ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к докладу главы города Кудымкара – главы администрации города Кудымкара Мехоношина Ивана Дмитриевича
«О достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления
за 2015 год и планируемых значениях на 3-летний период»
1.Общие сведения о муниципальном образовании
Законом Коми-Пермяцкого автономного округа от 04 июля 2005 г. № 54 муниципальное образование «Город Кудымкар» наделено статусом
городского округа.
Кудымкар – административный центр Коми-Пермяцкого округа. Город расположен в южной части Коми-Пермяцкого округа, в месте слияния
рек Кувы и Иньвы, в северо-западной части Пермского края. Территория города составляет 3213,45 га. (территория муниципального образования- 3224
га). Максимальная протяженность с севера на юг – 10,2 км., с запада на восток – 6,7 км. Главной транспортной магистралью является автодорога
Кудымкар – Карагай – Пермь. Расстояние до ближайшей железнодорожной станции Менделеево составляет 104 км, до города Пермь -201 км, до города
Москва -1394 км.
Экономика города 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.
Оборот организаций в 2015 году увеличился на 19,7% и составил 2 326 246,0 тыс. руб. Объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами составил 1 042 613,0 тыс. руб. или 134,4% к уровню 2014 года.
По результатам рейтинговой оценки социально-экономического положения городских округов и муниципальных районов Пермского края за
2014 год муниципальное образование «Городской округ – город Кудымкар» из 48 муниципальных образований заняло 9 место по показателю
«Естественный прирост (убыль) на 1000 человек населения». Это подтверждается и тем, что уже с 2011 года численность постоянного населения города
Кудымкара увеличилась на 1446 человек и по состоянию на 01.01.2016 года составила 31007 чел. На рост численности постоянного населения влияет
как миграционный прирост, так и естественный прирост населения. В 2015 году на территорию города Кудымкара прибыло 1810 чел., а выбыло 1590
чел. Число родившихся в 2015 году составило 470 чел., а умерло 418 чел. В целях сохранения динамики естественного прироста населения города
Кудымкара в рамках полномочий разработан и реализуется План мероприятий по улучшению демографической ситуации муниципального образования
«Городской округ – город Кудымкар».
Фонд заработной платы по городу Кудымкару без субъектов малого предпринимательства за 2015 год составил 1800301,4 тыс. рублей, что на
2,3% ниже уровня 2014 года.
Среднемесячная заработная плата в 2015 году составила 25 150,9 рублей, что на 0,15% выше аналогичного показателя прошлого года.
Наибольший рост заработной платы в отчетном периоде произошел в организациях по предоставлению прочих коммунальных, социальных и
персональных услуг – 11,8% (18801,9 руб.), оптовой и розничной торговли - 8,2% (21675,8 руб.), обрабатывающие производства – 6,2% (19275,3 руб.),
производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 5,6% (30919,8). Снижение произошло в организациях финансовой деятельности на 14,5%
(26492,4 руб.), операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг – 8,9% (16731,7 руб.). Несмотря на высокие темпы роста
среднемесячной заработной платы в городе, по сравнению со среднекравым показателем, зарплата ниже на 21,0%.
Решением Кудымкарской городской Думы от 25.02.2011 № 2 утверждена Стратегия социально-экономического развития муниципального
образования «Городской округ – город Кудымкар» на 2011-2020 годы, в которой отражены 3 стратегических направления:
-укрепление экономики города и формирование благоприятного хозяйственного климата;
-развитие городской инфраструктуры и повышение качества среды проживания;
-совершенствование социальной сферы города и создание условий формирования благоприятного социального климата.

Для достижения направлений стратегии Программой социально-экономического развития муниципального образования «Городской округ –
город Кудымкар» на 2013-2017 годы (утверждена Кудымкарской городской Думы от 25.10.2013 № 66) поставлена цель - повышение благосостояния
и качества жизни населения на основе эффективного использования имеющихся ресурсов, устойчивого развития и повышения
конкурентоспособности экономики города, поступательного совершенствования городской социальной сферы и инфраструктуры.
Механизмами реализации поставленной цели являются муниципальные программы муниципального образования «Городской округ – город
Кудымкар», которые характеризуются эффективностью путем достижения показателей социально-экономического развития муниципального
образования. В 2015 году бюджет города Кудымкара на 89 % состоит из муниципальных программ и на 11% из внепрограммных мероприятий. В
соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Городской округ –
город Кудымкар» (утвержден постановлением администрации города Кудымкара от 13.05.2014 №575-01-02) ежегодно утверждается перечень
программ.
2.Аналитическая информация о достижении значений показателей
Наименование показателя

1. Число субъектов малого и среднего
предпринимательства
2. Доля среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей)
малых и средних предприятий в
среднесписочной численности работников
(без внешних совместителей) всех
предприятий и организаций

Обоснование достигнутых результатов
Экономическое развитие
Для развития МСП на территории муниципального
образования «Городской округ – город Кудымкар» в
соответствии
с
утвержденным
перечнем
муниципальных программ на 2015 год разработана и
утверждена муниципальная программа «Экономическое
развитие муниципального образования «Городской
округ – город Кудымкар» подпрограмма 1 «Развитие и
поддержка малого и среднего предпринимательства на
территории муниципального образования «Городской
округ – город Кудымкар» на 2014-2016 годы». Общий
объем финансирования в 2015 году составил 5361,0 тыс.
руб. в т. ч. федеральные средства – 2781,9 тыс. руб.,
средства бюджета Пермского края – 1279,1 тыс. руб.,
средства местного бюджета – 1300,0 тыс. руб. В ходе
реализации подпрограммы поддержку на развитие
получили 29 субъектов МСП, а ими в свою очередь за
год создано 41 рабочее место и сохранено 202 места.
По состоянию на 01.01.2016 года количество ИП
составило 892 единицы. По сравнению с 2014 годом
снижение произошло на 2,6 % или на 24 единицы.
В связи со снижением количества МСП, сумма
поступлений по ЕНВД в 2015 году составила 98,3% к

Перечень мер к реализации

В прогнозном периоде будет продолжена
реализация
муниципальной
программы
«Экономическое
развитие
муниципального
образования «Городской округ – город Кудымкар»
подпрограмма 1 «Развитие и поддержка малого и
среднего предпринимательства на территории
муниципального образования «Городской округ –
город Кудымкар» на 2014-2018 годы» с объемом
финансирования
за счет
средств местного
бюджета 4415,0 тыс. руб., в т. ч. 2016 г. - 1395,0
тыс. руб., 2017 г. – 1470,0тыс.руб, 2018 г. –1550,0
тыс. руб.
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3. Объем инвестиций в основной капитал
(за исключением бюджетных средств) в
расчете на 1 жителя

уровню 2014г.(29003,4 тыс. руб.).
Для оказания консультационных и бухгалтерских услуг,
микрокредитования
субъектов
малого
предпринимательства
на
территории
города
функционирует Муниципальный фонд поддержки
малого и среднего предпринимательства г. Кудымкара,
которым в отчетном периоде было предоставлено 20
займов на общую сумму кредитного портфеля 3,9 млн.
руб.
Темпы роста инвестиций в основной капитал в 2015
году составили 128,7%.
В
структуре
инвестиций
по
источникам
финансирования доля бюджетных средств составляет
80,3%, собственные средства – 9,7%. Объем инвестиции
в основной капитал по крупным и средним
предприятиям г. Кудымкара, без участия бюджетных
средств, составил 58183,0тыс. руб., что на 6314,0 тыс.
руб. меньше по сравнению с 2014 годом. Снижение
показателя
обусловлено
уменьшением
объемов
вложений собственных средств предприятиями в
отчетном периоде.
Предприятиями жилищно-коммунального комплекса в
2015 году было вложено 9061,0 тыс.руб.
В 2015 году с учетом средств предприятий ЖКК и
средств местного бюджета построено 1,5 км сетей
электроснабжения и 1,383 км сетей водоснабжения на
земельных участках предоставленных многодетным
семьям, простроено 8,832 км. сетей газопровода.

В прогнозном периоде рост показателя рассчитан
исходя из индекса физического объема инвестиций
в основной капитал с учетом исходных условий
для формирования вариантов развития и основных
показателей прогноза социально-экономического
развития Пермского края на период до 2020 года
(2016г.- 103,4% %; 2017г.- 101,6%,2018 г.- 104,2
%).
Продолжится
реализация
муниципальной
программы
комплексное
развитие
систем
коммунальной инфраструктуры муниципального
образования «Городской округ – город Кудымкар»
на 2014-2016 годы и на период до 2023 года.
Объем финансирования программы на 2016 год –
43100,6 тыс.руб., 2017 год – 21750,6 тыс.руб.,
2018год – 4100,6 тыс.руб. В рамках программы
осуществляются мероприятия по развитию и
модернизации
сетей
коммунальной
инфраструктуры города. Планируется построить
4,1 км сетей электроснабжения, 4,6 км сетей
водоснабжения, 1,085 км сетей теплоснабжения.
Предприятиями
жилищно-коммунального
комплекса города реализуются инвестиционные
программы по модернизации сетей водо-, тепло- и
электроснабжения.
В
рамках
подпрограммы
«Газификация
г.Кудымкара» на 2013-2017 годы и на период до
2023 года» будет построено сетей газоснабжения:
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4. Доля площади земельных участков,
являющихся объектами налогообложения
земельным налогом, в общей площади
территории городского округа
(муниципального района)

На
территории
муниципального
образования
«Городской округ – город Кудымкар» налогом на землю
обложено 680,41 га земли, что составляет 22,42 % от
общей площади. В соответствии с гос. реестром. ¼
часть земель города не вовлечены в градостроительную
деятельность.
В 2015 году дополнительно было вовлечено 11,38 га
земли под налогообложение.
5.Доля прибыльных сельскохозяйственных На
территории
муниципального
образования
организаций (в общем числе
«Городской округ – город Кудымкар» земли
сельскохозяйственного назначения отсутствуют
6. Доля протяженности автомобильных
Общая протяженность дорог местного значения
дорог общего пользования местного
составляет 132,620 км. В 2015 году строительство дорог
значения, не отвечающих нормативным
не осуществлялось.
требованиям, в общей протяженности
В рамках комплексной муниципальной программы
автомобильных дорог общего пользования «Благоустройство
муниципального
образования
местного значения
«Городской округ – город Кудымкар» на 2012 -2015
годы»
произведен ремонт дорог в гравийном
исполнении протяженностью 8,1 км. Источник
финансирования
- средства местного бюджета в
размере 6,549 тыс. руб.
В рамках муниципальной программы «Содержание и
развитие городской инфраструктуры муниципального
образования «Городской округ – город Кудымкар»
осуществляется содержание дорог местного значения,
ямочный ремонт дорог в асфальтобетоном исполнении,
ремонт дорог в гравийном исполнении. Объем
выполненных работ составил 29798,12 тыс. руб.

2016 г- 11,14 км на сумму 229986,4 тыс. руб., 2017
г. – 16,21 км на сумму 22287,2 тыс.руб.,2018 г –
8,51 км на сумму 23727,2 тыс. руб.
В 2016 году планируется дополнительно привлечь
около 11,17 га земли за счет предоставления
земельных участков многодетным семьям 8,4 га и
предоставления земель в микрорайоне № 12 2,77
га.

На территории муниципального образования
«Городской округ – город Кудымкар» земли
сельскохозяйственного назначения отсутствуют
В рамках муниципальной программы «Развитие
транспортной
системы
муниципального
образования «Городской округ – город Кудымкар»
планируется:
1.Строительство
и
ремонт
дорог
в
асфальтобетонном исполнении;
2.Ремонт дорог в гравийном исполнении на
земельных
участках,
предоставленных
многодетным семьям;
3.Текущее содержание дорог местного значения.
На данные мероприятия направлены средства
местного бюджета: 2016 г – 24576,0 тыс. руб., 2017
г – 24692,7 тыс. руб., 2018 г. – 25304,7 тыс. руб.
Для ремонта дорог в гравийном исполнении на
земельных
участках,
предоставленных
многодетным семьям планируется привлечь
средства Дорожного фонда Пермского края около
65000,0 тыс. руб.
В период реализации муниципальной программы с
2016-2018 годы планируется произвести ремонт 23
км дорог в гравийном исполнении и построить 0,6
км дорог в асфальтобетонном исполнении в
микрорайоне №12.
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7. Доля населения, проживающего в
населенных пунктах, не имеющих
регулярного автобусного и (или)
железнодорожного сообщения с
административным центром городского
округа (муниципального района), в общей
численности населения городского округа
(муниципального района)

В пределах муниципального образования имеется
регулярное
автобусное
сообщение
со
всеми
микрорайонами города.
На территории города данная услуга предоставляется 8
пассажироперевозчиками. Действуют 3 городских
маршрута, 1 пригородный и 7 межмуниципальных (с
Кудымкарским районом). За 2015 год было перевезено
1059,9 тыс. пассажиров, пассажирооборот составил
12554,9 тыс.. пасс.км. За отчетный период было о
выполнено 58571 рейс, в том числе внутригородских –
30355, пригородных -27762, и междугородних – 454.
Все рейсы выполнены без нарушений. По сравнению с
2014 годом наблюдается незначительное снижение (на
1%). В среднем в городе на 1 жителя трудоспособного
населения приходится по 1 автомобилю.

В пределах муниципального образования имеется
регулярное автобусное сообщение со всеми
микрорайонами города. В прогнозном периоде
планируется дополнительное открытие маршрутов
в черте города в связи с комплексной застройкой
микрорайона № 12 и до д.Романова в связи с
предоставлением
земельных
участков
многодетным семьям.

8.Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата работников:
крупных и средних предприятий и
некоммерческих организаций

Фонд оплаты труда по средним и крупным
организациям города за 2015 год составил 1 млрд. 800
млн. рублей, что ниже аналогичного уровня прошлого
года на 2,3 %.
Среднемесячная начисленная заработная плата за 2015
год составила 25253,6 рублей, или 100,2% к уровню
2014 года (25209,8 рублей). По видам экономической
деятельности наибольший уровень месячной заработной
платы сформировался в государственных учреждениях –
37094,8 рублей, наименьшая ЗП у работников
транспорта и связи – 13476,9 рублей. Наибольший рост
заработной платы на 11,8% в отчетном периоде
произошел в организациях по предоставлению прочих
коммунальных, социальных и персональных услуг,
значительное снижение заработной платы на 14,5% в
организациях
осуществляющих
финансовую
деятельность.
Причиной снижения послужило уменьшение выплат
стимулирующего характера.
В бюджетной сфере заработная плата увеличилась на

В прогнозном периоде рост показателя рассчитан
из исходных условий социально-экономического
развития Пермского края на период до 2020 года
(2016г.-100,4%, 2017г.-103,1%, 2018г. –102,7%), а
также доведением МРОТ до прожиточного
минимума Правительством Российской
Федерации.
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муниципальных дошкольных
образовательных учреждений

муниципальных общеобразовательных
учреждений

учителей муниципальных
общеобразовательных учреждений

муниципальных учреждений культуры и
искусства

муниципальных учреждений физической
культуры и спорта

1,5% по сравнению с 2014 годом, в
связи с
выполнением «майских» Указов Президента.
В 2015 году заработная плата работников дошкольных
образовательных учреждений по сравнению с 2014
годом увеличилась на 943,3 рублей, или на 5,2% и
составила 18990,2 руб. Рост показателя связан с
выполнением «майских» Указов Президента РФ от 2012
года - доведение заработной платы педагогических
работников до уровня средней заработной платы общего
образования в регионе.
В 2015 году заработная плата работников
общеобразовательных учреждений по сравнению с 2014
годом увеличилась на 1045,8 рублей или на 4,3% и
составила 25189,3 Рост показателя связан с
выполнением «майских» Указов Президента РФ от 2012
года - доведение заработной платы учителей до уровня
средней заработной платы в экономике региона.
Заработная плата учителей в 2015 году составила
26034,0 рублей, что на 484 рубля выше уровня 2014
года. Рост показателя связан с выполнением «майских»
Указов Президента РФ от 2012 года -доведение
заработной платы учителей до уровня средней
заработной платы в экономике региона.
Заработная плата работников учреждений культуры и
искусства в 2015 году увеличилась на 1815,1 рубль или
на 8,9%. Рост показателя связан с выполнением
«майских» Указов Президента РФ от 2012 года доведение заработной платы учителей до уровня
средней заработной платы в экономике региона.
В 2015 году заработная плата работников спорта
увеличилась на 1835,9 рублей или на 14,6%. Рост
заработной платы произошел с доведением заработной
платы работников тренерского состава до уровня
заработной платы работников учреждений культуры и
искусства в соответствии с «майскими» Указами
Президента РФ от 2012 года.

В прогнозном периоде рост показателя рассчитан
из исходных условий социально-экономического
развития Пермского края на период до 2020 года
(2016г.-100,4%, 2017г.-103,1%, 2018г. –102,7%), а
также доведением МРОТ до прожиточного
минимума Правительством Российской
Федерации.
В прогнозном периоде рост показателя рассчитан
из исходных условий социально-экономического
развития Пермского края на период до 2020 года
(2016г.-100,4%, 2017г.-103,1%, 2018г. –102,7%), а
также доведением МРОТ до прожиточного
минимума Правительством Российской
Федерации.

Снижение показателя в 2016 году связано с
приведением в муниципальных учреждениях
культуры и спорта в соответствие штатные
единицы. Рост заработной платы планируется в
2017-2018 годы в виду реализации Плана
мероприятий («дорожной карты») в отраслях
социальной сферы, направленные на повышение
эффективности сферы культуры (тренерский
состав учреждений спорта приравнен к
работникам культуры). В Прогнозном периоде
отношение заработной платы работников
учреждений культуры к средней заработной плате
составит: 2016 г. – 82,4%, 2017 г . – 100%, 2018 г .
– 100%.
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Дошкольное образование
9.Доля детей в возрасте 1-6 лет,
На территории г. Кудымкара функционируют 8
получающих дошкольную образовательную дошкольных образовательных учреждений, которые
услугу и (или) услугу по содержанию в
посещают дети в возрасте от 1,5 лет.
муниципальных общеобразовательных
В 2015 году наблюдается увеличение показателя на 2,6
учреждениях в общей численности детей в п.п. в связи с ростом рождаемости и переездом с
возрасте 1-6 лет
других районов округа населения.
В сентябре 2015 года по адресу Загородная, 4 были
открыты три дошкольных группы МБОУ «Школа Детский сад №12» на 75 мест для детей от 3 до 7 лет.
10. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих По сравнению с 2014 годом доля детей увеличилась в
на учете для определения в муниципальные отчетном периоде на 6%.Рост показателя обусловлен
дошкольные образовательные учреждения, рождаемостью и переездом семей из других районов
в общей численности детей в возрасте 1 - 6 округа.
лет
Для определения детей дошкольные образовательные
учреждения в рамках муниципальной программы
«Развитие образования города Кудымкара» проведены
работы по реконструкции помещений для открытия
дополнительных групп дошкольного образования на 150
мест (ул.Загородная,4. и ул. Студенческая 9). Объем
средств составил 14,6 млн. руб., в том числе средства
федерального бюджета – 6,0 млн. руб., средства
бюджета Пермского края – 2,8 млн. руб., средства
местного бюджета – 5,8 млн. руб. В результате по
состоянию на 01.09.2015 года в г.Кудымкаре
очередность для определения в дошкольные
образовательные учреждения детей в возрасте от 3 до 7
лет была сведена к нулю (в сентябре месяце 75 детей
заполнили помещение по ул. Загородная 4). В феврале
2016 года еще 75 детей в возрасте от 1,5 лет стали
посещать здание по ул. Студенческая 9.

В прогнозном периоде ожидается рост показателя
за счет строительства и ввода в 2017 году детского
сада в микрорайоне № 12 на 100 мест и
проведением работ в 2016 году по реконструкции
зданий для создания дополнительных групп на
базе свободных площадей Этнокультурного
центра и ООШ №5 г.Кудымкара.
В прогнозном периоде ожидается снижение
показателя за счет строительства и ввода в 2017
году детского сада в микрорайоне № 12 на 100
мест и проведением работ в 2016 году по
реконструкции зданий для создание
дополнительных групп на базе свободных
площадей Этнокультурного центра и ООШ №5
г.Кудымкара.
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11. Доля муниципальных дошкольных
образовательных учреждений, здания
которых находятся в аварийном состоянии
или требуют капитального ремонта, в
общем числе муниципальных дошкольных
образовательных учреждений

На территории г. Кудымкара зданий муниципальных
В прогнозном периоде показатель останется без
дошкольных образовательных учреждений находящихся изменений
в аварийном состоянии или требующие капитального
ремонта нет.
На сегодня все учреждения дошкольного образования
имеют бессрочные лицензии.

Общее и дополнительное образование
Сеть образовательных учреждений на 2014-2015
учебный год в городе состояла из 6 учреждений, в том
числе: 5 школ (в т.ч.1 – Гимназия) и 1 коррекционная
школа. Общий контингент обучающихся
муниципальных общеобразовательных учреждений
составил 3795 учащихся, что на 139 учащихся больше
по сравнению с 2013-2014 учебным годом.
В 2015 году 136 учащихся 11 классов получили
аттестаты.
13.Доля выпускников муниципальных
По результатам государственной (итоговой) аттестации
общеобразовательных учреждений, не
в форме ЕГЭ в 2014-2015 учебном году 100%
получивших аттестат о среднем (полном)
выпускников 11-х классов получили аттестаты о
образовании, в общей численности
среднем (полном) общем образовании, из них 4,4%
выпускников муниципальных
выпускников награждены медалями «За особые успехи
общеобразовательных учреждений
в учении».
14.Доля муниципальных
В настоящее время из 5-ти общеобразовательных
общеобразовательных учреждений,
учреждений города соответствуют современным
соответствующих современным
требованиям только 4 учреждения (СОШ №1, СОШ №
требованиям обучения, в общем количестве 2, Гимназия №3, СОШ № 5):
муниципальных общеобразовательных
1.В каждой школе доготовочная столовая (услуга
учреждений
выведена на аутсорсинг)
2.Наличие спортивного зала:
2.1.в школах с числом классов-комплектов 11 и менее 1 спортзал;
2.2.в школах с числом классов-комплектов более 11 – не
менее 2-х спортзалов;
3.Благоустройство: центральное отопление,
водоснабжение и канализация
4.Обеспеченность проекционным оборудованием
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

В общеобразовательных учреждениях города и
впредь будет уделяться внимание учащимся
выпускных классов при подготовке к ЕГЭ.

В прогнозном периоде показатель останется без
изменения, т.к. строительство дополнительного
спортивного зала в СОШ №8 не планируется.
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учебных кабинетов составляет более 80%
5.Скорость подключения к сети Интернет не менее 256
кб/т
6.Обеспеченность учебниками в соответствии с ФГОС
100%
СОШ № 8 имеет в наличии только 1 спортзал при числе
классов-комплектов более 11.
15.Доля муниципальных
На территории г. Кудымкара зданий муниципальных
общеобразовательных учреждений, здания общеобразовательных учреждений, находящихся в
которых находятся в аварийном состоянии аварийном состоянии или требуют капитального
или требуют капитального ремонта, в
ремонта нет.
общем количестве муниципальных
В 2015 году проведен ремонт здания МОБУ «Школа
общеобразовательных учреждений
№2». Данные мероприятия проведены в рамках
муниципальной программы «Развитие образования в
городе Кудымкаре». Объем средств местного бюджета
составил 350,0 тыс. руб.
16. Доля детей первой и второй групп
В 2015 году наблюдается рост показателя с 74,5% (2014
здоровья в общей численности
г.) до 75,6%, или на 1,1%. С 2012 года в школах введен
обучающихся в муниципальных
3-й урок физкультуры, что позволяет учащимся 4
общеобразовательных учреждениях
классов посещать бассейн.
17.Доля обучающихся в муниципальных
В 2015 году показатель вырос на 1,413% по сравнению
общеобразовательных учреждениях,
с 2014 годом. Основная причина -высокий уровень
занимающихся во вторую (третью) смену, в рождаемости и переезд с других районов округа. В 2014
общей численности обучающихся в
году во втору смены обучалось 987 учащихся, в 2015 г.
муниципальных общеобразовательных
– 1078 учащихся. Если в предыдущие годы во вторую
учреждениях
смену обучались только в 4-х из 5-ти
общеобразовательных учреждениях, то в 2015 году все
5 школ вынуждены осуществлять образовательный
процесс в две смены.
18.Расходы бюджета муниципального
образования на общее образование в
расчете на 1 обучающегося в
муниципальных общеобразовательных
учреждениях

В прогнозном периоде показатель на уровне
прошлых лет, т.к. в рамках муниципальной
программы «Развитие образования в городе
Кудымкаре» реализуется мероприятие
«Приведение образовательных учреждений в
нормативное состояние. В бюджета города на
данные работы предусмотрены средства местного
бюджета: 2016 г.- 6000,0 тыс. руб., 2017 г – 2500,0
тыс. руб.. 2018 г. –2500,0 тыс. руб.
В прогнозном периоде планируется сохранить на
уровне 2015 года.

За счет строительства общеобразовательной
школы на 1200 мест в микрорайоне № 12 в 2018
году планируется свести показатель к нулевому
значению
К 1 сентября 2018 года ожидается, что
численность школьников составит 4180 человек, а
это на 524 ребенка больше по сравнению с
01.09.2015г. С 2018-2019 года ожидается. Что все
школы города будут осуществлять учебный
процесс только в первую смену.
В 2015 году показатель составил 47,7 тыс. рублей, что В прогнозном периоде наблюдается рост
на 1,1% выше показателя 2014 года. Рост показателя
показателя за счет выполнения «майских» Указов
обусловлен выполнением «майских» Указов президента президента 2012 года по достижению средней
2012 года по достижению средней заработной платы
заработной платы учителей до средней заработной
учителей до средней заработной плате в экономике
плате в экономике региона и строительством
региона, а также проведением реконструкции
детского сада и общеобразовательной школы на
помещений этнокультурного центра (ул.Загородная,д.4, 1200 мест в микрорайоне № 12.
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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

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

ул.Студенческая,д.9) для создания 150 мест для детей
дошкольного возраста. Мероприятия проведены в
рамках муниципальной программы «Развитие
образования в г.Кудымкаре». Объем средств составил
14,6 млн. руб., в том числе средства федерального
бюджета – 6,0 млн. руб., средства бюджета Пермского
края – 2,8 млн. руб., средства местного бюджета – 5,8
млн. руб.
На территории г. Кудымкара дополнительную услугу
(форма № 5-ФК) оказывает 4 учреждения:
1. МБОУ ДОД «Кудымкарская школа искусств» - 410
чел.;
2. МАОУ ДОД г. Кудымкара «Детско-юношеская
спортивная школа» - 500 чел.;
3. ДОД «Детско-юношеский центр «Радуга» г.
Кудымкара – 1020 чел.;
4.ГБКОУ ДОД «СДЮШОР» им Л.Д.Голева» - 212 чел.
Фактическая численность детей, получивших услуги по
дополнительному образованию в данных учреждения в
2015 году составила 2346 человек, в том числе:
1. МБОУ ДОД «Кудымкарская школа искусств» - 438
чел.;
2. МАОУ ДОД г. Кудымкара «Детско-юношеская
спортивная школа» - 596 чел.;
3. ДОД «Детско-юношеский центр «Радуга» г.
Кудымкара – 1100 чел.;
4.ГБКОУ ДОД «СДЮШОР» им Л.Д.Голева» - 212 чел.
Рост показатель в 2015 году обусловлен
перевыполнением муниципального задания
муниципальными учреждениями по предоставлению
дополнительных услуг.
Культура
На территории г. Кудымкара к учреждениям клубного
типа относятся МБУ Культуры «Культурно-деловой
центр» г. Кудымкара на 534 места и учреждение
краевого значения Этно-культурный центр на 186 мест.
Для городского округа с численностью до 50,0 тыс. чел.

В прогнозном периоде планируется рост
показателя за счет изменения СанПиНов .

В 2016-2017 годы показатель на 2,1% ниже уровня
2015 года в связи с превышением темпов роста
численности населения над количеством клубов.
За счет строительства многофункционального
центра (дом культуры) на 100 мест показатель
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библиотеками

парками культуры и отдыха

населения норматив составляет 50 мест на 1000
чел.(распоряжение Правительства РФ от 03.07.1996 №
1063-р).
В 2015 году показатель уменьшился за счет роста
численности постоянного населения.
Нормативы обеспеченности для городского округа с
численностью до 50 тыс. человек - 1 общедоступная, 1
детская библиотека и 1 юношеская. В г. Кудымкаре
работает центральная национальная библиотека им.
Лихачева, имеющая филиал - детскую библиотеку.
В 2015 году процент фактической обеспеченности
библиотеками учреждений культуры на 4% в связи с
закрытием 3-х библиотечных пунктов.
Парков культуры и отдыха на территории города нет

увеличиться 13п.п. и составит 52% .

В 2018 году ожидается рост показателя за счет
строительства многофункционального центра (дом
культуры) на 100 мест, где будет открыт
библиотечный пункт.

Строительство парков культуры и отдыха не
планируется.
В 2016 году в рамках муниципальной программы
«Развитие культуры, искусства и молодежной
политики города Кудымкара» будет произведен
ремонт кровли «Кудымкарская детская школа
искусств» требует ремонта кровли на сумму 2224,0
тыс.руб.

21. Доля муниципальных учреждений
На территории г. Кудымкара функционируют два
культуры, здания которых находятся в
учреждения культуры:
аварийном состоянии или требуют
1.МБУ Культуры «Культурно-деловой центр» г.
капитального ремонта, в общем количестве Кудымкара
муниципальных учреждений культуры
1.1. филиал КДЦ п. Заболотное
2.МБОУ ДО «Кудымкарская детская школа искусств».
Из 2-х учреждений здание МБОУ ДО «Кудымкарская
детская школа искусств» требует ремонта кровли.
В 2015 году в целях оптимизации затрат по содержанию
муниципальных учреждений ликвидировано МБУ
кинотеатр «Комсомолец».
22.Доля объектов культурного наследия,
На территории муниципального образования находится В прогнозном периоде показатель на уровне 2015
находящихся в муниципальной
13 объектов культурного наследия, из них находящихся года. В бюджете города средства на реставрацию
собственности и требующих консервации
в муниципальной собственности - 4 единицы:
не запланированы.
или реставрации, в общем количестве
-первая гидроэлектростанция;
объектов культурного наследия,
-памятник Ленину;
находящихся в муниципальной
-здание администрации г. Кудымкара;
собственности
-могила писателю Караваеву.
Из общего количества объектов муниципальной
собственности 1 объект требуют реставрации.
Снижение показателя в 2015 году произошло за счет
ремонта здания администрации г.Кудымкара на сумму
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4404,1 тыс. руб.
23. Доля населения, систематически
занимающегося физической культурой и
спортом

Физическая культура
На территории города предоставлением услуг в области
физической культуры и спорта осуществляет 3
муниципальных учреждения, 1 краевое и 3 спортивных
клуба.
В 2015 году количество лиц систематически
занимающихся физкультурой и спортом составила 7330
человек (2013 год - 6588). Доля населения,
систематически занимающихся спортом, составила
26,2%. Рост показателя обусловлен уточнением
методики расчета (раньше считалось все население, а
теперь от 3 до 70 лет).

В прогнозном периоде ожидается рост показателя
за счет проводимой работы по подготовки к сдаче
ГТО и в соответствии с выполнением показателей
Соглашения Правительства Пермского края и
муниципального образования «Городской округ –
город Кудымкар» на 2016-2018 годы.

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

По сравнению с 2014 годом показатель уменьшился на В прогнозном периоде тенденция роста
19,8% в связи с прекращением реализации
показателя сохраняется в соответствии с
регионального пилотного проекта «Спортивный
Соглашением о взаимодействии Правительства
клуб+спортивный сертификат».
Пермского края и муниципальным образованием
Среди школьников города самые востребованные
«Городской округ – город Кудымкар» на 2016секции:
2018 годы.
1.Единоборства (самбо, дзюдо, каратэ) – 373 чел.;
2.Легкая атлетика – 349 чел.;
3.Волейбол – 258 чел.
Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
24. Общая площадь жилых помещений,
В 2015 году темпы роста ввода жилых помещений на
В прогнозном периоде тенденция роста
приходящаяся в среднем на одного жителя, территории г. Кудымкара составили 114,3% или
показателя сохраняется в соответствии с
- всего
13712,9 кв. м. жилья, из них МКД - 8601,3 кв.м. и
Соглашением о взаимодействии Правительства
ИЖС- 5111,6 кв.м.
Пермского края и муниципальным образованием
в том числе,
Рост ввода жилья обусловлен проведением
«Городской округ – город Кудымкар» на 2016введенная в действие за один год
разъяснительной работы с собственниками объектов
2018 годы планируется :2016 г. – 16155,0 кв.м.,
недвижимости о необходимости проведения
2017 г .- 11188,0 кв.м., 2018 г. – 14122,0 кв.м.
технической инвентаризации и регистрации права
Достижение показателей будет за счет:
собственности.
- реализации Адресной муниципальной
В рамках реализации адресной муниципальной
программы по переселению граждан из
программы по переселению из аварийного жилищного аварийного жилищного фонда в муниципальном
фонда в муниципальном образовании «Городской округ образовании «Городской округ – город Кудымкар»
– город Кудымкар» на 2013-2017 годы переселено 75
на 2013-2017 годы планируется построить 3814,8
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семей в жилые помещению площадью 2013 кв.м. Объем
финансирования составил 65221,3 тыс.руб., в том числе
за счет средств федерального бюджета – 42787,6 тыс.
руб., средства бюджета Пермского края – 12650,5 тыс.
руб., средства местного бюджета – 9783,2 тыс.руб.
В рамках федеральной программы обеспечения детей
сирот жилыми помещениями в 2015 году сдан 4хэтажный МКД на 45 сирот, площадь 1252,49 кв.м.
Частные ивестиции:
ТПК «Мирный» - 3-хэтажный МКД, площадь 1045,8 кв.
ООО «Стройэффект» - 3-хэтажный МКД, площадь 973,0
кв.м.
25.Площадь земельных участков,
С 2014 года наблюдается тенденция снижения
предоставленных для строительства в
показателя в связи с тем, что основная доля
расчете на 10 тыс. человек населения, многодетных семей получила земельные участки в
всего
период 2012-2013 года. В отчетном периоде было
сформировано 60 земельных участков и распределено 73 участка. Сумма средств израсходованных на
формирование земельных участков составила 276,6 тыс.
в том числе
земельных участков, предоставленных для руб. Формирование земельных участков осуществляется
в рамках муниципальной программы «Управление
жилищного строительства,
имуществом и земельными ресурсами муниципального
индивидуального строительства и
комплексного освоения в целях жилищного образования «Городской округ – город Кудымкар» за
счет средств местного бюджета.
строительства

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

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.
По состоянию на 01.01.2016 года на территории г.

кв. м.;
-постепенное строительство ИЖС на земельных
участках предоставленных многодетным семьям;
- в рамах федеральной программы на территории
города планируются к сдаче жилые помещения
для 90 детей сирот площадью 2970 кв.м.
В 2016-2017 планируется, что ежегодно будет
вводится не менее 8500 кв.м.( показатель
Программы социально-экономического развития
муниципального образования «Городской округ –
город Кудымкар» на 2013-2017 годы).
В прогнозном периоде наблюдается снижения
показателя в виду отсутствия земель на
территории г. Кудымкара.
В 2015 году планируется сформировать 60
земельных участков и распределить 65 участков
для многодетных семей. Работы по
формированию земельных участков
осуществляется в рамках муниципальной
программы «Управление имуществом и
земельными ресурсами муниципального
образования «Городской округ – город
Кудымкар». В 2016 году средства местного
бюджета для формирования участков
предусмотрены в размере 620,0 тыс. руб. С 2016
года происходит удорожание работ в связи с
требованиями Закона Пермского края от 01.01.11г
№ 871-ПК о проведении работы по проекту
планировки межевания участков.
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.
Срок завершения строительства запланирован на
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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
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

Кудымкара имеется одно незавершенное строительство
– многоквартирный жилой дом по ул. Калинина-31,
застройщик ЖСК «ул.Калиниа,31», который будет сдан
в сентябре 2016 года.
По состоянию на 01.01.2016 года на территории г.
Кудымкара объектов незавершенного строительства в
указанные сроки нет.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Показатель стабилен, т.к. в соответствии с Жилищным
кодексом все собственники жилых помещений выбрали
способ управления.
На территории города Кудымкара 470 МКД, из них 3
МКД – ТСЖ, 385 МКД выбрали непосредственный
способ управления.
В 2015 году в соответствии с жилищным
законодательством муниципальным образованием
проведен конкурс по отбору Управляющей компании.
По результатом конкурса на территории г.Кудымкара
Управляющей компанией стала ООО «Кудымкарское
коммунальное предприятие» на обслуживании , которой
находится 82 МКД.
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»
5.ООО «Уралгазсервис»
6.ООО «Чистый город»

2015 год.

По состоянию на 01.01.2016 года на территории г.
Кудымкара объектов незавершенного
строительства в указанные сроки нет.
При вводе МКД в эксплуатацию собственники
жилья сразу определяют способ управления.

В прогнозном периоде показатель на уровне 2015
года.
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территории городского округа
(муниципального района)
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

На территории города Кудымкара все земельные
участки под МКД поставлены на кадастровый учет.

В прогнозном периоде показатель составляет 100%

В 2015 году 91 семья (257 чел.) улучшили свои
жилищные условия по федеральным, государственным
и муниципальным программам, в том числе:
1. переселено из аварийного жилья – 203 чел.;
2. молодые семьи – 50 чел.;
3.жилищные сертификаты – 3 чел.;
4.переселение из районов Крайнего Севера – 1 чел.
Численность граждан, состоящего на учете в качестве
нуждающегося в жилых помещениях, на 01.01.2016г
составила 2404 семей (2013 г.- 2477 семей, 2014г. –
2428 семей).
По сравнению с 2014 годом показатель увеличился на
1,1% и составил 3,6%. Значительный рост достигнут за
счет реализации Адресной муниципальной программы
переселения граждан из аварийного жилищного фонда в
муниципальном образовании «Городской округ – город
Кудымкар» на 2013-2017 годы с привлечением средств
содействия реформирования жилищно-коммунального
хозяйства и средств бюджета Пермского края. Объем
средств составил - 113042,3 тыс.руб.

В прогнозном периоде планируется
незначительное снижение показателя, т.к.
основная доля граждан по переселению падает на
2015 год. за счет реализации:
В рамках федерального закона № 185 - ФЗ «О
ходе содействия реформирования жилищнокоммунального хозяйства» планируется
переселить граждан из аварийного жилищного
фонда в количестве 407 чел.
Реализация муниципальной программы
«Обеспечение жильем молодых семей в
муниципальном образовании «Городской округ –
город Кудымкар» с привлечением средств
федерального бюджета и бюджета Пермского. В
бюджете г. Кудымкара предусмотрено 0: 2016 г. –
3000,0 тыс. руб., 2017 г. – 2000,0 тыс. руб., 2018 г.2000,0 тыс. руб.
В перспективе на земельных участках площадью
15167 кв.м., на которых планируется снос домов,
попавших под переселение, планируется
строительство МКД. В 2016 году проводится
работа по межеванию данных участков в рамках
муниципальной программы «Управление
муниципальным имуществом и земельными
ресурсами в муниципальном образовании
«Городской округ – город Кудымкар»: 2016 г . –
140,0 тыс. руб., 2017 г. – 40,0 тыс. руб., 2018 г. 300,0 тыс. руб.

Организация муниципального управления
31. Доля налоговых и неналоговых доходов В отчетном периоде доля налоговых и неналоговых
В прогнозном периоде показатели указаны в
местного бюджета (за исключением
доходов уменьшилась на 14,5%. Снижение обусловлено соответствии с прогнозом ожидаемых социально15

поступлений налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений) в
общем объеме собственных доходов
бюджета муниципального образования (без
учета субвенций)
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)
33.Объем не завершенного в установленные
сроки строительства, осуществляемого за
счет средств бюджета городского округа
(муниципального района)
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)
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)

привлечением субсидий Фонда содействия
реформирования ЖКХ ( 65443,4 тыс.руб.) и средств
бюджета Пермского края (29452,9 тыс.руб.).

экономических результатов от реализации
Программы социально-экономического развития
муниципального образования «Городской округ город Кудымкар» на 2013-2017 годы.

Организаций в стадии банкротства нет

В прогнозном периоде показатель нулевой.

В отчетном периоде незавершенного строительства нет. В прогнозном периоде показатель на уровне
прошлых лет.
В муниципальных учреждениях просроченная
задолженность отсутствует

В прогнозном периоде муниципалитетом
продолжиться работа по недопущению задержки
по выплате заработной платы муниципальными
учреждениями.

В 2015 году расходы бюджета муниципального
образования составили 99,4 % к уровню 2014 г.
В отчетном периоде проведен ремонт здания
администрации г.Кудымкара в объеме 4404,1тыс. руб.

В прогнозном периоде планируется увеличение
расходов бюджета по отношению к 2015 году на
2% за счет изменения структуры администрации
города Кудымкара.

Генеральный план муниципального образования
«Городской округ – город Кудымкар» утвержден
21.12.2012 г. решением Кудымкарской городской Думы
№ 89 (в ред. от 25.12.2013 № 95)

В соответствии с Генеральным планом в
прогнозном периоде планируется строительство в
микрорайоне № 12 детского сада на 100 мест и
общеобразовательной школы на 1200 мест,
строительство многофункционального центра в
Юрино, строительство ИЖС на земельных
участках выделенных многодетным семья. В целях
выполнения Постановления Правительства
Пермского края от 01.12.2011 № 871на земельных
участках, предоставленных многодетным семьям
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будет в период с 2016 по 2018 годы будет
простроено 3,4 км сетей водопровода (3569,2
тыс.руб.), 3,4км сетей электроснабжения (4203,1
тыс.руб.) и отремонтировано12,185 км дорого в
гравийном исполнении и построено дорог в
асфальтобетонном исполнении 0,625км.
37.Удовлетворенность населения
деятельностью органов местного
самоуправления городского округа
(муниципального района)
38.Среднегодовая численность постоянного В 2015 году увеличение численности постоянного
населения
населения произошло за счет естественного прироста 42 чел и миграционного прироста -220 чел. На
01.01.2016 г. Численность постоянного населения
составила 31007 человек.
39.Удельная величина потребления
энергетических ресурсов в
многоквартирных домах: электрическая
энергия

тепловая энергия

горячая вода
холодная вода

В прогнозном периоде тенденция роста
численности сохранится при условии, что в
среднем численность населения будет
увеличиваться на 240 человек.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Данные предоставлены ОАО «Кудымкарские
В прогнозном периоде увеличение показателя за
электрические сети».
счет ввода в эксплуатацию 3-х МКД для детей
По сравнению с 2014 годом удельная величина
сирот (2016г.), переселение граждан из аварийного
потребления электроэнергии в МКД в отчетном периоде жилищного фонда 3 МКД (2016г.-2017 г.), МКД
увеличилась на 2,1% и составила 1090 кв/ч на 1
для продажи (2016г.).
проживающего. Увеличение произошло за счет ввода в
эксплуатацию 2-х МКД ( ул.Лихачева, ул.Оньков 24а)
Данные предоставлены ООО «Кудымкарские тепловые В прогнозном периоде увеличение показателя за
сети». Из 10 котельных обслуживаемых теплосетями 9 счет ввода в эксплуатацию 3-х МКД для детей
переведены на природный газ.
сирот (2016г.), переселение граждан из аварийного
В 2015 году предприятие проводило работу по
жилищного фонда 3 МКД (2016г.-2017 г.), МКД
установке общедомовых приборов учета тепловой
для продажи (2016г.).
энергии. Всего на территории города в МКД
установлено 71 общедомовой прибор (где позволяют
технические условия).
В 2015 году показатель на уровне 2014 года.
Горячее водоснабжение осуществляет ООО
В прогнозном периоде показатель на уровне 2015
«Кудымкарские тепловые сети». На территории города года.
данную услуги получают 8 МКД.
Данные предоставлены ОАО «Кудымкарский
В прогнозном периоде увеличение показателя за
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водоканал».
По сравнению с 2014 годом показатель в отчетном
периоде уменьшился на 2,1 куб. м. Снижение
показателя связано с установкой индивидуальных
приборов учета холодной воды собственниками жилых
помещений, в связи с увеличением нормативов
потребления холодной воды.
природный газ
Показатель стабилен, т.к. в настоящее время
подключение к природному газу осуществляется в
частном секторе застройки. С 2013 года на территории г.
Кудымкара реализуется муниципальная программа
«Газификация г. Кудымкара на 2013-2017 годы и на
период до 2023 года». В 2015 году проведены работы по
разработке ПСД на строительство распределительных
сетей. Сумма освоенных средств составила 1147,0 тыс.
руб. Построено 2,6 км распределительных сетей на
общую сумму 14634,0 тыс. руб. в том числе средства
местного бюджета 8796,0 тыс. руб. и средства ООО
«Уралгазсервис» - 5838,0 тыс. руб. В результате было
подключено 74 индивидуальных жилых дома и 2 МКД.
40.Удельная величина потребления
Данные предоставлены ОАО «Кудымкарские
энергетических ресурсов муниципальными электрические сети».
бюджетными учреждениями:
В 2015 году показатель уменьшился на 4,8% или 2,64
электрическая энергия
кВт/ч за счет проведения муниципальными учреждения
мероприятий по энергосбережению и ликвидацией МБУ
«Кинотеатр Комсомолец»
тепловая энергия
Данные предоставлены ООО «Кудымкарские тепловые
сети».
В 2015 году показатель уменьшился на 16,7% или на
0,04 Гкал за счет проведения муниципальными
учреждения мероприятий по энергосбережению и
ликвидацией МБУ «Кинотеатр Комсомолец».
горячая вода
Горячее водоснабжение осуществляет ООО
«Кудымкарские тепловые сети». На территории города
данной услугой пользуется МБУ «ФОК-Плавательный
бассейн»
холодная вода
Данные предоставлены ОАО «Кудымкарский

счет ввода в эксплуатацию 3-х МКД для детей
сирот (2016г.), переселение граждан из аварийного
жилищного фонда 3 МКД (2016г.-2017 г.), МКД
для продажи (2016г.).

В прогнозном периоде показатель стабилен, т.к.
темпы роста потребления газа и численности
населения равны.
Подпрограмма «Газификация г. Кудымкара на
2013-2017 годы и на период до 2023 года»
рассчитана 10 лет с общим объемом
финансирования 103,0 млн. руб. Ожидается что к
концу 2018 года доля индивидуального
жилищного сектора застройки, имеющих
возможность подключения к системе
газоснабжения составит 38,26% (2016г. – 22,2%,
2017г. – 25%).
В прогнозном периоде ожидается рост показателя
в 2018 году за счет ввода в эксплуатацию в
микрорайоне № 12 детского сада на 100 мест и
общеобразовательной школы на 1200 мест,
многофункционального центра на 100 мест.
В прогнозном периоде ожидается рост показателя
в 2018 году за счет ввода в эксплуатацию в
микрорайоне № 12 детского сада на 100 мест и
общеобразовательной школы на 1200 мест,
многофункционального центра на 100 мест.
В прогнозном периоде показатель нам уровне
2015г.
В прогнозном периоде ожидается рост показателя
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природный газ

Глава города Кудымкара –
глава администрации города Кудымкара

водоканал».
В 2015 году показатель уменьшился на 4,2% или на 0,06
куб.м. за счет проведения муниципальными
учреждения мероприятий по энергосбережению и
ликвидацией МБУ «Кинотеатр Комсомолец».
В бюджетные учреждения данная услуга не
предоставляется.

в 2018 году за счет ввода в эксплуатацию в
микрорайоне № 12 детского сада на 100 мест и
общеобразовательной школы на 1200 мест,
многофункционального центра на 100 мест.
В бюджетные учреждения данная услуга не
предоставляется

И.Д.Мехоношин
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