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Экономическое развитие

1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в
расчете на 10 тыс. человек населения

Заместитель начальника управления экономики, предпринимательства и имущественных отношений
Адушкина Галина Николаевна
телефон: (34260) 4-36-45
e-mail: admkud@mail.ru
Единица измерения

2013 год

2014 год

2015,год

2016 год

2017 год

2018 год

Примечание

X

X

X

X

X

X

X

X

единиц

333,825

353,948

342,826

345,637

348,782

352,548

По данным МРИ ФНС № 1 по Пермскому
краю число субъектов малого и среднего
предпринимательства уменьшилось на 24
ед. (значительное сокращение
численности субъектов МСП произошло в 4ом квартале 2015 года). В прогнозном
периоде планируется увеличение
показателя, с учетом целевых показателей
подпрограммы "Развитие и поддержка
малого и среднего предпринимательства"
муниципальной программы
"Экономическое развитие мунципального
образования "Городской округ - город
Кудымкар"

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

3. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением
бюджетных средств) в расчете на 1 жителя

процентов

рублей

18,2

18,2

2 730,679

18,2

2 105,543

18,35

1 884,600

18,50

1 932,800

1 948,700

18,68

По данным МРИ ФНС № 1 по Пермскому
краю инспекции число субъектов малого и
среднего предпринимательства
уменьшилось на 24 ед.В прогнозном
периоде планируется увеличение, с учетом
целевых показателей
подпрограммы"Развитие и поддержка
малого и среднего предпринимательства"
муниципальной программы
"Экономическое развитие мунципального
образования "Городской округ - город
Кудымкар"

2 015,100

Снижение показателя за отчетный период
обусловлено снижением объемов
инвестиций в основной капитал
предприятиями и организациями города. В
прогнозном периоде показатель расчитан с
учетом индекса физического объема
инвестиций в основной капитал: 2016г.103,4%, 2017г. - 101,6%, 2018г. - 104,2%.

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

процентов

19,9

22,1

22,42

22,49

22,56

22,63

5. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в
общем их числе

процентов

0

0

0

0

0

0

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

процентов

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

процентов

8. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников:

рублей

53,70

45,78

0

35,07

0

X

32,4

0

X

29,3

0

X

0

X

X

Рост показателя обусловлен
предоставлением земельных участков
многодетным семьям.В 2015 году было
предоставлено 11,38 га земельных
участков. В прогнозном период
планируется ежегодное увеличение
показателя на 0,3%.
На территории муниципального
образования сельскохозяйственных
организаций нет

27,0

Снижение показателя в 2015 году
обусловлено проведением ремонтных
работ в рамках муниципальных программ
(ремонт дорог в гравийном исполнении,
ямочный ремонт). В прогнозном периоде
будет продолжена работа по реализации
муинципальных программ, направленных
на строительсто и ремонт дорог местного
значения. Планируется отремонтировать
около 23 км дорог в гравийном
исполнении и построить 0,6 км в
асфальтобетонном исполнении.

0

В составе муниципального образования
"Городской округ -город Кудымкар"
поселения отсутсвуют.На территории
города 8 пассажироперевозчиков
оказывают услуги населению.

X

крупных и средних предприятий и некоммерческих
организаций

муниципальных дошкольных образовательных учреждений

рублей

22 889

рублей

25 209,8

14 639,2

25 253,6

18 046,9

25 354,6

18 990,2

26 140,6

19 066,2

19 676,3

26 846,4

Рост заработной платы произошел за счет
снижения среднесписочной численности
работающих на крупных и средних
предприятиях с 6113 чел.до 5897 чел. В
прогнозном периоде ожидается рост
зработной платы исходя из сценарных
условия социально-экономического
развития Пермского края: 2016 г. - 100,4%,
2017г - 103,2%, 2018г - 102,7%.

20 207,5

В прогнозном периоде ожидается рост
зработной платы исходя из сценарных
условия социально-экономического
развития Пермского края: 2016 г. - 100,4%,
2017г - 103,2%, 2018г - 102,7%
В прогнозном периоде ожидается рост
зработной платы исходя из сценарных
условия социально-экономического
развития Пермского края: 2016 г. - 100,4%,
2017г - 103,2%, 2018г - 102,7%
В прогнозном периоде ожидается рост
зработной платы исходя из сценарных
условия социально-экономического
развития Пермского края: 2016 г. - 100,4%,
2017г - 103,2%, 2018г - 102,7%

муниципальных общеобразовательных учреждений

рублей

22 566,4

24 143,5

25 189,3

25 290,1

26 099,3

26 804,0

учителей муниципальных общеобразовательных учреждений

рублей

24 469

25 550

26 034,0

26 138,1

26 974,6

27 702,9

муниципальных учреждений культуры и искусства

рублей

11 286

20 427,8

22 242,9

17 892,0

21 670,0

22 753,0

В 2016 году наблюдается снижение в виду
приведения в соответствие штатных
единиц учреждений культуры.

муниципальных учреждений физической культуры и спорта

рублей

10 376

12 602,9

14 438,8

12 543,0

13 787,0

14 540,0

В 2016 году наблюдается снижение в виду
приведения в соответствие штатных
единиц учреждений спорта.

X

X

X

X

X

X

X

Дошкольное образование

9. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную
образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в
муниципальных образовательных учреждениях в общей
численности детей в возрасте 1 - 6 лет

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

11. Доля муниципальных дошкольных образовательных
учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии
или требуют капитального ремонта, в общем числе
муниципальных дошкольных образовательных учреждений
Общее и дополнительное образование

процентов

процентов

процентов

X

76,0

76,3

29,00

78,3

24

0

30

0

X

75

30

0

X

80

25

0

X

0

X

X

X

85

В 2015 году были открыты три
дошкольные группы на 75 детей.В
прогнозном периоде планируетя рост
показателя с связи с проведением работ по
открытию дополнительных групп и
строительства детского сада на 100 мест

24

Рост показателя в отчетном году связан с
рождаемостью и переездом детей из
других районов округа. В прогнозном
периоде наблюдается снижение в виду
строительства детского сада на 100 мест в
микрорайоне №12 и реконструкции
помещений под дополнительные группы
дошкольного образования.

0

Зданий дошкольных образовательных
учреждений, находящихся в аварийном
состояинии или требуют капитального
ремонта нет

X

X

12. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждений, сдавших единый государственный экзамен по
русскому языку и математике, в общей численности
выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждений, сдававших единый государственный экзамен по
данным предметам

процентов

100,0

100

100

100

100

100

В 2015 году все выпускники
общеобразовательных учреждений сдали
ЕГЭ по русскому и математике. В прогноз
периоде тенденция сохранится.

13. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном)
образовании, в общей численности выпускников
муниципальных общеобразовательных учреждений

процентов

0,00

0

0

0

0

0

В 2015 году все выпускники получили
аттестаты о среднем 9полном)
образовании. В прогнозном периоде
тенденция сохраниться.

14. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений,
соответствующих современным требованиям обучения, в
общем количестве муниципальных общеобразовательных
учреждений

процентов

90

90

90

90

90

90

Показатель на уровне прошлых лет, т.к.в
СОШ №8 при 21 классе-комплекте имеется
1 спорт зал по проекту здания.

0

Здания общеобразовательных учреждений,
находящихся в аварийном состоянии или
требующие капитального ремонта на
территории города нет. Текущий ремонт
учреждений осуществляется в рамках
муниципальной программы "Развитие
образования в городе Кудымкаре"
подпрограмма "Приведение
образовательных организаций в
нормативное состояние"

75,6

Рост показателя в отчетном периоде
обусловлен введением третьего урока
физкультуры в общеобразовательных
организациях, а также открытием новых
спортивных секций в 2014 году.В
прогнозном периоде показатель стабилен
,т.к.темпы роста детей первой и второй
группы одинаковые с темпами роста
численности обучающихся в
муниципальных бюджетных организациях.

15. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений,
здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта, в общем количестве муниципальных
общеобразовательных учреждений

16. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей
численности обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях

процентов

процентов

0

20

70,0

0

74,5

0

75,6

0

75,6

75,6

17. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в
общей численности обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях

процентов

29

26,997

28,410

29,600

23,800

21,000

18. Расходы бюджета муниципального образования на общее
образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных
общеобразовательных учреждениях

тыс. рублей

46,0

47,2

47,70

49,39

49,50

49,52

19. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по
дополнительному образованию в организациях различной
организационно-правовой формы и формы собственности, в
общей численности детей данной возрастной группы
Культура
20. Уровень фактической обеспеченности учреждениями
культуры от нормативной потребности:

процентов

44,5

38,9

45,7

55,0

60,0

Рост показателя обусловлен ростом
рождаемости детей в предыдущие
периоды. За счет строительства
общеобразовательной школы на 1200 мест
в 2018 г. Показатель уменьшится.
Рост показателя в отчетном периоде
обусловлен выполнением Указов
Президента РФ.
показатель повысился за счет изменений
СанПиНов (наполняемость групп зависит от
площади помещения, где занимается
группа детей).

65,0

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

клубами и учреждениями клубного типа

процентов

47,2

50,0

47,0

46,0

46,0

52,0

Снижение показателя в 2016-2017 гг.
обусловлено ростом численности
населения. В 2018г.ожидается рост
показателя за счет строительства
многофункционального центра (дома
культуры) на 100 мест.

библиотеками

процентов

33

105,0

96,0

96,0

96,0

99,0

На территории города функционирует 1
библиотека им.Лихачева с филиалом
детской библиотеки, 21 библиотечный
пункт. Снижение показателя в 2015 году
произошло за счет закрытия 3 -х пунктов
библиотек.В 2018г. ожидается рост
показателя за счет строительства
многофункционального центра (дома
культуры) на 100 мест, где будет открыт
библиотечный пункт.

парками культуры и отдыха

процентов

0

0

0

0

0

0

Создание парков культуры и отдыха в
прогнозном периоде не планируется

0

В бюджете муниципального образования
на 2016 г. заложены средства на
капитальный и текущий ремонт
учреждений культуры 2224,0 тыс.руб.

25

Снижение показателя в 2015 году
произошло за счет проведенного ремонта
здания администрации г.Кудымкара в
объеме4404,1 тыс. руб. В прогнозном
периоде показатель останется на уровне
2015 года, т.к. в бюджете города средства
на ремонт могилы не предусмотрены.

21. Доля муниципальных учреждений культуры, здания
которых находятся в аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта, в общем количестве муниципальных
учреждений культуры

22. Доля объектов культурного наследия, находящихся в
муниципальной собственности и требующих консервации или
реставрации, в общем количестве объектов культурного
наследия, находящихся в муниципальной собственности

Физическая культура и спорт

23. Доля населения, систематически занимающегося
физической культурой и спортом

процентов

процентов

процентов

процент

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

X

кв. метров

66,7

50

X

23(1).Доля обучающихся, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в общей численности
обучающихся

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

66,7

50

X

19,6

X

X

17,2

X

X

33,0

67,0

X

17,5

25

30,0

65,3

X

0

25

26,2

85,1

X

0

25

23,7

65,5

16,700

50,0

67,0

X

17,8

X

36,0

68,0

Показатель в соответствии с Соглашением
о взаимодействия Правительства
Пермского края и муниципальным
образованием "Городской округ - город
Кудымкар" на 2016 - 2018 годы.

X

18,1

X
В 2015 году показатель увеличился в связи
с изменением методики расчета и
вовлечением предприятий города к
подготовке сдачи ГТО. В прогнозном
периоде рост показателя продолжится, в
связи с проводимой работой по подготовке
сдачи ГТО.

X

18,4

X
В 2015 году было введено 16594,3 кв.м.
жилья, соответственно показатель
увеличился на 1,2%. В прогнозном периоде
тенденция роста сохраниться при условии
превышения темпов роставвода жилья над
темпами роста численности постоянного
населения.

введенная в действие за один год

25. Площадь земельных участков, предоставленных для
строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, - всего

кв. метров

гектаров

земельных участков, предоставленных для жилищного
строительства, индивидуального строительства и комплексного
освоения в целях жилищного строительства

гектаров

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

X

объектов жилищного строительства - в течение 3 лет

иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет

Жилищно-коммунальное хозяйство
27. Доля многоквартирных домов, в которых собственники
помещений выбрали и реализуют один из способов управления
многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных
домов, в которых собственники помещений должны выбрать
способ управления данными домами
28. Доля организаций коммунального комплекса,
осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке
сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых
отходов и использующих объекты коммунальной
инфраструктуры на праве частной собственности, по договору
аренды или концессии, участие субъекта Российской
Федерации и (или) городского округа (муниципального района)
в уставном капитале которых составляет не более 25
процентов, в общем числе организаций коммунального
комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории
городского округа (муниципального района)

кв. метров

кв. метров

0,191

6,80

325

процентов

X

X

50

X

100

50

X

50

0

X

100

50

0,459

2,8

Снижение показателя обусловлено тем, что
основная доля многодетных семей
получила земельные участки в период 20122013 года. В 2016 году планируется
предоставить 60 земельных участков.

2,0

Снижение показателя обусловлено тем, что
основная доля многодетных семей
получила земельные участки в период 20122013 года.

X

0

0

X

87

2,0

0

0

X

2,8

3,6

325

0

0,364

4,5

3,8

325

900

0,477

4,8

4,7

X

100

0,454

5,8

5,9

X

процентов

0,505

В 2015 году темпы роста ввода жилья
составили 138,3% к уровню 2014 года.В
прогнозном периоде планируется ввести
41465 кв.м.жилья, в том числе: 2016г 16155 кв.м.,2017 г - 11188 кв.м., 2018 г 14122 кв.м.

X

0

По состоянию на 01.01.2016 года на
территории г. Кудымкара имеется один
объект, незавершенный строительствм –
многоквартирный жилой дом по ул.
Калинина-31, застройщик ЖСК «ул.
Калинина, 31». Объект планируется ввести
в эксплуатацию в сентябре 2016 года

0

По состоянию на 01.01.2016 года на
территории г. Кудымкара объектов
незавершенного строительства в указанные
сроки нет.

X

100

50

X

X

100

На территории г.Кудымкара 470 МКД, из
них 3 МКД находятся на управлении в ТСЖ,
82 МКД находятся на управлении
Управляющей компании, остальные 385
МКД реализуют непосредственный способ

50

На территории города предоставлением
услуг ЖКХ занимаются 6 организаций, из
них 3 организации со 100% долей
собственности муниципалитета .В
прогнозном периоде показатель стабилен

29. Доля многоквартирных домов, расположенных на
земельных участках, в отношении которых осуществлен
государственный кадастровый учет
30. Доля населения, получившего жилые помещения и
улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей
численности населения, состоящего на учете в качестве
нуждающегося в жилых помещениях
Организация муниципального управления

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

процентов

100

100

100

100

100

Все земельные участки под
многокартирными домами поставлены на
кадастровый учет

100

процентов

6,67

2,50

3,6

4,0

3,4

3,6

X

X

X

X

X

X

X

процентов

49,7

67,0

52,5

57,7

64,3

В прогнозном периоде планируется
переселение граждан из аварийного
жилищногго фонда (2016г.-216чел.,2017г.191чел.), предоставлении субсидий для
молодых семей и выдача жилищных
сертификатов

X

64,7

Снижение в 2015 году доли налоговых и
неналоговых доходов бюджета
обусловлено привлечением субсидий по
программе переселения граждан из
аварийного жилищного фонда за счет
средств Фонда содействия
реформированию ЖКХ и средств бюджета
Пермского края. В прогнозном периоде
показатель будет рости, в связи с
уменьшением объемов субсидий по
программе переселение из аварийного
жилищного фонда в 2016-2018 годы.

32. Доля основных фондов организаций муниципальной формы
собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных
фондах организаций муниципальной формы собственности (на
конец года по полной учетной стоимости)

процентов

0

0

0

0

0

0

На территории мунципального
образования бюджетных учреждений в
стадии банкроства нет и в прогнозном
периоде не планируется

33. Объем не завершенного в установленные сроки
строительства, осуществляемого за счет средств бюджета
городского округа (муниципального района)

тыс. рублей

0

0

0

0

0

0

Объекты незавершенного строительства,
финансируемых зая счет средств местного
бюджета отсутсвуют

34. Доля просроченной кредиторской задолженности по
оплате труда (включая начисления на оплату труда)
муниципальных учреждений в общем объеме расходов
муниципального образования на оплату труда (включая
начисления на оплату труда)

процентов

0

0

0

0

0

0

В отчетном периоде просроченной
кредиторской задолженности нет.

1 381

Снижение показателя за счет превышения
темпов роста числености постоянного
населения нда темпами роста расходов
бюджета муниципального образования

1

Генеральный план мунципального
образования "Городской округ -город
Кудымкар" утвержден решением
Кудымкарской городской Думы от
21.12.2012 № 89 (в редакции от 25.12.2013
№ 95)

35. Расходы бюджета муниципального образования на
содержание работников органов местного самоуправления в
расчете на одного жителя муниципального образования

36. Наличие в городском округе (муниципальном районе)
утвержденного генерального плана городского округа (схемы
территориального планирования муниципального района)
37. Удовлетворенность населения деятельностью органов
местного самоуправления городского округа (муниципального
района)

38. Среднегодовая численность постоянного населения

рублей

да - 1 / нет - 0

1 251

1

процентов от числа
31,0
опрошенных

человек

30 343

1 394

1 386

1 402

1

1

42

44

Данные предоставляются ИОГВ ПК.

30 873

В 2015 году численность постоянного
насления увеличилась на 262 человека (
естественный прирост -42 чел,
миграционный - 220 чел.).В прогнозном
периоде тенценция роста сохраняется

30 632

1

1 392

31 127

1

31 367

31 607

Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности
39. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в
многоквартирных домах:
электрическая энергия
тепловая энергия

горячая вода

холодная вода
природный газ
40. Удельная величина потребления энергетических ресурсов
муниципальными бюджетными учреждениями:
электрическая энергия

тепловая энергия

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

кВт/ч на 1
проживающего
Гкал на 1 кв. метр
общей площади

куб. метров на 1
проживающего

куб. метров на 1
проживающего
куб. метров на 1
проживающего

1 113

1 068

1 090

1 112

1 134

1 134

0,24

0,16

0,159

0,162

0,165

0,165

0

0

9,7

9,7

9,7

9,7

31,85

35,9

33,8

34,5

35,2

35,2

68,7

68,7

68,7

68,7

68,7

68,7

X

X

кВт/ч на 1 человека
60,35
населения
Гкал на 1 кв. метр
общей площади

0,24

X

X

X

X

X

В прогнозном периоде ожидается рост за
счет ввода жилья.
В прогнозном периоде ожидается рост за
счет ввода жилья.
С 2015 года РСТ Пермского края утвердила
тариф на горячее водоснабжение для ООО
"Кудымкарские тепловые сети".В
пронозном периоде показатель стабилен,
т.к. данная услуга предоставляется в 8
МКД.
В прогнозном периоде ожидаесят рост за
счет ввода жилья.
Показатель стабилен на уровне
предыдущих периодов

X

55,36

52,72

52,72

52,72

54,30

0,24

0,20

0,20

0,20

0,30

В прогнозном периоде ожидает рост за
счет ввода детского сада на 100
мест,школы на 1200 мест.
В прогнозном периоде ожидает рост за
счет ввода детского сада на 100
мест,школы на 1200 мест.

горячая вода

куб. метров на 1
0
человека населения

0

0,04

0,04

0,04

0,04

С 2015 года РСТ Пермского края утвердила
тариф на горячее водоснабжение для ООО
"Кудымкарские тепловые сети".В
пронозном периоде показатель стабилен,
т.к. данной услугой пользуется 1
муниципальное учреждение.

холодная вода

куб. метров на 1
4,54
человека населения

1,42

1,36

1,36

1,36

1,5

В прогнозном периоде ожидает рост за
счет ввода детского сада на 100
мест,школы на 1200 мест.

природный газ

куб. метров на 1
0
человека населения

0

0

0

0

0

Бюджетные учреждения природный газ не
используют

