ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к докладу главы администрации города Кудымкара Асатряна Юрия Геворговича
«О достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления
за 2012 год и планируемых значениях на 3-летний период»
Законом Коми-Пермяцкого автономного округа от 04 июля 2005 г. № 54 муниципальное образование «Город Кудымкар» наделено статусом
городского округа.
Кудымкар – административный центр Коми-Пермяцкого округа. Город расположен в южной части Коми-пермяцкого округа, в месте слияния
рек Кувы и Иньвы, и в северо-западной части Пермского края. Территория города составляет 32,24 кв.м. Максимальная протяженность с севера на юг –
10,2 км., с запада на восток – 6,7 км. Главной транспортной магистралью является автодорога Кудымкар – Карагай – Пермь. Расстояние до ближайшей
железнодорожной станции Менделеево составляет 104 км., до города Пермь -2015 км, до города Москва -1394 км.
Экономика города не обладает основными характеристиками, присущими экономике многих городов Пермского края и России. Она не имеет
сырьевой направленности, крупного промышленного производства, в ее основе – потребительский рынок, сфера услуг и производство коммунальных
услуг и товаров народного потребления. Городская экономика преимущественно ориентирована на рынок местных потребителей в городе и округе.
Демографическая ситуация города характеризуется увеличением числа родившихся над числом умерших. В 2012 году родилось 506 человек, а
умерло 431 человек. За счет естественного и миграционного прироста численность постоянного населения на 01.01.2013 года составила 30162 человека.
Фонд заработной платы по городу Кудымкару без субъектов малого предпринимательства за 2012 год составил 1495129,3 тыс. рублей, что на
9,7% выше уровня 2011 года.
Среднемесячная заработная плата в 2012 году составила 19524 рублей, что на 19,8% выше аналогичного показателя прошлого года. Самая
высокая заработная плата наблюдается в гос. управлении – 31327,8 рублей, финансовой деятельности -25223,3 рублей, производство и распределение
электроэнергии, газа и воды -20324,1 рублей. В производстве кожи, изделий из кожи и производстве обуви - 7688,5 рублей - самая низкая заработная
плата. Несмотря на высокие темпы роста среднемесячной заработной платы в городе, по сравнению с другими городскими округами Пермского края,
она остается самой низкой.
Решением Думы муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар» от 29.10.2010 №78 утверждена комплексная программа
социально-экономического развития муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар» на 2011-2013 годы и на период до 2015 года,
целью которой является повышение благосостояния и качества жизни населения на основе эффективного использования имеющихся ресурсов,
устойчивого развития и повышения конкурентоспособности экономики города, поступательного совершенствования городской социальной сферы и
инфраструктуры.
Наименование показателя

1. Число субъектов малого и среднего
предпринимательства
2. Доля среднесписочной численности

Обоснование достигнутых результатов
Экономическое развитие
На территории г.Кудымкара реализуется
долгосрочная целевая программа «Развитие и
поддержка малого и среднего предпринимательства

Перечень мер к реализации

В 2013 году будет продолжена реализация
целевой программы «Развитие и поддержка
малого и среднего предпринимательства на

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

на территории муниципального образования
«Городской округ – город Кудымкар» на 2011-2013
годы». Администрация в 2012 году участвовала с
данной программой в краевом конкурсе
муниципальных программ по поддержке и развитию
предпринимательства. В результате, были
дополнительно привлечены средств федерального
бюджета – 6650,5 и краевого - 1847,1 тыс. руб.
Средства местного бюджета составили 1240,0 тыс.
руб. В ходе реализации программы была оказана
поддержка субъектам малого бизнеса, а ими в свою
очередь за год создано 52 рабочих мест.
По состоянию на 01.01.2013 года количество ИП
составило 983 единицы, а это на 43 единицы ниже,
что обусловлено увеличением взносов в пенсионный
фонд в 2 раза.

территории муниципального образования
«Городской округ – город Кудымкар» на 20112013 годы», запланированная сумма средств
местного бюджета составляет 1220,0тыс. руб.

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

В 2012 году по сравнению с 2011 годом темпы
роста инвестиций в основной капитал составили
184,2%.Инвестиции в основной капитал по крупным
и средним предприятиям г.Кудымкара без участия
бюджетных средств были осуществленным в
следующих сферах:
1.Производство,передача и распределение
электроэнергии, газа, пара и горячей воды -55,7
млн.руб. ( реализация инвестиционных и
производственных программ предприятий ЖКХ);
2.Розничная торговля -0,1 млн.руб. (приобретение
оборудования , транспорта);
3.Образование -0,5 млн.руб.(приобретение
оборудования)

В прогнозном периоде рост показателя рассчитан
исходя из индекса-дефлятора (2013г.-102,8%;
2014г.-105,6% 2015г.-100,6%).
В 2013 году и последующие годы за счет
инвестиционных программ предприятий ЖКХ
запланировано строительство водопровода и
линий электропередач на земельных участках
выделенных для многодетных семей

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

На территории муниципального образования
«Городской округ – город Кудымкар» налогом на
землю обложено 635 га земли, что составляет 19,70
% в соответствии с гос.реестром. ¼ часть земель

В прогнозном периоде планируется увеличение за
счет предоставления земельных участков
многодетным семьям под ИЖС.
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(муниципального района)
5.Доля прибыльных сельскохозяйственных
организаций (в общем числе
6. Доля протяженности автомобильных дорог
общего пользования местного значения, не
отвечающих нормативным требованиям, в
общей протяженности автомобильных дорог
общего пользования местного значения

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)

города не вовлечены в градостроительную
деятельность
На территории муниципального образования
«Городской округ – город Кудымкар» земли
сельскохозяйственного назначения отсутствуют
На территории г.Кудымкара автомобильных дорог
общего пользования местного значения нет.
В 2012 году в рамках программы ПРП
«Благоустройство» было отремонтировано в
асфальтобетонном исполнении 3,9 км проезжих
частей улиц города на общую сумму 19911,1 тыс.
рублей, в том числе за счет средств краевого
бюджета-14858,4 и местного -5052,7 тыс. руб.
За счет реализации комплексной программы
«Благоустройство муниципального образования
«Городской округ – город Кудымкар» на 2012-2015
годы» в 2012 году отремонтировано 8,6 км
проезжих частей улиц в гравийном исполнении.
В рамках ПРП «Муниципальные дороги» в 2012
году за счет средств местного бюджета в сумме
2553,3 тыс. рублей проведены работы по проектносметной документации на капитальный ремонт
проезжих частей улиц.
В пределах муниципального образования имеется
регулярное автобусное сообщение со всеми
микрорайонами города.
Транспортное сообщение в городе осуществляется
автомобильным парком. Пассажирооборот
автобусов общего пользования в 2012 году составил
19,3 млн. пасс. км или 58,1% к прошлому году.
Автобусами было перевезено 477,3 тыс. пассажиров
или 26,5% к аналогичному периоду прошлого года.
Выполнено 24,3 тыс. рейсов, из них 99,9%
выполнено без нарушения расписания.
Кроме того пассажирооборот, выполненный

На территории муниципального образования
«Городской округ – город Кудымкар» земли
сельскохозяйственного назначения отсутствуют
В прогнозном периоде продолжится работа по
реализации комплексной муниципальной
программы «Благоустройство муниципального
образования «Городской округ – город
Кудымкар» на 2012-2015 годы» с привлечением
средств краевого бюджета в рамках ПРП
«Благоустройство» по капитальному ремонту и
строительству проезжих частей улиц в
асфальтобетонном и гравийном исполнении..
В 2013г – 23444,4 тыс. руб., в том числе краевые
средства-12495,6 тыс. рублей и местные - 10948,8
тыс. рублей.
В 2014 г.-23974,1 тыс. рублей за счет средств
местного бюджета.
В 2015г.-17424,8 тыс. рублей, в том числе
краевые средства-6658,6 тыс. рублей и местные 10766,2 тыс. рублей.
В пределах муниципального образования имеется
регулярное автобусное сообщение со всеми
микрорайонами города.
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автобусами индивидуальных предпринимателей за
2012 год составил 35,9 млн. пасс.км. или 159,5 % к
прошлому году. Автобусами индивидуальных
предпринимателей было перевезено 2531,9 тыс.
пассажиров или 143,1% к прошлому году.
Выполнено 72,3 тыс. рейсов, все рейсы выполнены
без нарушения расписания.
На территории города данная услуга
предоставляется 7 пассажироперевозчиками.
Действуют 3 городских маршрута, 1 пригородный и
7 межмуниципальных (с Кудымкарским районом).
8.Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата работников:
крупных и средних предприятий и
некоммерческих организаций

муниципальных дошкольных
образовательных учреждений

Фонд оплаты труда по средним и крупным
организациям города за 2011 год сформировался в
сумме 1 млрд.495 млн. рублей,
что выше аналогичного уровня прошлого года на 9,7
%.
Среднемесячная начисленная заработная плата
одного работника за 2012 год составила 19568,7
рублей и возросла по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года на 20,1%. По видам
деятельности наибольший уровень среднемесячной
заработной платы сформировался в
государственных учреждения -31327,8 рублей;
наименьшая ЗП у работников по производству кожи,
изделий из кожи и производства обуви – 7688,5
рублей.. Наибольшее повышение заработной платы
в анализируемом периоде произошло в
организациях, занимающиеся по предоставлению
услуг в проведении расследований и обеспечении
безопасности на 47,22%.
Уменьшение среднего заработка произошло в
полиграфической деятельности на 24,6%.
По сравнению с 2011 годом в 2012 году показатель
вырос на 2851,6 руб. или на 32,4%.Рост показателя

В прогнозном периоде рост показателя рассчитан
исходя из индекса-дефлятора (2013г.-98,1%;
2014г.-112,7% 2015г.107,7%)

В прогнозном периоде заработная плата отражена
с учетом утвержденного бюджета на 2013 и на
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муниципальных общеобразовательных
учреждений:
учителей муниципальных
общеобразовательных учреждений

муниципальных учреждений культуры и
искусства
муниципальных учреждений физической
культуры и спорта

9.Доля детей в возрасте 1-6 лет , получающих
дошкольную образовательную услугу и (или)

обусловлен ежемесячной социальной доплатой в
период 2014-2015гг.
размере 500 руб. за счет средств местного бюджета в
соответствии с постановлением администрации
г.Кудымкара от 02.04.2012 № 283-01-02 «Об
увеличении фонда оплаты труда на 2012 год
отдельных категорий работников муниципальных
учреждений города Кудымкара»
В прогнозном периоде наблюдается рост
показателя в соответствии с Указом Президента
В связи с указом Президента РФ от 07.05.2012 года
№ 597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики» - доведение
в 2012 году средней заработной платы
педагогических работников образовательных
учреждений общего образования до средней
заработной платы в соответствующем регионе - до
15159 руб. в соответствии с Соглашением с ПК на
2012 год
В 2012 году заработная плата работников
В прогнозном периоде заработная плата отражена
учреждений культуры и искусства увеличилась на
с учетом утвержденного бюджета на 2013 и на
1880,0 руб. или на 27,8%
период 2014-2015гг.
В 2012 году заработная плата работников спорта
увеличилась на 3744 руб. или на 58,5%. Рост
показателя обусловлен ежемесячной социальной
доплатой в размере 500 руб. за счет средств
местного бюджета в соответствии с постановлением
администрации г.Кудымкара от 02.04.2012 № 28301-02 «Об увеличении фонда оплаты труда на 2012
год отдельных категорий работников
муниципальных учреждений города Кудымкара», а
также участием в пилотном проекте «Спортивный
клуб+спортивный сертификат»
Дошкольное образование
На территории г.Кудымкара функционируют 8
дошкольных образовательных учреждений. В

В 2013 году за счет ПРП "Новая школа"
откроется еще 2 дошкольных группы
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услугу по содержанию в муниципальных
общеобразовательных учреждениях в общей
численности детей в возрасте 1-6 лет

дошкольные учреждения города дети принимаются
в возрасте от 1,5 лет.
В 2012 году наблюдается рост показателя на 5,07%
в связи с открытием 2- дополнительных групп в
школе - сад №12

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

Увеличение количества детей, состоящих в очереди,
по сравнению с 2011 г. связано с увеличением
рождаемости и отсутствием мест в ДОУ. В
предыдущие периоды родителей , участвующих в
проекте «Мамин выбор», детей исключали при
расчете нуждающихся. В 2012 году в проекте
«Мамин выбор» приняло участие более 500 человек.
За счет средств местного бюджета было выплачено
8171,9 тыс. рублей.
На территории г.Кудымкара зданий муниципальных
дошкольных образовательных учреждений
находящихся в аварийном состоянии или
требующие капитального ремонта нет. Ежегодно в
рамках ПРП «Новая школа» учреждениями
проводятся ремонтные работы. На сегодня все
учреждения дошкольного образования имеют
лицензии.

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

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

Общее и дополнительное образование
На территории г.Кудымкара 9 учреждений общего и
дополнительного образования, в том числе : 5 школ
(вт.ч.1 Гимназия), 3 доп. образования и 1
коррекционная школа. Всего в школах города
обучается 3474 ребенка. В 2012 году 162 учащихся
11 классов получили аттестаты, и только 1
учащийся МОБУ СОШ № 1 не набрал необходимое
количество баллов по русскому языку и математике.
По результатам ЕГЭ 2011-2012 учебных годов
г.Кудымкар занимает 1 место в Пермском крае по

численностью 50 чел. на базе школы № 5, но т.к.
темпы роста рождаемости выше, то идет
снижение значения показателя. В 2015 году
наблюдается рост до уровня 2012 г в связи
вводом в эксплуатации детского сада на 280 мест
в микрорайоне №12.
В прогнозном периоде рост показателя связан с
тенденцией роста рождаемости в городе, а также
притоком населения с других местностей. В 2013
году планируется начать строительство детского
сада на 280 мест в микрорайоне №12.Ожидаемый
срок сдачи объекта декабрь 2014 года. Также на
базе общеобразовательной школы № 5 в рамках
ПРП «Новая школа» планируется оборудовать
помещения для 2-х групп дошкольного возраста.
В прогнозном периоде показатель останется на
уровне 2012 года.

Из анализа предшествующих периодов в
прогнозном периоде планируется также, что в
среднем 1 учащийся не наберет баллы по
обязательным предметам.
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обязательным предметам.
13.Доля выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений, не
получивших аттестат о среднем (полном)
образовании, в общей численности
выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений

Ежегодно 1-2 выпускника школ не набирают
необходимое количество баллов по обязательным
предметам ЕГЭ и соответственно не получают
аттестат. В 2012 году не получил аттестат учащийся
МОБУ СОШ № 1

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

В 2011 году общеобразовательная школа № 1 не
имела лицензии. На 01.04.2012г. все
общеобразовательные учреждения г. Кудымкара
имели лицензии. В настоящее время 4 школы и 1
Гимназия соответствуют современным требованиям:
1.В каждой школе доготовочная столовая (услуга
выведена на аутсорсинг)
2.Оснащены спортивными залами
3.Благоустройство: центральное отопление,
водоснабжение и канализация
4.Обеспеченность проекционным оборудованием
учебных кабинетов составляет более 80%
5.Скорость подключения к сети Интернет не менее
256 кб/т
6.Обеспеченность учебниками в соответствии с
ФГОС 100%
На территории г.Кудымкара зданий муниципальных
общеобразовательных учреждений, находящихся в
аварийном состоянии или требующие капитального
ремонта, нет

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

На территории г.Кудымкара все
общеобразовательные учреждения имеют
бессрочные лицензии. Учебными заведениями и в
дальнейшем будут проводится мероприятия по
усовершенствованию учебного процесса

На территории г.Кудымкара зданий
муниципальных общеобразовательных
учреждений, находящихся в аварийном
состоянии или требующие капитального ремонта,
нет
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16. Доля детей первой и второй групп
здоровья
в общей численности обучающихся в
муниципальных общеобразовательных
учреждениях
17.Доля обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях,
занимающихся во вторую (третью) смену, в
общей численности обучающихся в
муниципальных общеобразовательных
учреждениях

Показатель в 2012 году по сравнению с 2011 годом
снизился на 0,7%. С 2012 года в школах введен 3-й
урок физкультуры, что позволяет учащимся 3-4
классов посещать бассейн.

В прогнозном периоде ожидается, что показатель
останется на уровне 2012 года.

В 2012 году показатель выше на 2,9% по сравнению
с 2011 годом. Рост показателя связан с увеличением,
как общей численности учащихся, так и
численности учащихся обучающихся во вторую
смену. В 4-х из 5-ти общеобразовательных
учреждениях, дети обучаются во вторую смену. На
сегодня 1/3 школьников обучается во вторую смену.

В прогнозном периоде планируется рост
показателя, т.к. из анализа предыдущих периодов
в среднем в школах города ежегодно идет
увеличение численности обучающихся в среднем
на 35 чел, что не дает возможности школам
осуществлять учебный процесс только в первую
смену.

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

В 2012 году данный показатель составил 44,6 тыс.
рублей, что на 14,7% выше показателя 2011 года и
ниже показателя 2010года на 14,9%.Снижение по
сравнению с 2010 годом связано с окончанием
строительства и ввода школы на 422 ученика. По
сравнению с 2011 годом рост произошел за счет
реконструкции школы-сада № 12 для открытия
дополнительных групп.
В 2012 году численность детей получающих доп.
услугу составила 1768 чел. На территории
г.Кудымкара 5 организаций осуществляют данную
услуг, из них 3 бюджетные учреждения: МБОУ ДОД
«Кудымкарская школа искусств» -412 чел., МАОУ
ДОД г.Кудымкара «Детско-юношеская спортивная
школа» - 444 чел., МОБУ ДОД «Детско-юношеский
центр «Радуга» г.Кудымкара – 762 чел., Спортивнотанцевальный клуб «Акварель» -100 чел., студия
этетического воспитания «Родничок» - 50 чел.
В 2011 году в расчет численности получающих
услугу детей были предоставлены данные только
МАОУ ДОД г.Кудымкара «Детско-юношеская
спортивная школа» и МОБУ ДОД «Детскоюношеский центр «Радуга» г.Кудымкара

В прогнозном периоде рост расходов связан с
увеличением средней заработной платы учителей
до уровня средней заработной платы в экономике
Пермского края, реконструкции 2-х
дополнительных групп на базе
общеобразовательной школы № 5,
строительством детского сада на 280 мест в
микрорайоне № 12.
В прогнозном периоде планируется показатель на
уровне 2012 году, т.к открытие учреждений по
предоставлению доп. услуг не планируется.

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
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Культура
20. Уровень фактической обеспеченности
учреждениями культуры от нормативной
потребности:
клубами и учреждениями клубного типа

По нормативам обеспеченности, согласно
В прогнозном периоде показатель останется на
распоряжения правительства РФ от 03.07.1996г. №
уровне 2012 года, новое строительство не
1063-р, норма для г. Кудымкара составляет 1451,5
планируется.
зрительских мест. Имеется 600 мест. Таким образом,
обеспеченность составляет 41,3%.

библиотеками

Нормативы обеспеченности для городского округа с
численностью до 50 тыс. человек - 1 универсальная
и 1 детская библиотека. В г. Кудымкаре работает
центральная национальная библиотека, имеющая
филиал - детскую библиотеку. Таким образом,
обеспеченность составляет 100%.

парками культуры и отдыха

Парков культуры и отдыха на территории города нет Строительство парков культуры и отдыха не
планируется.

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

На территории г. Кудымкара функционируют три
учреждения культуры:
1.МУ кинотеатр «Комсомолец»
2.МУ «культуры г.Кудымкара «Культурно-деловой
центр»
2.1.филиал Юринского КДЦ
2.2. филиал КДЦ п.Заболотное
3.МБОУ ДОД «Кудымкарская детская школа
искусств».
Проведены обследования зданий, составлено 2 акта
на филиалы Юринского КДЦ и п.Заболотное. Таким
образом. из 5 зданий учреждений культуры 2
требуют ремонта, что составляет 40%
На территории муниципального образования
находится 17 объектов культурного наследия, 9 из

22.Доля объектов культурного наследия,
находящихся в муниципальной

В прогнозном периоде показатель останется на
уровне 2012 года, новое строительство не
планируется

В прогнозном периоде планируется провести
ремонт зданий и до 2015 года показатель довести
до 20%.

В прогнозном периоде планируется снижение
показателя.
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собственности и требующих консервации или которых требуют реставрации.
реставрации, в общем количестве объектов
культурного наследия, находящихся в
муниципальной собственности
Физическая культура
23. Доля населения, систематически
В 2012 году численность лиц систематически
В прогнозном периоде планируется показатель
занимающегося физической культурой и
занимающихся физкультурой и спортом составила
довести до уровня 20%, т.к. данный показатель в
спортом
5860 человек, что на 642 человека больше по
целевой программе «Развитие физической
сравнению с 2011 годом. Доля населения,
культуры, спорта и здорового образа жизни в
занимающаяся спортом, составила 19,6%.Рост
муниципальном образовании «Городской округ –
показателя в 2012 году произошел за счет
город Кудымкар» на 2011- 2015 годы» должен
привлечения краевых средств в рамках программы
составить 20%.Продолжится работа по
«Развитие физической культуры, спорта и здорового привлечению краевых средств в рамках краевой
образа жизни в Пермском крае на 2011-2015 годы» в программы по спорту. Также осуществлены
пилотном проекте «Спортивный клуб + спортивный мероприятия в рамках ПРП «Приведение в
сертификат». Сумма освоенных средств по проекту
нормативное состояние объектов социальной
в 2012 году составила – 537,5 тыс. рублей.
сферы»
На территории города предоставлением услуг в
области физической культуры и спорта
осуществляет 3 муниципальных учреждения, 1
краевое и 3 спортивных клуба, участвующих в
проекте «Спортивный клуб + спортивный
сертификат».
В рамках ПРП «Приведение в нормативное
состояние объектов социальной сферы» в
спортивные учреждения города в 2012 году был
приобретен спортивный инвентарь.
Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
24. Общая площадь жилых помещений,
По сравнению с 2011 годом в 2012 году
В прогнозном периоде планируется
приходящаяся в среднем на одного жителя, - наблюдается незначительное снижение показателя.
незначительное увеличение за счет роста ИЖС.
всего
Причина снижения строительство МКД
строительной фирмой ООО "Серко" приостановлено
в том числе,
на неопределенный срок. Причина приостановления
введенная в действие за один год
– отсутствие денежных средств. В настоящее время
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25.Площадь земельных участков,
предоставленных для строительства в расчете
на 10 тыс. человек населения, - всего
в том числе
земельных участков, предоставленных для
жилищного строительства, индивидуального
строительства и комплексного освоения в
целях жилищного строительства

проходит судебный процесс в отношении ООО
«Серко», истцами которого выступают дольщики.
В 2012 году наблюдается значительное снижение
показателя в виду того, что земельным отделом
администрации в 2012 году проводились
мероприятия по формированию и выделению
земельных участков для многодетных семей. В
декабре 2012 года прошел конкурс по выделению 54
земельных участков ( в районе школы интернат – 14
и район аэропорта - 40). Сумма средств
израсходованных на формирование участков
составила 170,5 тыс. рублей.

Число семей подавших заявления на
предоставление земельных участков составляет
191 семья.
В 2013 планируется работа по формированию и
выделению 90 земельных участков для
многодетных семей. Сумма средств
предусмотренная бюджетом на 2013 год
составляет 277, 0 тыс. руб., в том числе за счет
краевого бюджета-264,0 тыс. руб., и местного 13,0 тыс. руб. Дополнительно планируется
предусмотреть еще 360.0 тыс. руб.
В прогнозном периоде планируется рост
показателя.

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:
объектов жилищного строительства в течение 3 лет

иных объектов капитального
строительства - в
течение 5 лет
27.Доля многоквартирных домов, в которых
собственники помещений выбрали и

Срок действия разрешения на строительство
индивидуального жилого дома в соответствии с
действующим законодательством составляет 10 лет.
Застройщики ориентируются на этот срок .Другие
объекты капитального строительства вводятся в
эксплуатацию в установленные сроки
В 2012 году строительство не проводилось.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Данный показатель в 2012 году составил 100%, т.к.
94,76% выбрали непосредственный способ

Срок действия разрешения на строительство
индивидуального жилого дома в соответствии с
действующим законодательством составляет 10
лет. Застройщики ориентируются на этот срок
.Другие объекты капитального строительства
вводятся в эксплуатацию в установленные сроки
В прогнозном периоде строительство не
планируется
При вводе МКД в эксплуатацию собственники
жилья сразу определяют способ управления.
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реализуют один из способов управления
многоквартирными домами, в общем числе
многоквартирных домов, в которых
собственники помещений должны выбрать
способ управления данными домами

управления,0,46%- ТСЖ и 4,78%-муниципальное
управление.

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

На территории города Кудымкара услуги ЖКХ
предоставляют 6 организации:
1. ОАО «Кудымкарский водоканал»(100% акций
муниципалитета)
2.ОАО «Кудымкарские электрические сети» (100%
акций муниципалитета)
3.ООО «Кудымкарские тепловые сети» ( 100% доли
уставного капитала муниципалитета)
4.ОАО «Пермская энергосбытовая компания»
4.ООО «Уралгазсервис»
6.ООО «ЭКО ГОРОД»

В прогнозном периоде показатель на уровне 2012
года

В 2012 году администрацией была проведена
инвентаризация МКД, расположенных на земельных
участках, В результате 18 МКД (ул. Загородная,
Большевистская), земельные участки которых не
были поставлены кадастровый учет.
В 2011 году 187 семей улучшили свои жилищные
условия. В 2012 году -99 семей. Численность
населения, состоящего на учете в качестве
нуждающегося в жилых помещениях на 01.01.2013г
составила 3266 человек ( 2010г.-3562чел, 2011г.3258 чел.)
Снижение показателя в 2012 году по сравнению с
2011 году связано со сроком реализации

В 2013 году запланирована постановка земельных
участков 18 МКД на 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

В прогнозном периоде планируется
незначительное увеличение показателя.
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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)

сертификатов.
Организация муниципального управления
Снижение доли налоговых и неналоговых доходов
обусловлено пересмотром с 2012 года
межбюджетного регулирования на территории
Пермского края, в частности снижен норматив по
НДФЛ с 45% до 40%, отменено зачисление в
бюджеты муниципалитетов 70% налога на
имущество организаций

Увеличение с 2013 года норматива отчислений по
НДФЛ с 40% до 45%.

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)

Организаций в стадии банкротства нет

В прогнозном периоде показатель нулевой.

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

В отчетном периоде незавершенного строительства
нет.

Не планируется.

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

В прогнозном периоде планируется
муниципалитетом продолжать осуществлять
контроль по недопущению задержки по выплате
заработной платы.

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

В прогнозном периоде планируется рост
показателя в связи с индексацией заработной
платы. В 2013 рост ожидается 01.01 и 01.07- 6%.

Рост показателя в 2012 году связан с повышением
заработной платы на 6% муниципальным служащим
и получением вознаграждения по достижению
значимых результатов за 2011г.в соответствии с
постановлением Правительства РФ
Генеральный план г. Кудымкара утвержден

В соответствии с генеральным планом в
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(муниципальном районе) утвержденного
21.12.2012 г. решением Кудымкарской городской
генерального плана городского округа (схемы Думы № 89
территориального планирования
муниципального района)

37.Удовлетворенность населения
деятельностью органов местного
самоуправления городского округа
(муниципального района)
38.Среднегодовая численность постоянного
населения

В 2012 году увеличение численности постоянного
населения произошло за счет естественного
прироста - 75 чел и миграционного прироста -526
чел.

прогнозном периоде планируется строительство
детского сада на 280 мест в микрорайоне № 12,
строительство ИЖС на земельных участках
выделенных многодетным семья. Также в 2013
году на территории 54 земельных участках для
многодетных семей будет строительство
водопровода и установка опор для сетей
электропередач.

В прогнозном периоде тенденция увеличения
численности сохраняется.

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

Данные предоставлены ОАО «Кудымкарские
электрические сети». По сравнению с 2011 годом
удельная величина потребления энергетических
ресурсов в МКД увеличилась на 231,5 кВтч.
Увеличение связано с вводом в эксплуатацию
жилых помещений. Постановлением администрации
г.Кудымкара от 07.12.2010 №1285 утверждена
целевая программа «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности в
муниципальном образовании «Городской округ –
город Кудымкар» на 2011-2013 годы». В рамках
данной программы в 2012 году проведены
электромонтажные работы на сумму 298,4 тыс. руб.
за счет внебюджетных средств обслуживающей
организацией МКД ОАО «Кудымкарское

В прогнозном периоде планируется сохранение
показателя на уровне 2012 года.
В 2013 году в рамках программы
энергосбережения муниципального образования
обслуживающей организацией ОАО
«Кудымкарское коммунальное предприятие»
будут проведены работы в МКД замена ламп
накаливания на энергосберегающие, установка
датчиков движения в подъездах.
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тепловая энергия

горячая вода

холодная вода

природный газ

коммунальное предприятие» (замена
электропроводки в местах общего пользования,
монтаж кабеля, замена лампочек)
Данные предоставлены ООО «Кудымкарские
тепловые сети». Из 10 котельных обслуживаемых
теплосетями 9 переведены на природный газ. В
связи с чем, показатель стабилен. Постановлением
администрации г.Кудымкара от 07.12.2010 №1285
утверждена целевая программа «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности в
муниципальном образовании «Городской округ –
город Кудымкар» на 2011-2013 годы». В рамках
данной программы в 2012 году на условиях
софинансирования в 3 МКД установлены
общедомовые приборы учета ( краевой бюджет120,0 тыс. руб., местный бюджет – 120,0 тыс. руб.,
за счет собственников жилья (40%) -163,8 тыс. руб.)
Данные предоставлены ООО «Кудымкарские
тепловые сети». На территории города подача
горячей воды осуществляется в 3 МКД. Показатель
с 2011 года стабилен.
Данные предоставлены ОАО «Кудымкарский
водоканал». По сравнению с 2011 годом в 2012 году
показатель уменьшился на 19,5 %.Снижение
показателя произошло за счет уточнения числа
проживающих в МКД в связи с предъявлением
новой квитанции по уплате за услуги.

Данный показатель предоставлены ООО «Газпром
межрегион газ». По сравнению с 2011 годом
показатель снизился на 1,7 раза. В предыдущие
период данный показатель был рассчитан неверно.

В прогнозном периоде показатель стабилен.
На основании заявок собственников жилых
помещений в 2013 году планируется на условиях
софинансирования в 3 МКД установить
общедомовые приборы учета. А также ООО
«Кудымкарские тепловые сети» в соответствии с
261-ФЗ разработан график по установке
общедомовых приборов учета в МКД.

В прогнозном периоде показатель стабилен.

В прогнозном периоде показатель планируется на
уровне 2012 года. ОАО «Кудымкарский
водоканал» во исполнении 261-ФЗ ведутся
работы по установке общедомовых приборов
учета в согласно утвержденного графика. По
состоянию на 19.04.2013 году в МКД силами
ОАО «Кудымкарский водоканал « установлено 98
приборов.
В прогнозном периоде показатель на уровне 2212
года.
В прогнозном периоде показатель на уровне 2012
года

Удельная величина потребления
15

энергетических ресурсов муниципальными
бюджетными учреждениями:
электрическая энергия

тепловая энергия

Данные предоставлены ОАО «Кудымкарские
электрические сети». В отчетном периоде
показатель увеличился на 2,35%. Увеличение
связано за роста потребления электроэнергии в виду
оснащенности бюджетных учреждений
орг.техникой.
Постановлением администрации г.Кудымкара от
07.12.2010 №1285 утверждена целевая программа
«Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в муниципальном образовании
«Городской округ – город Кудымкар» на 2011-2013
годы». В рамках данной программы
муниципальными учреждениями в 2011 году
проводились мероприятия по замене ламп
накаливания на энергосберегающие.
Показатель за 2011г. уточнен в стат. отчетности
Приложение 1-МО.
Данные предоставлены ООО «Кудымкарские
тепловые сети». Постановлением администрации
г.Кудымкара от 07.12.2010 № 1285 утверждена
целевая программа «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности в
муниципальном образовании «Городской округ –
город Кудымкар» на 2011-2013 годы». В рамках
данной программы муниципальными учреждениями
в 2012 году проводились мероприятия по замене
оконных блоков на пластиковые окна. Сумма
израсходованных средств составила 2743,4 тыс. руб.
в рамках ПРП «Новая школа», ПРП «Приведение в
нормативное состояние объектов социальной
сферы», ДЦП «Пожарная безопасность на
территории Пермского края, обеспечение
нормативного состояния государственных и

В прогнозном периоде показатель стабилен на
уровне 2012 года.

В прогнозном периоде показатель стабилен на
уровне 2012 года
В 2013 г. в рамках реализации программы
«Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в муниципальном образовании
«Городской округ – город Кудымкар» на 20112013» в муниципальных учреждениях будут
проведены мероприятия по замене оконных
блоков на металлопластиковые стеклопакеты.
Сумма средств предусмотренная программой
составляет 9347,18 тыс. руб., в том числе за счет
средств краевого бюджета-7010,39 тыс. руб. и
местного -2336,8 тыс. руб.
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горячая вода
холодная вода

природный газ

Глава администрации города Кудымкара

муниципальных учреждений Пермского края на
период 2010-2014 годы»
В бюджетных учреждения данная услуга не
предоставляется
Данные предоставлены ОАО «Кудымкарский
водоканал». По сравнению с 2011 годом увеличение
в 2012 году составило 3,04 куб.м. на 1 чел.
населения. Ранее показатель был рассчитан неверно
и уточнен в стат. отчетности Приложение 1-МО
В бюджетных учреждения данная услуга не
предоставляется.

В бюджетных учреждения данная услуга не
предоставляется.
В прогнозном периоде показатель стабилен на
уровне 2012 года

В бюджетных учреждения данная услуга не
предоставляется
Ю.Г.Асатрян
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