.5 ст.13 Федерального закона от 23.11.2009 №
261-ФЗ "Об энергосбережении и энергетической эффективности
…"

тепловая энергия

%

0

3,75

50

100

горячая вода

%

0

64

64

64

64

Прогнозные значения показателей по 2011-2013 году
сформированы в соответствии с требованиями п.5 ст.13
Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об
энергосбережении и энергетической эффективности …"

Показатель ИОГВ предоставлен неверно. Согласно
предоставленных данных ОАО "Кудымкарский водоканал"
значение показателя равно 61,04%.Прогнозные значения
100 показателей по 2011-2013 году сформированы в соответствии с
требованиями п.5 ст.13 Федерального закона от 23.11.2009 №
261-ФЗ "Об энергосбережении и энергетической эффективности
…"

холодная вода

%

45,61

70,92

80

100

природный газ

%

22,60

0

0

0

0

Данные не предоставлены

%

99,10

98,8

99

99

99

Снижения показателя обусловлено ненадлежащей работой с
дебиторами

115. Уровень собираемости платежей за
предоставленные жилищно-коммунальные
услуги

116. Процент подписанных паспортов
готовности (по состоянию на 15 ноября
отчетного года)

X

X

X

X

X

X

X

жилищного фонда

%

100

100

100

100

100

котельных

%

100

100

100

100

100

117. Отношение тарифов для
промышленных потребителей к тарифам
для населения:

X

X

X

X

X

X

Паспорта готовности подписываются ежегодно своевременно в
100% объеме.
Паспорта готовности подписываются ежегодно своевременно в
100% объеме.
X

по водоснабжению

единиц

161

122

115

100

100

С целью ликвидации перекрестного субсидирования начина с
2009 года пересматриваются тарифов на водоснабжение и
водоотведения только для населения, тарифы для организаций
оставлены на уровне 2008 года – 24,16 рублей.

по водоотведению

единиц

144

100

100

100

100

С целью ликвидации перекрестного субсидирования начина с
2009 года пересматриваются тарифов на водоснабжение и
водоотведения только для населения, тарифы для организаций
оставлены на уровне 2008 года – 24,16 рублей.

118. Доля убыточных организаций жилищнокоммунального хозяйства

%

0

100

50

0

119. Доля многоквартирных домов,
расположенных на земельных участках, в
отношении которых осуществлен
государственный кадастровый учет

%

100

100

100

100

120. Доля населения, проживающего в
многоквартирных домах, признанных в
установленном порядке аварийными

%

1

1,1

1

1

121. Общий объем расходов бюджета
муниципального образования на жилищнокоммунальное хозяйство - всего
в том числе:

Данные предоставлены ИОГВ ПК неверно. На территории
г.Кудымкара 4 организации осуществляют предоставление
жилищно-коммунальных услуг: ОАО Пермская энергосбытовая
компания, ООО Кудымкарские тепловые сети, ООО
"Уралгазсервис, ОАО "Кудымкарский водоканал". По итогам
0 финансово-хозяйственной деятельности убыток получили: ООО
"Кудымкарские тепловые сети" и ОАО "Кудымкарский
водоканал".Причина , в связи с тем что на 2011 годи 2012 год
РЭК ПК установил для предпритяий тариф ниже экономически
обоснованного.Поэтому в 2012 году тоже плановая величина
будет 50%.

100 все земельные участки поставлены на кадастровый учет

1
Увеличение показателя не происходит за счет ремонта жилья

тыс.рублей

X

27869,40

29825,9

28318,9

59941,3

27754,6

X

X

X

X

X

объем бюджетных инвестиций на
увеличение стоимости основных средств

тыс.рублей

7895,30

4664,3

14492

38943,3

расходы на компенсацию разницы между
экономически обоснованными тарифами
и тарифами, установленными для
населения

тыс.рублей

0

0

0

0

Не значительное снижение расходов в 2012 году связано с тем,
что расходы по текущему содержанию дорог в пределах
городского окурга с 01.01.2012 года планируются по подразделу
"Дорожное хозяйство"
X

В 2012 году в рамках программы комплексного развития
0 коммунальной инфраструктуры запланирована реконтсрукция и
строительство наружных коммунальных сетей.

0

С 2011 года полномочия по установлению тарифов передано РЭК
ПК

расходы на покрытие убытков, возникших
в связи с применением регулируемых цен
на жилищно-коммунальные услуги

тыс.рублей

121.1. Доля протяженности освещенных
частей улиц, проездов, набережных в их
общей потяженности на конец отчетного
года

%

VIII. Организация
муниципального управления

X

0

0

0

0

97,02

100

100

100

X

X

X

X

0 В 2011 году муниципалитет не регулировал цены на ЖКУ

100

X

Все улицы на территории города оснащенны уличным
освещением.

X

122. Удовлетворенность населения
деятельностью органов местного
самоуправления городского округа
(муниципального района)

% числа опрошенных

17,80

32,1

30

35

40

Показатель предоставлен ИОГВ ПК. Муниципалит в 2011 году
опрос не проводил

в том числе их информационной
открытостью

% числа опрошенных

17,80

32,8

30

35

40

Показатель предоставлен ИОГВ ПК. Муниципалит в 2011 году
опрос не проводил

123. Доля муниципальных автономных
учреждений от общего числа
муниципальных учреждений (бюджетных и
автономных) в городском округе
(муниципальном районе)

%

124. Доля налоговых и неналоговых
доходов местного бюджета (за исключением
поступлений налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений) в
общем объеме собственных доходов
бюджета муниципального образования (без
учета субвенций)

%

8

12

12

2011 году работало 25 м униципальны х учреж дений, из
них 2 учреж дения осущ ествляли в 2011 году
деятельность автоном ного учреж дения. Так им образом ,
доля м униципальны х автоном ны х учреж дений от общ его
числа составляет 8% . (2/ 25*100)

125. Доля населения, участвующего в
платных культурно-досуговых
мероприятиях, организованных органами
местного самоуправления городских округов
и муниципальных районов

%

126. Уровень фактической обеспеченности
учреждениями культуры в городском округе
(муниципальном районе) от нормативной
потребности:

X

клубами и учреждениями клубного типа

0

В декабре 2011 года в автономные учреждения были переведены
2 учреждения : 1) МАОУ ДПО "Информационно-методический
центр", 2) МАОУ ДО "Детско-юношеская спортивная школа".
В
2012 году планируется перевести в автономное учреждение МОБУ
ДПО "Детско-юношеский центр "Радуга". В прогнозируемый
период 2013-2014 гг. планируется осуществлять работу с
12
муниципальными учреждениями по выбору правовой формы. В

%

47,99

178,57

X

51

190,57

X

25

52,6

221,3

X

25

50,7

X

41

Рост показателя по сравнению с 2010 годом связан в виду
возврата налога на имущество организаци в размере 7,0 млн.
рублей ГУ Дирекция "Комипермстройгаз".В прогнозном периоде
наблюдается так же снижение в виду с пересмотром нормативов.

ИОГВ ПК данные за 2011 год представлены не верно, т.к. в
расчет приняты только платные мероприятия, проходящие в МУК
221,3 "Культурно-Деловой центр" без учета мероприятий МУ кинотеатр
"Комсомолец".Уточненные данные - 221,3% (65433 посетителей /
29567 населения города Х на 100)

221,3

X

41

46,5

X

Данные ИОГВ ПК представлены неверно. По нормативам
обеспеченности, согласно распоряжения правительства РФ от
41 03.07.1996г. № 1063-р, норма для г. Кудымкара составляет 1451,5
зрительских мест. Имеется 600 мест. Таким образом,
обеспеченность составляет 41,3%.

библиотеками

%

50

25

100

100

парками культуры и отдыха

%

0

0

0

0

48,10

54

60

65

127. Удовлетворенность населения
качеством предоставляемых услуг в сфере
культуры (качеством культурного
обслуживания)

% числа опрошенных

128. Общий объем расходов бюджета
муниципального образования на культуру

тыс.рублей

11116,20

11705,4

12376,6

11979,6

129. Общий объем расходов бюджета
муниципального образования на культуру в
части бюджетных инвестиций на
увеличение стоимости основных средств

тыс.рублей

95

72

0

0

130. Общий объем расходов бюджета
муниципального образования на культуру в
части расходов на оплату труда и
начислений на оплату труда

тыс.рублей

131. Доля основных фондов организаций
муниципальной формы собственности,
находящихся в стадии банкротства, в
основных фондах организаций
муниципальной формы собственности (на
конец года, по полной учетной стоимости)
132. Доля просроченной кредиторской
задолженности по оплате труда (включая
начисления на оплату труда)
муниципальных бюджетных учреждений

Данные ИОГВ ПК представлены неверно. Нормативы
обеспеченности для городского округа с численностью до 50 тыс.
человек - 1 универсальная и 1 детская библиотека. В г.
100
Кудымкаре работает центральная национальная библиотека,
имеющая филиал - детскую библиотеку. Таким образом
обеспеченность составляет 100%
0 Парков культуры и отдыха на территории города нет
70

Показатель представлен ИОГВ ПК. Администрацией города
опрос жителей не проводился

Незначительный рост обусловлен применением индекса
13860,8 дефлятора при формировании бюджета и повышеющего
коофициента 6% к фонду оплаты труда

0

На инвестиционные расходы на планируемый период средства не
предусмотрены

Незначительный рост за отчетный период обусловлен
повышением фонда оплаты труда учреждений культуры .
8050
Незначительный рост в 2012 году обусловлен повышением фонда
оплаты труда учреждений культуры на 6 %.

6623

7376

7945,6

8050

%

0

0

0

0

0 Организаций в стадии бакротства нет

%

0

0

0

0

0

133. Доля трудоустроенных граждан, в
общей численности граждан, обратившихся
за содействием в государственные службы
занятости населения с целью поиска
подходящей работы

%

134. Утверждение бюджета на 3 года
(данный показатель оценивается в случае,
если субъект Российской Федерации
перешел на 3-летний бюджет)

(1 - да, 0 - нет)

63,60

69,9

60

60

1

1

1

1

В муниципальных учреждения просроченая задолженность
отсутсвует

Показатель предоставленный ИОГВ расчитан неверно.
Данные предоставлены ЦЗН г.Кудымкара , таким образом в
анализируемом периоде показатель увеличился на 11,3% по
60 сравнению с прошлым годом и сотавляет 74,9%( в 2011 году
обратилось 3672 человека , а трудоустроено 2750 человек) .В
прогнозном периоде показатель составит не менее 60% согласно
доведенных данных до ЦЗН

1

Бюджет муниципального образования "Городской окуруг - город
Кудымкар" утверждается на 3 года

135. Среднегодовая численность
постоянного населения

тыс. человек

29,03

29,29

29,8

30,2

30,5 Прирост населения планируется и в погнозируемом периоде

136. Численность населения на начало года

тыс. человек

29,00

29,03

29,6

30,1

30,4 Прирост населения планируется и в погнозируемом периоде

30,4

Рост населения на конец года увеличился за счет миграционного
прироста на 472 человека и естественного прироста на 69
30,7
человек. В прогнозируемом периоде тоже планируется рост
населения.

137. Численность населения на конец года

тыс. человек

29,03

29,56

30,1

138. Общий объем расходов бюджета
муниципального образования - всего

в том числе:

на бюджетные инвестиции на увеличение
стоимости основных средств

138.1. Общий объем расходов
консолидированного бюджета
муниципального района
139. Общий объем расходов бюджета
муницпального образвоания на содержание
работников органов местного
самоуправления - всего
в том числе:
в расчете на одного жителя
муниципального образования
140. Доля расходов бюджета городского
округа (муниципального района),
формируемых в рамках программ, в общем
объеме расходов бюджета городского
округа (муниципального района), без учета
субвенций на исполнение делегируемых
полномочий

тыс. рублей

X

504788,30

X

508814,5

X

483658

477082

По отношению с 2010 годом в 2011 году расходы увеличились изза повышения фонда оплаты труда работников бюджетной
сферы, расходов по обеспечению жильем отдельных категорий
507225 граждан, детей-сирот, молодух семей; в связи с
компенсационными выплатамиработникам правоохранительных
органов. На 2012 год расходы снизились из-за уменьшения
безвозмездных поступлений из краевого бюджета

X

X

X

тыс. рублей

98653,90

44910

34564,7

39943,3

тыс. рублей

0

0

0

0

тыс. рублей

X
рублей

37174,00

X
1283,32

35775

35165,8

35180,3

X
Снижение расходов в 2011 году связано из-за завершения
строительства общеобразовательной школы на 422 учащихся в
1993 2010 году. В 2012 году снижение расходов из-за реконструкции
ГТС пруда на реке Кува г.Кудымкаре ( в 2011 году направлено
27,6 млн.руб., в 2012 - 6,6 млн.руб.)
0 Нет

Не значительный рост в 2011 году по сравнению с 2010 годом
связан из-за повышения заработной платы муниципальным
35218,6 служащим в 2011 году. В 2012 году запланировано небольшое
снижение из-за оптимизации численности работников органов
местного самоуправления

X

X

X

X

1221,24

1180,06

1164,91

1154,71

X

На 2012 год увеличивается доля расходов в рамках программ.
Мероприятия по физкультуре и спорту, благоустройство города,
8,5 мероприятия по пожарной безопасности и рад других расходов
запланировано производить в рамках городских целевым
программ.

%

1

0,03

7,9

12,8

141. Количество муниципальных услуг,
предоставляемых органами местного
самоуправления, муниципальными
учреждениями в электронном виде

единиц

2

2

10

10

10

142. Количество муниципальных услуг,
предоставляемых органами местного
самоуправления, муниципальными
учреждениями

единиц

36

37

37

37

37 В учет взяты услуги предоставленные в социальной сфере

В 2011 году 2 муниципальные услуги предоставлялись в
электронном виде: здравоохранение-"Электронные рецепты" и
образование- ""Электронные дневники" В прогнозном периоде
планируется увеличить количество услуг.

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от
17.12.2009г.№ 1993-р к первоочередным услугам с 01.07.2012
планируется вести в электронном виде:1.Пием заявлений,
2 документов, а также постановка граждан на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях;2.предоставление
информации о времени и месте театральных представлений,
киносеансов, гастрольных меропритяий театров.

143. Количество первоочередных
муниципальных услуг, предоставляемых
органами местного самоуправления и
муниципальными учреждениями в
электронном виде

единиц

IX. Энергосбережение и
повышение энергетической
эффективности

X

X

X

X

X

X

X

144. Удельная величина потребления
энергетических ресурсов в многоквартирных
домах:

X

X

X

X

X

X

X

0

0

2

2

электрическая энергия

649,70

99,62

580

580

Гкал на 1 кв. метр общей площади

0,24

0,24

0,24

0,24

В прогнозном периоде с 2013-2015 годы значения показателей
0,24 уменьшены в связи с установкой приборов учета на жилищно коммунальные ресурсы

горячая вода

куб. метров на 1 проживающего

38,16

53,27

53,3

53,3

В прогнозном периоде с 2013-2015 годы значения показателей
53,3 уменьшены в связи с установкой приборов учета на жилищно коммунальные ресурсы

холодная вода

куб. метров на 1 проживающего

28,10

34,49

34,5

34,5

природный газ

куб. метров на 1 прожива ющего

240

9,6

9,6

9,6

тепловая энергия

145. Удельная величина потребления
энергетических ресурсов муниципальными
бюджетными учреждениями:

электрическая энергия

тепловая энергия

горячая вода

кВт·ч на 1 проживающего

Показатель предоставленый ИОГВ ПК неверен. Значение
показателья в 2011 году - 584,50кВт.ч на 1 проживающего (
показатель в форме №1 607 указа перепутан с показателем
580
№145 по э/энергии)В прогнозном периоде с 2013-2015 годы
значения показателей уменьшены в связи с установкой приборов
учета на жилищно - коммунальные ресурсы

X

X

кВт·ч на 1 человека населения

X

55,80

Гкал на 1 кв. метр общей площади

584,5

0,21

куб. метров на 1 человека населения

X

99,62

0,24

0

X

X

0

0,24

В прогнозном периоде сдерживание роста потребления жилищно коммунальных услуг планируется за счет реализации
0,24
муниципальной программы по энергоэффективности
энергосбережению и установкой приборов учета на
коммунальные ресурсы

0

В прогнозном периоде сдерживание роста потребления жилищно коммунальных услуг планируется за счет реализации
0
муниципальной программы по энергоэффективности
энергосбережению и установкой приборов учета на
коммунальные ресурсы
В прогнозном периоде сдерживание роста потребления жилищно коммунальных услуг планируется за счет реализации
1,5
муниципальной программы по энергоэффективности
энергосбережению и установкой приборов учета на
коммунальные ресурсы

холодная вода

куб. метров на 1 человека населения

1,90

1,5

1,5

1,5

природный газ

куб. метров на 1 человека населения

0

0

0

0

Дополнительные показатели

X

Удельный вес территории, охваченной
договорами на благоустройство и
озеленение, к общей площади городского
округа

%

Коэффициент эффективного обращения с
отходами потребления

единиц

X

X

X

X

Показатель предоставленый ИОГВ ПК неверен. Значение
показателья в 2011 году - 99,62 кВт.ч на 1 чел.населения (
показатель в форме №1 607 указа перепутан с показателем
99,62
№144 по э/энергии)В прогнозном периоде с 2013-2015 годы
значения показателей уменьшены в связи с установкой приборов
учета на жилищно - коммунальные ресурсы

99,62

0,24

0

В прогнозном периоде с 2013-2015 годы значения показателей
34,5 уменьшены в связи с установкой приборов учета на жилищно коммунальные ресурсы
Снижение показателя в 2011 году связано с установкой
9,6 счетчиков на газ населением.В прогнозном периоде показатель
планируется на уроне 2011 г.

X

0
X

Муниципальные бюджетные учреждения услугами по
предоставлению газа не пользуются.
X

2,30

0,02

2,6

3

3,3

0

0,04

0,01

0,02

0,02

Рост показателей связан с ежегодными посадками зеленых
насаждений на территории городского дендропарка
Захоронением ТБО занимается ООО "ЭКО - город", которые
планируется ежегодно в 2011-2013 годы извлекать вторичное
сырье 960 куб.м

