ПЕРМСКИЙ КРАЙ
КУДЫМКАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
23 марта 2018 года

№ 18

Об утверждении муниципальной программы
комплексного
развития
социальной
инфраструктуры муниципального образования
«Городской округ – город Кудымкар» на 20182032 годы
В соответствии с пп.9 п.3 ст.8 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от 01.10.2015
№ 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития
социальной инфраструктуры поселений, городских округов» и руководствуясь
Уставом муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар»,
Кудымкарская городская Дума РЕШАЕТ:
1.
Утвердить муниципальную программу комплексного развития
социальной инфраструктуры муниципального образования «Городской округ –
город Кудымкар» на 2018-2032 годы.
2.
Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой
информации газете «Парма» и разместить на официальном сайте
муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар».
3.
Настоящее решение вступает в силу после его официального
опубликования.
4.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную депутатскую комиссию по социальной политике.
Председатель
Кудымкарской городской Думы

Ю.А. Мехоношина

Глава города Кудымкара –
глава администрации города Кудымкара

И.Д.Мехоношин

Утверждена
решением
Кудымкарской городской Думы от 23.03.2018 № 18

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
МУНЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ – ГОРОД
КУДЫМКАР»
НА 2018 - 2032 ГОДЫ

г. Кудымкар, 2018 год

ПАСПОРТ
Наименование
Программы

Муниципальная программа комплексного развития
социальной инфраструктуры муниципального
образования «Городской округ – город Кудымкар» на
2018 -2032 годы (далее – Программа)

Основание для
разработки
Программы

- Конституция Российской Федерации;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Постановление Правительства Российской Федерации
от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к
программам комплексного развития
социальной инфраструктуры поселений, городских
округов»;
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон «Основы законодательства
Российской Федерации о культуре» от 05.05.2014 г.
№102-ФЗ;
- Федеральный Закон от 04.12.2007 № 329 - ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской
Федерации»;
- Стратегия развития физической культуры и спорта в
Российской Федерации на период до 2020 года,
утвержденная распоряжением Правительства
Российской Федерации от 7 августа 2009 г. № 1101-р;
-Устав муниципального образования «Городской округ
– город Кудымкар;
- Федеральный закон от 21 ноября 2011г. № 323-ФЗ
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации»;
- Концепция демографической политики Российской
Федерации на период до 2025 года, утвержденная
Указом Президента Российской Федерации от 09
октября 2007г. № 1351.

Заказчик Программы Администрация города Кудымкара
Разработчик
Программы

- Управление образования г. Кудымкара;
- Управление по социальной политике и общественной
безопасности;

- Управление строительства, гражданской защиты и
развития инфраструктуры.
Ответственный
исполнитель
Программы

Управление строительства, гражданской защиты и
развития инфраструктуры администрации города
Кудымкара.

Исполнитель и
соисполнители
Программы

Структурные подразделения администрации города
Кудымкара;
МКУ «Отдел капитального строительства»;
Подрядные организации по результатам конкурсных
процедур.

Цель Программы

Обеспечение
сбалансированного,
перспективного
развития социальной инфраструктуры муниципального
образования «Городской округ – город Кудымкар» в
соответствии с потребностями в объектах социальной
инфраструктуры.

Задачи Программы

1.
Безопасность,
качество
и
эффективность
использования населением объектов социальной
инфраструктуры
(образования,
культуры,
здравоохранения, физической культуры и спорта) на
территории муниципального образования «Городской
округ – город Кудымкар»;
2. Доступность объектов социальной инфраструктуры
для населения в соответствии с нормативами
градостроительного проектирования муниципального
образования «Городской округ – город Кудымкар»
3. Обеспечение доступности и качества оказываемых
услуг
социальной
сферы
на
территории
муниципального образования «Городской округ –
город Кудымкар».

Целевые показатели
(индикаторы)
обеспеченности
населения объектами
социальной
инфраструктурой
Программы

Индикаторы, характеризующие успешность реализации
Программы:
1.Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих
дошкольную
образовательную
услугу
по
их
содержанию в муниципальных общеобразовательных
учреждениях, в общей численности детей данного
возраста;
2.Доля
обучающихся
в
муниципальных
общеобразовательных учреждениях, занимающихся во
вторую смену, в общей численности обучающихся в

муниципальных общеобразовательных учреждениях;
3.Доля образовательных муниципальных учреждений,
здания которых находятся в аварийном состоянии или
требуют капитального ремонта, в общем числе
муниципальных образовательных учреждений;
4.Общее количество посещений культурно-массовых
мероприятий;
5.Удовлетворенность жителей Кудымкара качеством
предоставляемых услуг сферы культуры и искусства,
образования сферы культуры;
6.Доля населения, систематически
физической культурой и спортом;

занимающихся

7.Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья
и
инвалидов,
систематически
занимающихся
физической культурой и спортом;
8.Смертность населения от всех причин;
9.Младенческая смертность;
10.Ожидаемая
рождении;

продолжительность

жизни

при

Укрупненное
описание
запланированных
мероприятий
(инвестиционных
проектов) по
проектированию,
строительству,
реконструкции
объектов социальной
сферы

Строительство новых, реконструкция и ремонт
существующих объектов образования, культуры,
спорта и здравоохранения, а также других объектов
различных форм собственности в соответствии с
требованиями
государственных
стандартов,
социальных норм и нормативов. Разработка проектной
документации для строительства и реконструкции
объектов муниципальной собственности.

Этапы и сроки
реализации
Программы

2018 – 2032 годы
1 этап – 2018 – 2024 годы
2 этап - 2025 - 2032 годы

Объем и источники
финансирования
Программы

Общий объем финансирования составляет – 2 428 320,1
тыс. руб., в том числе:
- для объектов учреждений образования – 1 020 351,4
тыс. руб.

- для объектов учреждений культуры – 185 000,0 тыс.
руб.
- для объектов учреждений спорта – 122 968,70 тыс.
руб.
- для объектов учреждений здравоохранения –
1 100 000 ,0 тыс. руб.
Мероприятия Программы финансируются за счет
средств местного бюджета, с привлечением средств
вышестоящих бюджетов, в соответствии отнесения
объекта (проекта) по уровню приоритетности, Фонда
обязательного медицинского страхования.
Ожидаемые
результаты
реализации
Программы

Успешная реализация мероприятий Программы к 2032
году обеспечит следующие результаты:
- повышение доступности объектов социальной
инфраструктуры для всех категорий населения города
Кудымкара, в том числе лиц с ограниченными
возможностями;
- развитие и укрепление материально – технической
базы объектов социальной инфраструктуры;
- повышение качества и доступности оказываемых
услуг учреждениями образования, культуры и спорта;
- улучшение медико-демографических показателей
здоровья населения города Кудымкара.

1. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры
муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар»
1.1 Описание социально-экономического состояния, сведения о
градостроительной деятельности на территории города Кудымкара
Генеральный план муниципального образования «Городской округ – город
Кудымкар», утвержденный решением Кудымкарской городской Думы от
21.12.2012 № 89 (ред. от 27.12.2013 № 95), предложения которого по развитию
социальной инфраструктуры разработаны с учетом масштабов развития города
Кудымкара, экономического потенциала и его места в системе расселения края.
При этом учтены особенности новых социально-экономических условий и
современный уровень обеспеченности учреждениями обслуживания. В проекте
определен минимальный набор в соответствии с расчетами, рекомендуемыми
нормативными документами (СНиП 2.07.01-89* Градостроительство) и
социальными нормативами (Распоряжение Правительства РФ от 3.06.1996г.).

Объемы учреждений обслуживания сверх нормативных размеров зависят от
конъюнктуры рынка и проектом не регламентируются.
Стабильное улучшение качества жизни населения в значительной степени
определяется уровнем развития социальной инфраструктуры, которая включает
в себя услуги здравоохранения, спорта, образования, культуры и искусства,
торгово-бытовые, социальные и прочие. Важную роль развитие социальной
инфраструктуры играет в повышении занятости населения, эффективности
производства и повышении доходов населения.
При расчете потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания
общегородского значения, таких как учреждения здравоохранения,
физкультурно-спортивные, культуры и искусства, жилищно-коммунального
хозяйства и предприятия торговли, общественного питания и бытового
обслуживания, учитывалось увеличение населения на расчетный срок до 32,0
тыс. чел.
Организация социальной инфраструктуры предусматривает развитие
многофункциональных и специализированных центров на базе существующих
в многополюсной системе, образованной развитыми центрами планировочных
районов и подцентрами, сформированными по условиям обеспечения
нормативного радиуса доступности для населения учреждениями и
предприятиями, размещаемыми в жилой застройке.
1.1.1. Система учреждений образования
Для обеспечения общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования и
предоставления дополнительного образования детям на территории города
Кудымкара созданы необходимые условия. В полном объѐме функционируют
различные типы учреждений: 8 (47%) - дошкольные образовательные
учреждения, 5 (29 %) - общеобразовательные учреждения (в т. ч. две школы со
структурным подразделением «Дошкольные группы»), 1 учреждение (6 %) для детей с ограниченными возможностями здоровья (школа-детский сад), 2 (12
%) - учреждения дополнительного образования детей, 1 (6%) учреждение
дополнительного
профессионального
образования
со
структурным
подразделением «Служба семейного консультирования» и осуществлением
функций Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии г.
Кудымкара.
В образовательных учреждениях обучается и воспитывается 3968
школьников и 2475 ребенка дошкольного возраста. В сфере трудятся 458
педагогический работника, в том числе 23 молодых специалиста.
В 2016 году были открыты 4 дошкольные группы на 110 мест, тем самым
очередность на 31.12.2016 года от 3 до 7 лет доведена до минимума на учете
состояло детей старше трех лет - 32 человека, это проблема была решена в 2017
году во время комплектования дошкольных учреждений. Планируется
возвращение помещений под классные комнаты в МОБУ ООШ № 5, в которых
размещены дошкольные группы на 70 мест. Таким образом, в г. Кудымкаре
необходимо строительство детского сада на 100 мест.
Проблемой в общеобразовательных учреждениях является обучение
школьников в две смены. В настоящее время в школах города, проектная

мощность которых рассчитана на 2496 детей обучаются 3968 школьников, в
том числе во вторую смену 777 учащихся (превышение проектной мощности на
1472 обучающегося). Для решения проблемы превышения проектной мощности
и двухсменного обучения планируется строительство школы на 1224 места и
реконструкция здания УДГУ для размещения общеобразовательного
учреждения
1.1.2. Система учреждений культуры
В целях создания условий для развития и реализации культурного и
духовного потенциала граждан, сохранения культурного наследия,
формирования единого культурного пространства, создания условий для
обеспечения равного доступа к культурным ценностям, получению
дополнительного художественно-эстетического образования детей и
организованному проведению досуга различных категорий граждан сфера
культуры и искусства города по состоянию на 01.01.2018 г. представлена
следующими учреждениями:
муниципальные:
1. МБУК «Культурно-Деловой Центр» г.Кудымкара, с двумя филиалами: «Клуб
по месту жительства «Родничок», «Клуб по месту жительства «Ровесник»;
2. МБУ ДО «Кудымкарская детская школа искусств».
государственные:
3. ГКБУК Коми-Пермяцкий ордена «Знак Почета» драматический театр им.
Горького;
4. ГКБУК Коми-Пермяцкий краеведческий музей им. П.И. Субботина-Пермяка,
филиал - Дом-музей П.И. Субботина-Пермяка;
5. ГКБУК Коми-Пермяцкая национальная библиотека им. М.П. Лихачева,
филиал - Детская библиотека им. А. Зубова;
6. ГКБУК «Коми-Пермяцкий этнокультурный центр».
Структура муниципальных учреждений культуры
таблица 1
2017 год

2014 год

2015 год

2016 год

2

1

1

Число посадочных мест, ед.

954

534

534

Количество культурно-досуговых
формирований

38

41

35

Количество участников культурно-досуговых
формирований, ед.

719

923

780

Количество проведенных культурномассовых мероприятий (муниципальными
учреждениями)

1119

974

796

1

1

1

1

410

432

410

442

Муниципальные культурно - досуговые
учреждения

Детская школа искусств
Количество обучающихся, чел.

1
534
37
714
769

Число посадочных мест в культурнодосуговых учреждениях (с учетом краевых
учреждений)
Обеспеченность населения города
посадочными местами, % к нормативу

1140

720

720

84

52

52

720
52

В связи с проводимой оптимизацией сети учреждений культуры и с
необходимостью соблюдения правил и норм пожарно-технической
безопасности в последние годы на территории города закрыто 2 учреждения
культуры: в 2013 году в связи с несоответствиями нормативному состоянию
закрыт филиал КДЦ «Юринский Дом культуры», с января 2015 года
прекратило оказание услуг для населения и ликвидировано МБУ кинотеатр
«Комсомолец».
В единственном на сегодняшний день культурно-досуговом учреждении
города Кудымкара – МБУК «Культурно-Деловой Центр» – одними из основных
услуг для населения являются проведение культурно-массовых мероприятий и
организация деятельности клубных формирований. За 2017 год проведено 769
культурно-массовых мероприятия с охватом 117709 человек.
Количество клубных формирований в Культурно-Деловом Центре и его
филиалах и число их участников снижается. В 2016 году функционировало 35
клубных формирований с охватом 780 человек, в 2017 году – 37 клубных
формирований с охватом 714 человек, что в первую очередь вызвано нехваткой
помещений для размещения клубных формирований.
В МБУ ДО «Кудымкарская детская школа искусств» реализует
дополнительные
общеобразовательные
и
дополнительные
предпрофессиональные программы художественного образования. В 2017 году
в школе обучалось 442 человека при плановой численности 410 человек на трех
отделениях: музыкальном, хореографическом, художественном.
Работа педагогического коллектива направлена на развитие творческого
потенциала детей, в том числе и через приобщение к различным формам
коллективной деятельности. Для этого в школе действуют детские творческие
коллективы: младший и старший хор, вокальный ансамбль, ансамбль
гармонистов, оркестр баянистов и аккордеонистов, ансамбль гитаристов.
Однако, в связи с острой нехваткой помещений в школе, существует
проблема проведения индивидуальных занятий с обучающимися, школа не
может принять всех желающих проходить обучение, нет собственного
концертного зала, в связи с чем существуют определенные сложности с
подготовкой концертных выступлений, что в целом не сопутствует повышению
рейтинга учреждения.
Таким образом, одной из основных проблем в отрасли культуры города
Кудымкара обозначена проблема сокращения площадей зданий и помещений
культурно-досуговых учреждений. На 01.01.2018 г. дефицит нормативной
численности посадочных мест в учреждениях культуры города составляет 48%
(в соответствии с Методическими рекомендациями субъектам Российской
Федерации и органам местного самоуправления по созданию условий
оптимального размещения объектов культуры и развитию сети организаций
культуры, утвержденными распоряжением Министерства культуры РФ № Р-

948 от 27.07.2016 г.).
Решить данную проблему возможно только путем строительства
(приобретения) нового здания многофункционального центра (дома культуры
на 100 мест) в микрорайоне Юрино и строительства (приобретения) отдельного
здания для Кудымкарской детской школы искусств.
В здании нового многофункционального центра (дома культуры на 100
мест) в микрорайоне Юрино кроме культурно-досугового учреждения также
планируется разместить участковый пункт полиции, филиал библиотеки,
участковую избирательную комиссию. На прилегающей территории будут
размещены: детская игровая площадка, площадка для спортигр, зона отдыха и
проведения семейного досуга для населения, парковка.
В дальнейшем практика строительства (приобретения) новых
многофункциональных центров будет применена и в других отдаленных
микрорайонах города, нуждающихся в подобных объектах, таких как пос.
Заболотное, Филичи, новые строящиеся микрорайоны.
1.1.3. Система учреждений физической культуры и спорта
Развитие массовой физической культуры и спорта среди населения
муниципального образования «Городской округ - город Кудымкар» Создание
условий, ориентирующих граждан на занятия физической культурой и спортом,
развитие спортивной инфраструктуры, обеспечение доступности объектов
физической культуры и спорта для населения муниципального образования
«Городской округ – город Кудымкар» являются приоритетными направлениями
в сфере физической культуры и спорта.
На территории муниципального образования «Городской округ – город
Кудымкар» физкультурно-оздоровительную и спортивно-массовую работу
осуществляют 4 учреждения спортивной направленности, три из которых
являются муниципальными.
Сегодня в муниципальном образовании «Городской округ – город
Кудымкар» развивается 23 вида спорта, из них наиболее массовые: футбол,
баскетбол, волейбол, спортивные единоборства, плавание, легкая атлетика. К
занятию физической культурой и спортом привлечено около 8 630 (30,2%)
жителей, в том числе 3 635 человек взрослого населения и 4 995 детей,
подростков и учащейся молодежи. На сегодняшний день в городе имеется 70
спортивных сооружений.
Спортивные сооружения г. Кудымкара
Наименование
сооружений

спортивных Количество По форме собственности
спортивны Муни Субъе Другой
х
ципал кта
сооружени ьной
РФ
й
1. Плоскостные спортивные
24
17
2
5
сооружения
-из них футбольные поля
1
1
2. Спортивные залы
17
15
2
3. Лыжные базы
1
1
-

таблица 2
Единовреме
нная
пропускная
способность
(чел.)
589
28
583
40

4. Сооружения для стрелковых
видов спорта
5. Плавательные
бассейны
6.Другие спортивные сооружения
ВСЕГО

2

-

-

2

10

1

1

-

-

35

25
70

16
50

3
7

4
11

306
1 563

Уровень обеспеченности населения г. Кудымкара спортивными
сооружениями исходя из их единовременной пропускной способности на
31.12.2017 г. составляет – 28,8%. На имеющихся спортивных объектах
требуется проведение ремонтно-восстановительных мероприятий. Для
исправления ситуации в городе необходимо проведение капитального ремонта
ряда спортивных сооружений (футбольное поле и легкоатлетический комплекс
на стадионе «Парма», лыжный комплекс МАУ ДО «ДЮСШ»).
Ежегодно на территории города Кудымкара проводится более 50
официальных спортивных и физкультурных мероприятий, количество
участников которых составило около 9 тыс. человек. Молодежь и подростки
города принимают участие не только в краевых спортивных соревнования, но
и в соревнованиях
Всероссийского и Международного уровней. Наши
прыгуны на лыжах с трамплина вошли в сборную России.
На протяжении последних двух лет на территории города Кудымкара
проводятся Всероссийские соревнования по прыжкам с трамплина,
участниками которых стало более 100 спортсменов со всех городов России.
Для дальнейшего проведения спортивных соревнований Российского
уровня необходимо произвести ремонт существующих трамплинов,
строительство современной лыжной базы, обеспечение соответствующими
кадрами спортивной направленности.
Для развития дворового спорта на территории города необходимо
строительство детских спортивных площадок на придомовых территориях
многоквартирных домов.
В целях обеспечения населения города Кудымкара спортивными
сооружениями помимо бюджета средств муниципального образования
«Городской округ – город Кудымкар» привлекаются средства бюджета
Пермского края. Таким образом, на территории краевого учреждения построен
спортивный стадион, для детско-юношеской школы приобретен спортивный
инвентарь, на территории многоквартирного дома № 17 по ул. Плеханова
установлены уличные спортивные тренажеры.
Для повышения уровня обеспеченности муниципального образования
«Городской округ – город Кудымкар» спортивными сооружениями и
увеличения количества жителей, занимающихся физической культурой и
спортом, требуется как реконструкция действующих спортивных объектов, так
и строительство новых.
1.1.4. Система учреждений здравоохранения
Здравоохранение является одним из важных подразделений социальной
инфраструктуры. Главная цель здравоохранения – удовлетворение

потребностей населения в услугах сферы здравоохранения, на уровне не ниже
государственных минимальных стандартов. В конкретных условиях могут
формироваться локальные цели, например, удовлетворение потребностей
населения в услугах здравоохранения на принципах общедоступности,
соблюдения гарантий предоставления объемов медицинских услуг (лечебнопрофилактических, оздоровительных, медико-диагностических, и др.),
обеспечение их качества и т.п. К системе здравоохранения относятся органы
управления здравоохранением и лечебно-профилактические, аптечные
учреждения, учреждения судебно-медицинской экспертизы, образовательные
учреждения, которые являются юридическими лицами и осуществляют свою
деятельность в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2003 № 323-ФЗ
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Органы
здравоохранения несут
ответственность за санитарно-гигиеническое
образование населения, обеспечение доступности населению гарантированного
объема медико-социальной помощи, развитие системы здравоохранения на
подведомственной территории, осуществляют контроль за качеством оказания
медико-социальной и лекарственной помощи предприятиями, учреждениями и
организациями
государственной,
муниципальной,
частной
систем
здравоохранения, а также лицам занимающимися частной медицинской
практикой.
В настоящее время на территории города Кудымкара в сфере
здравоохранения осуществляют свою деятельность 6 краевых учреждений и 3
организации, занимающиеся частной практикой.
Населению города Кудымкара услуги здравоохранения оказывает
Поликлиника №1 ГБУЗ Пермского края «Больница Коми-Пермяцкого округа»
и ГБУЗ Пермского края «Детская городская поликлиника» г.Кудымкара».
В поликлинике №1 доврачебная помощь осуществляется по 12
специальностям, первичная медико-санитарная помощь осуществляется по 14
специальностям, специализированная медицинская помощь – по 6
специальностям. В структуре поликлиники функционировало 29 коек дневного
стационара. Город Кудымкар разделен на 10 территориальных терапевтических
участков, радиус обслуживания 4-6 км. Укомплектованность участковыми
терапевтами – 50% (5 физических лиц). На один территориальный участок
приходится около 2500 человек.
Детская поликлиника г.Кудымкара оказывает услуги детскому населению
в возрасте от 0 до 17 лет. Учреждение расположено в цокольном этаже
многоквартирного дома, что сегодня не соответствует нормативным
требованиями. В связи с этим возникла необходимость строительства на
территории города детской поликлиники уже не только городского значения,
но и окружного.
1.2.Технико-экономичексие параметры существующих объектов
социальной инфраструктуры города Кудымкара
1.2.1. Объекты сферы образования

Система объектов муниципальных учреждений города Кудымкара
обеспечена:
- доступность детей в возрасте от 3 до 7 лет дошкольным образованием 100%;
- общий охват детей дошкольного возраста образовательными услугами и
услугами по присмотру и уходу составляет 80%;
- охват образованием детей, подлежащих обучению составляет 100%;
- доля численности обучающихся, занимающихся в одну смену составляет 67%
(начальное общее образование – 52%, среднее общее образование – 100%);
- доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих
современным требованиям обучения составляет 90%;
- охват горячим питанием в школах города составляет 100%;
- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному
образованию в организациях различной организационно-правовой формы и
формы собственности составляет 35,3%.
№
п/п

Наименование
организации

1 Муниципальное

Адрес
организации

619000,Пермски

таблица 3
Максимально Вид
Площадь
е количество деятельности
здания и
пребывающи
помещен
х на объектах,
ий, кв.м.
чел.
622

Образовательн
ые услуги

8887

517

Образовательн
ые услуги

3387

811

Образовательн
ые услуги

5822

общеобразовательное
й край,
бюджетное
г. Кудымкар, ул.
учреждение «Средняя
общеобразовательная
Лихачева, 25
школа № 1 им. Героя
Советского Союза Н.И.
Кузнецова»
г. Кудымкара

2 Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение г.
Кудымкара «Средняя
общеобразовательная
школа № 2»

3 Муниципальное
общеобразовательное
бюджетное
учреждение
«Гимназия № 3»
г. Кудымкара

619000,Пермски
й край,
г. Кудымкар, ул.
Гагарина, 9

619000,Пермски
й край,
г. Кудымкар, ул.
Гагарина, 21

4 Муниципальное
общеобразовательное
бюджетное
учреждение «Основная
общеобразовательная
школа № 5»

619000,Пермски
й край,

234

Образовательн
ые услуги

2751

494

Образовательн
ые услуги

3856

619000,Пермски
й край,

118

Образовательн
ые услуги

3632

619000,Пермски
й край,

221

Образовательн
ые услуги

1269

295

Образовательн
ые услуги

2093

г. Кудымкар, ул.
Леваневского, 21

г. Кудымкара

5 Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная
школа № 8»

619000,Пермски
й край,
г. Кудымкар,
ул. Кузнецова, 5

г. Кудымкара

6 Муниципальное

бюджетное
общеобразовательное
г. Кудымкар, ул.
учреждение г.
Кудымкара
Загородная, 6
«Специальная
(коррекционная) школа
– детский сад № 12 для
обучающихся,
воспитанников с
ограниченными
возможностями
здоровья»

7 Муниципальное
бюджетное
дошкольное
общеобразовательное
учреждение «Детский
сад № 11 «Чебурашка»

г. Кудымкар, ул.
Герцена,д.62а

г. Кудымкара

8 Муниципальное
бюджетное
дошкольное
общеобразовательное
учреждение «Детский

619000,Пермски
й край,
г. Кудымкар,
ул.Быстрая,д.1

сад № 14 «Светлячок»
г. Кудымкара

9
Муниципальное
бюджетное
дошкольное
общеобразовательное
учреждение «Детский
сад № 16 «Ёлочка» г.
Кудымкара

619000,Пермски
й край,
г.Кудымкар,
ул.Гагарина,д.14
а

Образовательн
ые услуги

260

10 Муниципальное
бюджетное
дошкольное
общеобразовательное
учреждение «Центр
развития ребенка детский сад № 17
«Солнышко» г.
Кудымкара

11 Муниципальное
бюджетное
дошкольное
общеобразовательное
учреждение «Детский
сад № 19 «Родничок»
г. Кудымкара

12 Муниципальное
бюджетное
дошкольное
общеобразовательное
учреждение «Детский
сад № 22 «Березка» г.
Кудымкара

619000,Пермски
й край,
г.Кудымкар,
ул.Строителей,д.
1а

Образовательн
ые услуги

303

619000,Пермски
й край,
г.Кудымкар,
ул.Лихачева,д.46
а

14 Муниципальное

1992

Образовательн
ые услуги

365

619000,Пермски
й край,
г.Кудымкар,
пер.Детский,д.36

2334

Образовательн
ые услуги

166

13 Муниципальное
бюджетное
дошкольное
общеобразовательное
учреждение «Детский
сад № 27
«Колокольчик» г.
Кудымкара

1468

841

Образовательн
ые услуги
619000,Пермски
й край,
г.Кудымкар,
ул.Калина,д.23

191

619000,Пермски

191

1278

Образовательн

1286

бюджетное
дошкольное
общеобразовательное
учреждение «Детский
сад № 28 «Аленушка»
г. Кудымкара

15 Муниципальное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования «Детскоюношеский центр
«Радуга»

16 Муниципальное
автономное
учреждение
дополнительного
образования «Детскоюношеская спортивная
школа»

16.1 Лыжная база

17 Муниципальное
автономное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
«Информационнометодический центр»
г.Кудымкара

й край,
г.Кудымкар,
ул.Данилова,д.1
2а

ые услуги

619000,
Пермский край,
г.Кудымкар,
ул.М.Горького,д.
22
100

Образовательн
ые услуги по
дополнительн
ым
общеобразоват
ельным
программам

975,0

140

Образовательн
ые услуги по
дополнительн
ым
общеобразоват
ельным
программам

791,6

50

Образовательн
ые услуги по
дополнительн
ым
общеобразоват
ельным
программам

232,6

619000,
Пермский край,
г. Кудымкар,
ул.Строителей,д.
5а

619000,
Пермский край,
г. Кудымкар,
ул.Леваневского,
д.84

Образовательн
ые услуги по
дополнительн
ым
профессиональ
ным
программам

619000,
Пермский край,
г.Кудымкар,
ул.50 лет
Октября, д.28

45

607,4

1.2.2. Объекты сферы культуры
Обеспеченность города Кудымкара учреждениями культуры и искусства:
-услугами библиотеки на 100%;
-услугами учреждений культурно-досугового типа на 100%;
-услугами парков культуры и отдыха на 100%;

№ Наименование
п/п организации

Адрес
организации

Максимальное
количество
пребывающих
на объектах,
чел.

таблица 4
Вид деятельности Площадь
здания и
помещений,
кв.м.

1 МБУ ДО
«Детская школа
искусств»

619000, Пермский 152
край, г.Кудымкар,
ул. 50 лет
Октября, д.12

Образовательные
услуги

892,3

2 Муниципальное
бюджетное
учреждение
культуры
«КультурноДеловой
Центр»
г. Кудымкара

619000, Пермский 500
край, г.Кудымкар,
ул.50 лет
Октября, д.12

Деятельность
зрелищноразвлекательная

4014,0

2.1 Клуб по месту
жительства
«Ровесник»

619000, Пермский 50
край, г.Кудымкар,
ул.Пионерская,д.4

Деятельность
зрелищноразвлекательная

176,7

2.2 Клуб по месту
жительства
«Родничок»

619000, Пермский 30
край, г.Кудымкар,
ул. Кузнецова, д.9

Деятельность
зрелищноразвлекательная

162,2

1.2.3. Объекты сферы физической культуры и спорта
-доля населения, систематически занимающегося физической культурой и
спортом составляет 30,2%;
- доля обучающихся, занимающихся физической культуры и спортом
составляет 78%;
- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов,
систематически занимающихся физической культурой и спортом – 4,7%;
-уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из их
единовременной пропускной способности – 28,8%.
№
п/п

Наименование
организации

Адрес организации

Максимально Вид
е количество
деятельности
пребывающих
на объектах,
чел.

таблица 5
Площадь
здания и
помещени,
кв.м.

1 Муниципальное
автономное
учреждение
«Физкультурнооздоровительный
комплекс
плавательный
бассейн»

619000, Пермский
край, г.Кудымкар,
ул. Плеханова,
д.28а

47

Спортивнооздоровитель
ная

1380,0

2 Муниципальное
бюджетное
учреждение
спорта города
Кудымкара
«Стадион
«Парма»

619000, Пермский
край, г.Кудымкар,
ул.Свердлова, д.12

98

Спортивнооздоровитель
ная

1380,1

1.2.4.Объекты сферы здравоохранения
-коэффициент смертности на 1000 чел. – 11,8 промилле;
-охват населения профилактическими осмотрами в целях выявления
туберкулеза – 86%;
-диспансеризация определенных групп населения – 73 чел.
№
п/п

Адрес
организации

Максимальн
ое
количество
пребывающ
их на
объектах,
чел.

Вид деятельности

1 Государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранение
Пермского края
«Детская
городская
поликлиника
г.Кудыкара»

619000, Пермский
край, г.Кудымкар,
ул. 50 лет
Октября,д.12

50

Первичная
629,0
доврачебная и
врачебная
медикосанитарная
помощь,
первичная
специализированн
ая помощь в
амбулаторных
условиях

Физиотерапевти
ческие кабинеты

619000, Пермский
край, г.Кудымкар,
ул. 50 лет

50

Физиотерапия:
диадинамотерапи
я,

1.2

Наименование
организации

таблица 6
Площадь
здания и
помещений,
кв.м.

392,6

Октября,д.18

2 Поликлиника
619000, Пермский
№1
Край,
Государственног ул.Гагарина,д.1
о бюджетного
учреждения
здравоохранения
Пермского края
«Больница
КомиПермяцкого
округа»

амплипульстерап
ия, массаж,
лечебная
физическая
культура,
теплотерапия
375

Первичная
997,0
доврачебная и
врачебная
медикосанитарная
помощь,
первичная
специализированн
ая помощь в
амбулаторных
условиях, скорой
медицинской
помощи

1.3.Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры (в
соответствии с прогнозом изменения численности и половозрастного
состава населения) в областях образования, культуры, спорта с учетом
объема планируемого жилищного строительства в соответствии с
выданными разрешениями на строительство и прогнозируемого выбытия
из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры
1.3.1 Система объектов образования
В настоящее время система образования является неотъемлемой частью
развития общества, необходимым фактором роста благосостояния.
Превышение за последние пять лет рождаемости над смертностью на
территории города Кудымкара
и введением Правительства Российской
Федерации дополнительных форм поддержки граждан Российской Федерации в
плане рождаемости, что повлечет за собой необходимость развития системы
образования муниципального образования «Городской округ – город
Кудымкар». Предложения по развитию сферы образования включают
мероприятия по строительству, приобретению, расширению, реконструкции
объектов социальной инфраструктуры.
В последние годы органами местного самоуправления муниципального
образования «Городской округ – город Кудымкар» велась работа по
рациональному
использованию
имеющих
свободных
площадей
образовательных организаций. Это позволило дополнительно оборудовать 1948
кв.м площадей для организации дошкольного образования. Результатом такого
мероприятия стало приведение очередности детей в дошкольные учреждения
города в возрасте от 3 до 7 лет на сегодняшний день к нулевой отметке.

Сегодня остро стоит задача обеспечить дошкольным образованием детей в
возрасте от 1,5 до 3 лет, и это, несмотря на то, что на территории города услугу
по организации дневного пребывания детей осуществляет организация частной
формы собственности.
Потребность обеспечение высокого качества общего образования в
соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными
задачами развития российского общества и экономики, в том числе
совершенствование условий и организации обучения в общеобразовательных
программах, диктуется санитарно-эпидемиологическими требованиями,
строительными
и
противопожарными
нормам,
федеральными
государственными образовательными стандартами общего образования. Для
повышения доступности и качества общего образования должны быть
обеспечены: организация всех видов учебной деятельности в одну смену,
безопасность и комфортность условий их осуществления. Односменный режим
работы образовательных организаций
позволит повысить доступность
качественного образования во второй половине дня.
В целях улучшения материально-технической базы образовательных
организаций и создания условий, существующих всем требованиям,
необходимо провести капитальный ремонт кроли дошкольных учреждений (д/с
№11,12), проведение мероприятий по пожарной безопасности и безопасности
по пребыванию детей в учреждениях.
1.3.2 Система объектов культуры
Сфера муниципальных учреждений культуры города Кудымкара
представлена 2 учреждениями: МБУК «Культурно-Деловой Центр» г.
Кудымкара МБУ ДО «Детская школа искусств».
Количество клубных формирований в Культурно-Деловом Центре и его
филиалах и число их участников снижается. В 2015 году функционировало 41
клубное формирование с охватом 923 человек, в 2016 году – 35 клубных
формирований с охватом 780 человек, что в первую очередь вызвано нехваткой
помещений для размещения клубных формирований.
В последнее время растет интерес к посещению учреждений культуры и
сегодня количество посещений учреждения составило 109000 посещений в год.
Привлечение большого числа подрастающего поколения и молодежи к
занятиям в учреждениях культуры способствует развитию качества жизни и
оказывает влияние на социально-экономические процессы.
В МБУ ДО «Кудымкарская детская школа искусств» реализует
дополнительные
общеобразовательные
и
дополнительные
предпрофессиональные программы художественного образования. В школе
обучается 432 человека при плановой численности 410 человек на трех
отделениях:
музыкальном,
хореографическом,
художественном.
Востребованность населения в получении дополнительных образовательных
услуг художественно-эстетической направленности на сегодняшний день
очевидна.
Стратегические
направления
социально-культурной
политики
муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар» определяет

комплекс мероприятий, который обеспечивает развитие творческого
потенциала населения, способствует сохранению и развитию традиций
культуры, формирует досуг населения по различным направлениям.
1.3.3. Система объектов физической культуры и спорта
Несмотря на то, что в городе не открываются новые учреждения
спортивной направленности, показатель доли населения систематически
занимающихся физической культурой и спортом с каждым годом растет (с
19,6% в 2013 году до 33% в 2017 году). Значительный прирост происходит за
счет увеличения объема оказываемых услуг по предоставлению спортивной
базы населению (бассейн, спортивные залы, тренажерные залы).
Увеличение числа занимающихся объясняется доступностью объектов
спортивной инфраструктуры для жителей города, а также популярностью
занятий спортом в целом, повышение престижа здорового образа жизни, отказа
от вредных привычек.
Наметившаяся в последние годы тенденция к увеличению популярности
занятий физической культурой и спортом среди населения города Кудымкара
всех возрастов сохранится и будет расти. Этому способствует развитие
материально-технической базы муниципальных учреждений физической
культуры и спорта, проведение мероприятий по пропаганде здорового образа
жизни.
1.3.4. Система объектов здравоохранения
Здоровье граждан, как социально-экономическая категория, является
неотъемлемым фактором трудового потенциала общества и представляет собой
основной элемент национального богатства страны. Таким образом,
здравоохранение выступает в качестве одной из основных отраслей,
призванных обеспечить высокое качество жизни населения. Сегодня отрасль
здравоохранения требует обеспечения доступности профилактики, диагностики
и лечения заболеваний с использованием современных медицинских изделий, а
также качественной и эффективной лекарственной терапии.
С момента подведения итогов Всероссийской переписи населения 2010
года численность постоянного населения города Кудымкара увеличилась на
2266 человек, что по состоянию на 01.01.2017 года составило 31265 человек.
Средняя продолжительность жизни с момента рождения на территории
города за шесть лет составила 66,6 лет (женщины – 72,9 года, мужчины – 60,3
года). В последние годы увеличилась смертность детей в возрасте до 1 года с 4
детей в 2013 году до 6 человек в 2016 году. В рейтинговой оценке показателя
«Коэффициент младенческой смертности» муниципальное образование
«Городской округ – город Кудымкар» занимает 11 место среди 48
муниципалитетов Пермского края.
Таким образом, поставленная цель Программой, определяет
необходимость широкого взаимодействия органов местного самоуправления,
общественных организаций, коммерческих организаций всех форм
собственности, имеющих отношение к охране здоровья населения реализации

мероприятий в области демографии, формирования у населения
приверженности к здоровому образу жизни, профилактики и лечения
социально значимых заболеваний, снижения смертности, в том числе в
результате дорожно-транспортных происшествий.
1.4. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для
функционирования и развития социальной инфраструктуры города
Кудымкара
1.4.1.Система объектов образования
Отношения в сфере образования регулируются Конституцией Российской
Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», другими федеральными законами, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими
нормы, регулирующие отношения в сфере образования.
1.4.2. Система объектов культуры
Деятельность в сфере культуры регулируется следующими нормативноправовыми актами:
- Федеральный закон «Основы законодательства Российской Федерации о
культуре» от 05.05.2014 № 102-ФЗ
- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»,
который регулирует отношения в области сохранения, использования,
популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия.
Закон направлен на реализацию конституционного права каждого гражданина,
на доступ к культурным ценностям и конституционной обязанности каждого
заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, сбережения
памятников истории и культуры, а также на реализацию прав народов и иных
этнических общностей в Российской Федерации на сохранение и развитие
своей культурно-национальной самобытности, защиту, восстановление и
сохранение историко-культурной среды обитания, защиту и сохранение
источников информации о зарождении и развитии культуры.
- Указ Президента российской Федерации от 24.12.2014 № 808 «Об
утверждении Основ государственной культурной политики», который
определяет главные направления государственной культурной политики и
представляет собой базовый документ для разработки и совершенствования
законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации,
регулирующих процессы культурного развития в Российской Федерации, а
также государственных и муниципальных программ.
Существующая нормативно-правовая база отрасли культуры позволяет
осуществлять деятельность во всех направлениях культуры и исполнять
поставленные перед ней задачи.
1.4.3. Система объектов физической культуры и спорта

Среди основных приоритетов социальной и экономической политики
российской экономики указывается распространение стандартов здорового
образа жизни. Важный вклад в формирование здорового образа жизни должно
внести создание условий для занятия физической культуры и спорта различных
групп населения.
В целях определения направлений реализации государственной политики,
обеспечивающих создание условий для граждан страны, позволяющих вести
здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и
спортом, получить доступ к развитой спортивной инфраструктуре, и
повышением конкурентоспособности российского спорта распоряжение
Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 № 1101-р утверждена
Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на
период до 2020 года.
Распространение здорового образа жизни предполагает внедрение в
жизни общества и закрепление в ней физической культуры и спорта,
формирование у населения стремления к здоровому образу жизни через занятия
физической культурой и спортом.
Основные полномочия органов местного самоуправления в области
физической культуры и спорта закреплены в Федеральном законе от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской
Федерации» и Федеральным законе от 04.14.2007 № 329-ФЗ «о физической
культуре и спорте в Российской Федерации», согласно которым к вопросам
местного значения относится обеспечение условий для развития на территории
городского округа физической культуры, школьного спорта и массового
спорта, организация и проведение
официальных физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий городского округа.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 №
1063-р «О социальных нормативах и нормах» одобрены социальные нормативы
и нормы, в том числе по отрасли «физическая культура и спорт», которые
рекомендовано использовать органам местного самоуправления при
формировании проектов местных бюджетов.
1.4.4. Система объектов здравоохранения
Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации».
Федеральный закон от 22.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации».
Концепция демографической политики Российской Федерации на период до
2025 года, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от
09.10.2007 № 1351.
Стратегия государственной антинаркотической политики Российской
Федерации до 2020 года, утвержденная Указом Президента Российской
Федерации от 09.06.2010 № 690.
Федеральный закон от 04.05 2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных
видов деятельности».

Государственная
программа
Российской
Федерации
«Развитие
здравоохранения», утвержденная распоряжением Правительства Российской
Федерации от 24.12.2012 № 2511-р.
Государственная программа Пермского края «Качественное здравоохранение»,
утвержденная постановлением Правительства Пермского края от 28.09.2017 №
815-п.
Существующая нормативно-правовая база отрасли здравоохранения
позволяет осуществлять деятельность в таких направлениях, как:
- обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития
первичной медико-санитарной помощи;
- повышение эффективности системы здравоохранения, доступности и качества
оказываемых услуг;
- повышение эффективности службы материнства и детства;
- обеспечение системы здравоохранения города квалифицированными и
мотивированными кадрами;
- развитие информатизации в сфере здравоохранения и исполнение
поставленных перед ней задач.
2.Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию,
строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры
города Кудымкара
таблица 7
№
п/п

Наименование
Мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Срок реализации
начало

конец

1

2

3

4

5

1.Образование

1.1

Приобретение нежилого
здания для размещения
детского сада на 100 мест в
городе Кудымкаре
Пермского края

Управление
образования
г.Кудымкара,
Управление
строительства,
гражданской
защиты и развития
инфраструктуры,
МКУ «ОКС
г.Кудымкара»

2017 год

2018 год

1.2

Приобретение

Управление
образования
г.Кудымкара,
Управление
строительства,
гражданской
защиты и развития

2020 год

2025 год

проектно-сметной
документации и
строительство
«Общеобразовательная

школа на 1224
мест» с привязкой

инфраструктуры,
МКУ «ОКС
г.Кудымкара»

данного объекта к
месту, с учетом
прохождения
государственной
экспертизы
1.3

Реконструкция здания
ФГБУ ВПО «УдГУ» г.
Кудымкар, ул.
Лихачева, 62

Управление
образования
г.Кудымкара,
Управление
строительства,
гражданской
защиты и развития
инфраструктуры,
МКУ «ОКС
г.Кудымкара»

2019 год

2020 год

1.4

Строительство детского
сада на 100 мест
ул.Авиаторов

Управление
образования
г.Кудымкара,
Управление
строительства,
гражданской
защиты и развития
инфраструктуры,
МКУ «ОКС
г.Кудымкара»

2019 год

2020 год

1.5

Ремонт кровли МБДОУ

Управление
образования
г.Кудымкара,

2018 год

2018 год

2018 год

2018 год

2018 год

2018 год

«Детский сад № 11
«Чебурашка»

1.6

1.7

г. Кудымкара

МКУ «ОКС
г.Кудымкара»

Ремонт кровли МБОУ г.
Кудымкара «Специальная
(коррекционная) школа –
детский сад № 12 для
обучающихся, воспитанников
с ограниченными
возможностями здоровья»

Управление
образования
г.Кудымкара,

Ремонт кровли МАУ ДПО
«Информационно-

Управление

МКУ «ОКС
г.Кудымкара»

методический центр»
г.Кудымкара

образования
г.Кудымкара,
МКУ «ОКС
г.Кудымкара»

2.Культура

2.1

Проектирование и
строительство
многофункционального
центра (дом культуры) в
г.Кудымкаре на 100 мест

Управление по
социальным
вопросам и
общественной
безопасности,

2019 год

2020 год

2025 год

2028 год

2026 год

2028 год

2019 год

2020 год

Управление
строительства,
гражданской
защиты и развития
инфраструктуры,
МКУ «ОКС»
2.2

Проектирование и
строительство детской
школы искусств в
г.Кудымкаре

Управление по
социальным
вопросам и
общественной
безопасности,
Управление
строительства,
гражданской
защиты и развития
инфраструктуры,
МКУ «ОКС»

2.3.

Проектирование и
строительство КомиПермяцкой национальной
библиотеки

Управление по
социальным
вопросам и
общественной
безопасности,
Управление
строительства,
гражданской
защиты и развития
инфраструктуры,
МКУ «ОКС»

3.Физическая культура и спорт

3.1

Строительство стадиона в
микрорайоне № 12

Управление по
социальным

г.Кудымкара

вопросам и
общественной
безопасности,
Управление
строительства,
гражданской
защиты и развития
инфраструктуры
МКУ «ОКС
г.Кудымкара»

3.2

Реконструкция стадиона
«Парма»

Управление по
социальным
вопросам и
общественной
безопасности,

2027 год

2028 год

2028 год

2032 год

2019 год

2020 год

Управление
строительства,
гражданской
защиты и развития
инфраструктуры,
МКУ «ОКС
г.Кудымкара»
3.3.

Реконструкция лыжного
комплекса МАУ ДО
ДЮСШ

Управление по
социальным
вопросам и
общественной
безопасности,
Управление
строительства,
гражданской
защиты и развития
инфраструктуры
МКУ «ОКС
г.Кудымкара»

3.4.

Строительство спортивного
стадиона МОБУ «СОШ
№8»

Управление по
социальным
вопросам и
общественной
безопасности,
Управление
строительства,

гражданской
защиты и развития
инфраструктуры
МКУ «ОКС
г.Кудымкара»
3.5.

Строительство спортивной
площадки на лыжной базе

Управление по
социальным
вопросам и
общественной
безопасности,

2020 год

2021 год

2021 год

2022 год

Управление
строительства,
гражданской
защиты и развития
инфраструктуры
МКУ «ОКС
г.Кудымкара»
3.6.

Строительство спортивной
площадки по
ул.Строителей,д.5а

Управление по
социальным
вопросам и
общественной
безопасности,
Управление
строительства,
гражданской
защиты и развития
инфраструктуры
МКУ «ОКС
г.Кудымкара»

4.Здравоохранение

4.1

Проектирование и
строительство детской
поликлиники г.Кудымкар
на 200 посещений

УКС

2018 год

2019 год

4.2

Проектирование и
строительство
хирургического корпуса
г.Кудымкар на 80 коек

УКС

2019 год

2021 год

Инвестиционные проекты по проектированию, строительству и
реконструкции объектов социальной инфраструктуры города Кудымкара за
счет внебюджетных источников не предусмотрены.
3.Оценка объемов и источников финансирования мероприятий
(инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и
реконструкции объектов социальной инфраструктуры города Кудымкара
Срок
реализации

таблица 8
Общий объем Источник
финансирован финансирования
ия, тыс.руб.

Приобретение нежилого здания для
размещения детского сада на 100 мест в
городе Кудымкаре Пермского края

2017-2018

67775,1

Бюджет
Пермского края
(не более 75%) и
местный бюджет
(не менее 25%)

Приобретение

2020-2025

863000,0

Бюджет
Пермского края
(не более 75%) и
местный бюджет
(не менее 25%)

2019-2020

18000,0

Бюджет
Пермского края
(не более 75%) и
местный бюджет
(не менее 25%)

2025-2027

67775,1

Бюджет
Пермского края
(не более 75%) и
местный бюджет

Наименование объекта

Образование

проектно-сметной
документации и строительство
«Общеобразовательная школа на 1224
места» с привязкой
данного объекта к
месту, с учетом
прохождения
государственной
экспертизы
Реконструкция здания ФГБУ ВПО
«УдГУ» г. Кудымкар, ул.
Лихачева, д.62

Строительство детского сада на 100 мест
по ул.Авиаторов

(не менее 25%)
Ремонт кровли МБДОУ «Детский сад № 11

2018

1225,8

Местный
бюджет

Ремонт кровли МБОУ г. Кудымкара
«Специальная (коррекционная) школа –
детский сад № 12 для обучающихся,
воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья»

2018

1402,5

Местный
бюджет

Ремонт кровли МАУ ДПО «Информационнометодический центр» г.Кудымкара

2018

1172,9

Бюджет
Пермского края
(не более 75%) и
местный бюджет
(не менее 25%)

«Чебурашка»
г. Кудымкара

ИТОГО

1020351,4

Культура

Проектирование и строительство
многофункционального центра (дом
культуры) в г.Кудымкаре на 100 мест

2019-2020

15000,0

Бюджет
Пермского края
(не более 75%) и
местный бюджет
(не менее 25%)

Проектирование и строительство детской
школы искусств в г.Кудымкаре

2025-2028

80000,0

Бюджет
Пермского края
(не более 75%) и
местный бюджет
(не менее 25%)

Проектирование и строительство
национальной Коми-Пермяцкой
библиотеки

2026-2028

90000,0

Бюджет
Пермского края
(не более 75%) и
местный бюджет
(не менее 25%)

ИТОГО

185000,0

Спорт

Строительство стадиона в микрорайоне №
12 г.Кудымкара

2019-2020

40000,0

Бюджет
Пермского края
(не более 70%) и
местный бюджет
(не менее 30%)

Реконструкция стадиона «Парма»

2027-2028

30000,0

Бюджет
Пермского края

(не более 75%) и
местный бюджет
(не менее 25%)
Реконструкция лыжного комплекса МАУ
ДО ДЮСШ

2028-2032

30000,0

Бюджет
Пермского края
(не более 75%) и
местный бюджет
(не менее 25%)

Строительство спортивного стадиона
МОБУ «СОШ №8»

2019-2020

20000,0

Бюджет
Пермского края
(не более 70%) и
местный бюджет
(не менее 30%)

Устройство спортивной площадки на
лыжной базе

2020-2021

2560,0

Бюджет
Пермского края
(не более 50%) и
местный бюджет
(не менее 50%)

Ремонт спортивной площадки по
ул.Строителей,д.5а

2021-2022

408,7

Бюджет
Пермского края
(не более 50%) и
местный бюджет
(не менее 50%)

ИТОГО

122968,7

Здравоохранение

Проектирование и строительство детской
поликлиники г.Кудымкар на 200
посещений

2018-2019

180000,0

Бюджет
Пермского края

Проектирование и строительство
хирургического корпуса г.Кудымкар на 80
коек

2019-2024

920000,0

Бюджет
Пермского края

ИТОГО

1100000,0

Общий объем финансирования мероприятий Программы составит 2 428 320,1
тыс.руб., в том числе:
Средства федерального бюджета – 0,0 тыс.руб.
Средства краевого бюджет – 2 089 339,4 тыс.руб.
Средства местного бюджета – 338 980,7 тыс.руб.
В разрезе объектов социальной инфраструктуры:
Объекты учреждений образования – 1 020 351,4 тыс. руб., в том числе:

средства краевого бюджета – 762 410,1 тыс.руб.
средства местного бюджета – 257 941,3 тыс.руб.
Объекты учреждений культуры – 185 000,0 тыс.руб., в том числе:
средства краевого бюджета – 138 565,0 тыс.руб.
средства местного бюджета – 46 435,0 тыс.руб.
Объекты учреждений физической культуры и спорта – 122 968,7 тыс.руб., в
том числе:
средства краевого бюджета – 88 364,3 тыс.руб.
средства местного бюджета – 34 604,4 тыс.руб.
Объекты учреждений здравоохранения – 1 100 000,0 тыс.руб., в том числе:
средства краевого бюджета – 1 100 000,0 тыс.руб.
средства местного бюджета – 0,0 тыс.руб.
4.Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по
проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной
инфраструктуры города Кудымкара
4.1. Сфера образования
Реализация мероприятий программы ы сфере образования позволит:
- повысить качество и доступность оказываемых муниципальных услуг в сфере
образования;
- создать условия, отвечающие современным требованиям обучения в
образовательных учреждениях.

№ Наименование показателя
п/
п
1 Доля детей в возрасте от 1 до
6 лет, получающих
дошкольную
образовательную услугу по
их содержанию в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях, в общей
численности детей данного
возраста
2 Доля обучающихся
в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях, занимающихся
во вторую смену, в общей
численности обучающихся в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях
3 Доля образовательных
муниципальных учреждений,
здания которых находятся в
аварийном состоянии или
требуют капитального
ремонта, в общем числе
муниципальных
образовательных
учреждений

Ед.
изм
.

таблица 9
Прогноз показателей
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
год
год
год
год
год
год
год
год
год
год
год
год
год
год
год

про
цен
т

78,6

79,0

79,4

79,8

80,2

80,6

81,0

81,4

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

про
цен
т

30,2

31,1

29,5

28,1

26,7

26,7

26,7

26,7

0

0

0

0

0

0

0

про
цен
т

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.2. Сфера культуры
Реализация мероприятий позволит:
-повысить качество и доступность оказываемых муниципальных услуг в сфере культуры;
-создать современные условия для реализации программ дополнительного образования в соответствии с требованиями
и нормативами действующего законодательства.
таблица 10
№
п/
п

1

2

Наименование
показателя

Еди
Прогноз показателей
ница 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 202 2026 2027
изме год
год
год
год
год
год
год
5
год
год
рени
год
я
130000
130000
количество Чел. 119475 121028 122238 123460 124695 125942 127201 12847
3

Общее
посещений
культурно-массовых
мероприятий
Удовлетворенность
про
жителей Кудымкара цент
качеством
предоставляемых
услуг сферы культуры
и
искусства,
образования
сферы
культуры

90

90

90

90

90

90

90

90

100

100

2028
год

2029
год

2030
год

2031
год

2032
год

130000

130000

130000

130000

130000

100

100

100

100

100

4.3. Сфера физической культуры и спорта
Реализация программы позволит создать современные условия для ведения здорового образа жизни и обеспечить
доступность объектов физической культуры и спорта для населения города, в том числе для лиц с ограниченными
возможностями в соответствии с требованиями действующего законодательства.
таблица 11
№
п/
п

1

2

Наименование
показателя

Доля населения,
систематически
занимающихся
физической культурой
и спортом
Доля лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья и инвалидов,
систематически
занимающихся
физической культурой
и спортом

Еди
ница 2018 2019 2020 2021
изме год
год
год
год
рени
я
36
38
40
40,8

Прогноз показателей
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
год
год
год
год
год
год
год
год
год

202
2
год

2023
год

41,6

43,3

44,6

45,9

50

50

50

50

50

50

50

15,3

15,4

15,5

15,6

16,0

16,0

16,0

16,0

16,0

16,0

16,0

про
цент
14,9
про
цент

15

15,1

15,2

4.4. Сфера здравоохранения
Реализация мероприятий программы позволит:
- повысить качество и доступность оказываемых медицинских услуг в сфере здравоохранения;
- создать современные, комфортные, безопасные условия для пребывания пациентов медперсонала.
таблица 12
№
п/
п

1
2

3

Наименование
показателя

Еди
Прогноз показателей
ница 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
изме год
год
год
год
год
год
год
год
год
год
рени
я
Смертность населения
364 357 350 343 336 329 323 316 300
300
чел.
от всех причин
Младенческая
5
4
3
2
1
0
0
0
0
0
смертность
чел.
(на 10000 человек)
Ожидаемая
68
70
73
75
77
78
79
80
80
80
продолжительность
лет
жизни при рождении

2028
год

2029
год

2030
год

2031
год

2032
годы

300

300

300

300

300

0

0

0

0

0

80

80

80

80

80

Оценка эффективности реализации мероприятий программы проводится
уполномоченным органом администрации города Кудымкара.
Ответственный исполнитель программы в срок до 30 апреля текущего
года предоставляет уполномоченному органу отчет об исполнении этапа
Программы, который должен содержать:
- значение целевых показателей (индикаторов) Программы на дату завершения
этапа Программы;
- отчет о выполнении мероприятий Программы, который содержит
наименование мероприятия, наименование ответственного исполнителя,
краткое описание произведенных работ по выполнению мероприятия, сумму
освоенных на выполнение мероприятия финансовых средств, в случае
отклонения запланированных показателей и объема финансирования указать
причины неисполнения.
5.Предложения по совершенствованию нормативно-правового и
информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования,
строительства и реконструкции объектов социальной инфраструктуры
города Кудымкара
Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой
базы, необходимой для функционирования и развития социальной
инфраструктуры города Кудымкара, являются:
- внесение изменений в Генеральный план муниципального образования
«Городской округ – город Кудымкар» при выявлении новых, необходимых к
реализации мероприятий Программы, при появлении новых инвестиционных
проектов, особо значимых для территории, при наступлении событий,
выявляющих новые приоритеты в развитии городского округа, а также
вызывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий;
- применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты
социальной инфраструктуры;
- координация мероприятия и проектов строительства и реконструкции
объектов социальной инфраструктуры между органами власти (по уровню
вертикальной интеграции);
- разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования
объектов социальной инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла.
Для успешного выполнения мероприятий Программы потребуется
принятие муниципальных программ, либо внесение изменений в действующие
муниципальные
программы,
устанавливающие
мероприятия
по
проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной
инфраструктуры местного значения. Данные программы должны обеспечить
сбалансированное перспективное развитие социальной инфраструктуры города
Кудымкара в соответствии с потребностями в строительстве объектов
социальной
инфраструктуры
местного
значения,
установленными
муниципальной
программой
комплексного
развития
социальной
инфраструктуры муниципального образования «Городской округ – город
Кудымкар» на 2018-2032 годы.

