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НОЛ О годе КАЯ ОБЛАСТЬ  
Ч Е Р Е П О В Е Ц К А Я  Г О Р О Д С К А Я  Д У М А

Р Е Ш Е Н И Е

Об итогах выполнения Программы социально-экономического 
развития города Череповца за 9 месяцев 2015 года

Принято Череповецкой городской Думой 
22.12.2015

Рассмотрев отчет мэрии города об итогах выполнения Программы социально
экономического развития города Череповца за 9 месяцев 2015 года, Череповецкая го
родская Дума 
РЕШИЛА:

1. Отчет об итогах выполнения Программы социально-экономического разви
тия города Череповца за 9 месяцев 2015 года принять к сведению (прилагается).

2. Снять с контроля решение Череповецкой городской Думы от 05.10.2015 
№ 138 «Об итогах выполнения Программы социально-экономического развития го
рода Череповца за 1 полугодие 2015 года».

3. Мэрии города представить в Череповецкую городскую Думу отчет об итогах 
выполнения Программы социально-экономического развития города Череповца за 
2015 год.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию Череповецкой городской Думы по бюджету и экономической политике.

Председатель
Череповецкой городской Дум =7 Для 

А документов
А.Г.Подволоцкий

25.12.2015
№222



Приложение
к решению Череповецкой 
городской Думы 
от 25.12.2015 № 222

ОТЧЕТ
об итогах выполнения Программы социально-экономического 

развития города Череповца за 9 месяцев 2015 года

1. Предварительные итоги социально-экономического развития 
города за январь-сентябрь 2015 года1

Промышленность

За январь-сентябрь 2015 года 
крупными и средними предприятия
ми промышленного производства го
рода отгружено товаров собственно
го производства, выполнено работ и 
услуг собственными силами в дей
ствующих ценах на сумму 303 521,3 
млн. рублей, что на 25,7 % больше, 
чем за аналогичный период 2014 года 
(диаграмма 1).

Динамика объемов отгрузки в 
денежном выражении и производства

Д иаграмма 1 Объем отгруженной продукции
промышленного производства, млн.рублей
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основных видов продукции крупных и средних предприятий по видам экономической 
деятельности представлена в таблице 1.

Таблица 1

Н аименование показателя
Январь-сентябрь 2015  г. к 
январю -сентябрю  20 1 4  г., 

в %
М еталлургическое производство

1. О бъем  отгруж енной продукции 121,3
2. П роизводство основны х видов продукции:

- трубы  стальные 108,2
- чугун 102,2
- сталь 102,0
- прокат готовы й черны х металлов 99,7
- прокат листовой 99,6
- проволока из ж елеза  или нелегированной стали 91,2

Х им ическое производство
1. О бъем  отгруж енной продукции 167,2
2. П роизводство основны х видов продукции:

1 По оперативным данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Вологодской 
области
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- кислота серная, олеум 111,1
- кислота ф осф орная (ортоф осф орная экстракционная) 111,1
- удобрения минеральные или хим ические (в пересче

те на
100% питательны х вещ еств)

100,3

- аммиак безводны й 95,3
П роизводство маш ин и оборудования

1. О бъем  отгруж енной продукции 33,7
О бработка древесины  и производство изделий  из дерева

1. О бъем  отгруж енной продукции 120,6
2. П роизводство основны х видов продукции:

- ф анера клееная, состоящ ая только из листов др евеси 
ны 100,9

- плиты древесноструж ечны е и аналогичны е плиты из 
древесины  и др уги х  одревесневш их материалов 96 ,2

П роизводство прочих неметаллических минеральны х продуктов
1. О бъем  отгруж енной продукции 45 ,4
2. П роизводство основны х видов продукции:

- кирпич строительны й (включая камни) из цемента,
бетон а

или искусственного камня
94,7

- конструкции и детали  сборны е ж елезобетонны е 92,3
П роизводство пищ евы х продуктов

1. О бъем  отгруж енной продукции 108,7
2. П роизводство основны х видов продукции:

- м асло сливочное и пасты масляные 107,3
- хл еб  и хлебобулочны е изделия 107,3
- кондитерские изделия 100,5
- цельномолочная продукция (в пересчете на молоко) 95 ,0
- изделия колбасны е 92,1

Индекс производства продукции за январь-сентябрь 2015 года составил 
100,0 %, в том числе по видам деятельности (представлен в таблице 2): 
________________________________________________________ Таблица 2

Г од

ИФО
промы ш лен
ного произ

водства

в том  числе по видам деятельности:

добы ча п олез
ных

ископаем ы х

обрабаты ваю 
щ ие производ

ства

производство и 
распределение  

электроэнергии, 
газа и воды

Я нварь-сентябрь
2015

100,0 138,9 99,8 105,5

Строительство

Объем работ, выполненных крупными и средними предприятиями по виду дея
тельности «Строительство», за январь-сентябрь 2015 года составил 3 882,5 млн. руб
лей, или 77,7 % к уровню аналогичного периода 2014 года в текущих ценах, 74,4 % -  
в сопоставимых ценах (январь-сентябрь 2014 года -  4 994,0 млн. рублей).

Информация о вводе жилых домов представлена в таблице 3:
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Таблица 3
Ввод жилых домов

Показатель Январь- 
сентябрь 2014

Январь- 
сентябрь 2015

Январь-сентябрь 2015  г. 
к январю -сентябрю  2014  

г.
в еди 
ниц.

в %

Квадратны х метров общ ей  площ ади 113 053 103 245 -9 808 91,3
И ндивидуальны ми застройщ иками построено:
Квадратны х метров общ ей  площ ади 9 088 9 356 268 102,9
Удельны й вес индивидуального ж и 
лищ ного строительства, %

8,0 9,1 X X

Потребительский рынок

Обороты розничной торговли, общественного питания, реализация платных 
услуг населению

Оборот розничной торговли по предприятиям города за январь-сентябрь 2015 
года составил 37 902,5 млн. рублей, что в сопоставимых ценах составляет 94,8 % к 
уровню аналогичного периода 2014 года.

Структура оборота по формам торговли и товарам представлена в таблице 4:

Таблица 4
О борот розничной торговли

Из оборота розничной  
торговли

Из оборота розничной торговли: то 
вары

всего,
м л н .р убл ей

в % к аналогич
н ом у п ериоду  

20 1 4  года в со п о 
ставимы х ценах

оборот  
тор гую 

щ их орга
низаций

обор от  
рынков и 
ярмарок

пищ евы е продук
ты, включая 

напитки и табач
ные изделия

непродоволь
ственны е

37  902 ,5 94,8 37 677,1 225 ,4 22  255 ,8 15 646 ,7
удельны й вес в обор оте  
розничной торговли, %

99,4 0,6 58,7 41,3

Оборот общественного питания за январь-сентябрь 2015 года составил 1 697,6 
млн. рублей, что в сопоставимых ценах составляет 102,1 % к уровню аналогичного 
периода прошлого года.

За январь-сентябрь 2015 года предприятиями и организациями города оказано 
платных услуг населению на сумму 15 136,9 млн. рублей, в том числе бытовых -  на 
1 661,7 млн. рублей (11,0 % от объема платных услуг).

Городской бюджет

Доходная часть городского бюджета по состоянию на 1 октября 2015 года вы
полнена на 76,9 % к годовому

Д иаграм м а2 Структура доходной части городского 
бюджета в январе-сентябре 2015 года

плану и составила 5 173,4 
млн. рублей, что на 12,2 % 
больше уровня аналогичного 
периода 2014 года (4 609,2 
млн. рублей).

Безвозмезд-___ |“Чные
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Структура доходной части городского бюджета в январе-сентябре 2015 года 
представлена в диаграмме 2.

Наибольший удельный вес в структуре налоговых доходов составили налог на 
доходы физических лиц (831,3 млн. рублей или 46,4% суммы налоговых доходов) и 
земельный налог (653,9 млн. рублей или 36,5 % суммы налоговых доходов).

Неналоговые доходы бюджета на 1 октября 2015 года сложились, в основном, из 
доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муници
пальной собственности (476,4 млн. рублей или 73,3 % суммы неналоговых доходов) и 
доходов от продажи материальных и нематериальных активов (107,1 млн. рублей или 
16,5 % суммы неналоговых доходов).

Расходная часть городского бюджета по состоянию на 1 октября 2015 года вы
полнена на 69,1 % к годовому плану и составила 4 759,8 млн. рублей, что на 3,8 % 
больше, чем за январь-сентябрь 2014 года (4 587,4 млн. рублей).

В структуре расходов наибольший удельный вес составили расходы на образо
вание -  2 306,7 млн. рублей (48,5 %) и расходы на социальную политику -  852,3 млн. 
рублей (17,9%).

Превышение доходов над расходами (профицит) городского бюджета за январь- 
сентябрь 2015 года составило 413,52 млн. рублей. Результатом исполнения бюджета 
за январь-сентябрь 2014 года был профицит в размере 21,8 млн. рублей.

Финансы

Положительный финансовый результат (сальдированный) деятельности пред
приятий и организаций города (без субъектов малого предпринимательства) за ян
варь-август 2015 года сложился в сумме 54 417,5 млн. рублей.

Прибыль прибыльных крупных и средних предприятий составила 54 863,6 млн. 
рублей, что в 4,8 раза больше уровня аналогичного периода прошлого года. С прибы
лью в январе-августе 2015 года работало 71,3 % предприятий из числа наблюдаемых 
крупных и средних предприятий, в январе-августе 2014 года с прибылью работало 
63,7 % предприятий.

В городе на 1 сентября 2015 года насчитывалось 28,7 % убыточных организаций 
из числа наблюдаемых крупных и средних предприятий (в январе-августе 2014 — 
36,3 %), общая сумма убытка составила 446,1 млн. рублей, что на 48,8 % меньше 
уровня аналогичного периода 2014 года.

Информация в разрезе основных видов деятельности представлена в таблице 5.

2 Расхождение в десятых объясняется округлением данных
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Таблица 5
Сальдо  

прибы лей  
и убы тков (-)

Прибыль Убы ток

тысяч
рублей

в % к 
январю- 
августу  
2 0 1 4 г .3 4

тысяч
рублей

в % к 
январю - 
августу  
2014г.

тысяч
рублей

в % к 
январю- 
августу  
2014г.

В сего
54 4 1 7 5 0

7 в 5,2р. 5 4 863637 в 4 ,8р . 4 4 6 1 3 0 51,2
Д обы ча полезны х ископаемы х

т~
- - - 123,7

О брабаты ваю щ ие производства
5268061

8 в 6,2р. 5 2 867867 в 5,9р. 187249 33,3
из них:

производство пищ евы х  
продуктов, включая напитки 81302 170,8 107062 109,7 2 5 760 51,5
обработка древесины  и 
производство изделий из д е 
рева, кроме м ебели 192,6 192,6
хим ическое производство в 2,8р. в 2,8р. - -

производство прочих н ем е
таллических минеральных  
продуктов 49013 187,6 58119 в 2,1р. 9106 в 5,7р.

металлургическое произ
водство

38 6 3 5 9 2
5 в 10,3р. 386 3 8 4 0 7 в 10,2р. 2482 46,4

производство готовы х  
м еталлических изделий 3 6 2018 _ 4 3 6 0 0 4 в 8,4р. 73986 112,1
производство маш ин и 
оборудования 239413 _ 306429 120,1 67016 16,7

П роизводство и распределение  
эл ек тр оэн ер ги и ,газа  и воды 68020 58,6 77486 48,8 9466 22,1
С троительство 2 5 3 6 6 9 59,9 3777 5 6 81,5 124087 в 3,1р.
Оптовая и розничная торговля; 
рем онт автотранспортны х  
ср едств , мотоциклов, бытовых  
издели й  и предм етов личного  
пользования 7171 8 6 112,7 722215 112,6 5029 102,5
Гостиницы  и рестораны - - - в 7,8р.
Т ранспорт и связь 559212 78,9 607195 77,1 47983 60,6

Ф инансовая деятельность в 2,7р. в 2,7р.
О перации с недвиж имы м иму
щ еством , аренда и предостав
ление усл уг 423 6 8 926 6 9 89,6 50301 39,9
О бразование -39 - 198 5,2 237 -
Здравоохранение и предостав
лен ие социальны х услуг 1620 - 3236 160,3 1616 26,9

3 темпы изменения сальдированного финансового результата отчетного периода по сравнению с соответствующим перио
дом предыдущего года рассчитаны по сопоставимому кругу организаций; с учетом корректировки данных соответствующе
го периода предыдущего года, исходя из изменений учетной политики, законодательных актов и др„ в соответствии с мето
дикой бухгалтерского учета. Прочерк означает, что в одном или обоих сопоставляемых периодах был получен отрицатель
ный сальдированный финансовый результат
4 ...- здесь и далее, сведения не публикуются Вологдастатом в целях обеспечения конфиденциальности первичных стати
стических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.07 № 282-ФЗ "Об офици
альном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" (ст. 4, п. 5; ст. 9, п. 1).
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П редоставление прочих комму-
нальных, социальны х и персо-
нальных услуг 93576 73,6 94130 72 ,7 554 24,1

Дебиторская задолженность крупных и средних предприятий на 1 сентября 2015 
года составила 65 287,2 млн. рублей, выросла по сравнению с аналогичным периодом 
2014 года на 40,7 %. Из общей суммы дебиторской задолженности 14,8 % (9 655,7 
млн. руб.) составляет просроченная задолженность. Задолженность покупателей за 
товары, работы и услуги составила 72,9 % (47 577,3 млн. рублей).

Кредиторская задолженность на 1 сентября 2015 года составила 72 132,3 млн. 
рублей, что на 40,6 % больше уровня аналогичного периода 2014 года. Из общей 
суммы кредиторской задолженности на 1 сентября 2015 года 8 311,8 млн. рублей 
(11,5 %) -  задолженность по платежам в бюджеты.

Доходы населения

За январь-август 2015 года средняя начисленная заработная плата работников 
крупных и средних предприятий города5 составила 39 071 рубль, что по сравнению с 
уровнем аналогичного периода 2014 года на 3,6 % больше.

Среднемесячная заработная плата (руб.) одного работника по видам экономиче
ской деятельности за январь-август 2015 года представлена в таблице 6:

Таблица 6

В и д эконом ической деятельности
Январь- 

август 2015
Темп роста к 

январю -августу 2014

В сего 39071 103,6
О брабаты ваю щ ие производства 469 2 8 98,6

в том  числе:
производство пищ евы х продуктов, включая напитки 2 3 9 6 0 98,1
обработка древесины  и производство изделий из дерева 3 9 0 0 6 110,1
хим ическое производство 50136 118,0
производство прочих неметаллических минеральных про
дуктов 374 8 0 101,6
металлургическое производство 54435 92,5
производство готовы х металлических изделий 3 2 4 2 6 103,3
производство маш ин и оборудования 47953 100,5
П роизводство и распределение электроэнергии, газа и воды 3 6 068 102,9
Строительство 3 7 432 101,0
Оптовая и розничная торговля; рем онт автотранспортны х  
средств, мотоциклов, бы товы х изделий и предметов личного  
пользования 254 3 4 97,9
Г остиницы  и рестораны 201 8 6 102,1

Т ранспорт и связь 30051 107,6
Ф инансовая деятельность 52434 109,5
О перации с недвижимы м имущ еством, аренда и предостав
ление услуг 57641 149,4
Г осудар ственное управление и обесп еч ен и е военной б ез
опасности; социальное страхование 38758 100,6

О бразование 211 4 6 107,8

5 По «чистым» видам экономической деятельности (в зависимости от фактической деятельности подразделений (цехов, 
участков) организации, производящих преимущественно однородную продукцию)
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в том  числе
деятельность в области начального, основн ого  общ его и 
ср едн его  (п олного) общ его образования 255 6 9 103,1
Здравоохранение и предоставление социальны х услуг 24778 116,2
Д еятельность в области  культуры и искусства 18066 117,0

За 2 квартал 2015 года по социально-демографическим группам населения уста
новлены следующие величины прожиточного минимума (таблица 7):

Таблица 7

Категория Величина прожиточного минимума, руб. в месяц
по Вологодской области по городу Череповцу

В среднем на душу населения 10312 9 968
Трудоспособное население 11 145 10 609
Пенсионеры 8 501 8 416
Дети 10 006 9818

Средний размер назначенной пенсии по г. Череповцу за январь-сентябрь 2015 
года составил 13 144,53 руб., что на 1 309,3 руб. (11,1 %) больше, чем за январь- 
сентябрь 2014 года (за январь-сентябрь 2014 года -  11 835,23 руб.).

За январь-сентябрь 2015 года индексация трудовых пенсий проведена 01.02.2015 
(коэффициент индексации 1,114), индексация государственных пенсий проведена 
01.04.2015 (коэффициент индексации 1,103).

Занятость населения

Среднесписочная численность работников6 крупных и средних предприятий7 го
рода за январь-август 2015 года составила 88 473 человек, уменьшилась по сравнению 
с аналогичным периодом 2014 года на 2,7%; среднесписочная численность работни
ков предприятий промышленного производства составила 41 005 человек или 46,3 % 
среднесписочной численности работающих на крупных и средних предприятиях го
рода.

Уровень занятости работников крупных и средних предприятий в разрезе основ
ных видов деятельности за январь-август 2015 года представлен в таблице 8.

Таблица 8

Среднесписочная численность работников (чел.) крупных и средних 
предприятий города по видам экономической деятельности

В и д эконом ической деятельности
Январь- 

август 2015
Темп роста к 

январю -августу 2014

В сего 88473 97,3

О брабаты ваю щ ие производства 37872 91,1

в том  числе:
производство пищ евы х продуктов, включая напитки 2121 90,6

6 Без внешних совместителей
7 По «чистым» видам экономической деятельности
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обработка древесины  и производство изделий из дерева 1747 94,3
хим ическое производство 3368 71,1
производство прочих неметаллических минеральных  
продуктов 947 87,9
металлургическое производство 13264 86,2
производство готовы х металлических изделий 2607 98 ,4
производство маш ин и оборудования 10324 100,4

П роизводство и распределение электроэнергии, газа и воды 3133 97,8
Строительство 4756 101,3
Оптовая и розничная торговля; рем онт автотранспортны х  
средств, мотоциклов, бы товы х изделий и предметов личного  
пользования 3591 115,2
Г остиницы  и рестораны 1096 98,4
Т ранспорт и связь 3882 94,5
Ф инансовая деятельность 2118 83,0
О перации с недвиж имы м им ущ еством , аренда и 
предоставление услуг 4819 164,5
Г осударствен н ое управление и обесп еч ен и е военной  
безопасности; социальное страхование 4795 97,0
О бразование 10236 98,5
в том  числе

деятельность в области начального, основн ого  общ его и 
ср едн его  (полного) общ его образования 2883 97,9

Здравоохранение и предоставление социальны х услуг 9109 100,1
Д еятельность в области культуры и искусства 1273 90,5

Также рынок труда в январе-сентябре 2015 года имел следующие тенденции
о

(таблица 9) :

Таблица 9

Показатель на 01 .10 .2015
на

01 .1 0 .2 0 1 4

Январь-сентябрь 2015  
к январю -сентябрю  

2014
в едини

цах
тем п роста  
(сн иж .), %

Ч исленность безработны х граж дан, заре
гистрированны х в государственны х учре
ж ден и ях  служ бы  занятости населения, на 
конец отчетного периода

1 997 1 675 322 119,2

П отребность работодателей  в работниках  
на конец отчетного периода

4  142 6 676 -2 534 62 ,0

У ровень безработицы , % 1,2% 1,0% 0,2  п.п.8 9 X

Демография, движение населения
Численность населения города за январь-сентябрь 2015 года увеличилась на 514 

человек и составила на 1 октября 2015 года 318 621 человек10, а среднегодовая чис
ленность населения -  318 364 человека.

Информация о движении населения представлена в таблице 10.

8 По данным КУ ВО «Центра занятости населения города Череповца и Череповецкого района»
9 Процентные пункты
10 Численность постоянного населения на 01.01.2015 года -  318 107 человек
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Таблица 10
В сего Январь-сентябрь 2015  

к январю -сентябрю  2014Январь-
сентябрь

2015

Январь-
сентябрь

2014
в единицах

тем п роста (сниж .), 
%

Родивш иеся 3491 3124 367 111,7%

У м ерш ие 3107 3043 64 102,1%

Естественны й прирост (+ ), убы ль(-) 384 81 303 в 4 ,7  р.

П рибы ло 5107 5309 -202 96,2%

Вы бы ло 49 7 7 4334 643 114,8%

М играционны й прирост(+), убы ль(-) 130 975 -845 13,3%

Выводы

Таким образом, в городе по сравнению с аналогичным периодом 2014 года 
положительные тенденции наблюдались по показателям:
в январе-сентябре 2015 г.: объема отгруженных товаров промышленного произ

водства в действующих ценах, среднего размера пенсии, доходной и расходной ча
стей городского бюджета, оборота общественного питания в сопоставимых ценах, 
численности населения;

в январе-августе 2015 г.: прибыли крупных и средних предприятий, средней за
работной платы работников крупных и средних предприятий; 

отрицательные тенденции по показателям:
в январе-сентябре 2015 г.: ввода жилых домов, объема работ, выполненных 

крупными и средними предприятиями по виду деятельности «Строительство», оборо
та розничной торговли в сопоставимых ценах, количества безработных;

в январе-августе 2015 г.: среднесписочной численности работников крупных и 
средних предприятий.
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2. Направления финансирования Программы социально-экономического
развития города на 2015 год

Направление финансирования
Сумма на 
2015 год, 
тыс. руб.

Исполнено
на

01.10.2015,
тыс.руб.

% выполне
ния

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1 803,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 1 803,0 0,0 0,0
Основные средства 1 803,0 0,0 0,0

Приобретение автотранспортных средств 1 803,0 0,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 548 733,9 358 864,4 65,4
Транспорт 75 954,2 65 354,3 86,0
Основные средства 75 954,2 65 354,3 86,0

Приобретение автобусов в муниципальную 
собственность (по договору лизинга) 18 724,9 14 043,7 75,0

Приобретение специализированной техники 
для содержания и ремонта улично-дорожной 
сети города, в том числе по договору финансо
вой аренды (лизинга)

57 229,3 51 310,6 89,7

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 429 389,6 291 097,9 67,8
Основные средства 896,0 99,8 П,1

Обустройство автобусных остановок пави
льонами/навесами для ожидания автобуса 896,0 99,8 ПД

Капитальный ремонт объектов 27 800,3 16 797,7 60,4
Ремонт улично-дорожной сети города 20 390,4 16 797,7 82,4
Обследование Октябрьского моста 7 409,9 0,0 0,0

Субсидии и субвенции за счет бюджетов вы
шестоящего уровня 275 164,9 211 628,0 76,9

Капитальный ремонт объектов 275 164,9 211 628,0 76,9
Субсидии из областного бюджета на осу

ществление дорожной деятельности в отноше
нии автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

275 164,9 211 628,0 76,9

Бюджетные инвестиции в объекты капитально
го строительства 10 881,5 2 878,8 26,5

Реконструкция Октябрьского проспекта на 
участке от Октябрьского моста до ул. Любец- 
кой

1 944,0 1 720,5 88,5

Светофорный объект на перекрестке ул. Го
довикова - ул. Ленинградская 3 670,8 100,1 2,7

Участки для многодетных семей. Внут
риквартальные проезды 3 559,9 1 058,2 29,7

Внутриквартальный проезд по ул. Цветоч
ной

870,0 0,0 0,0
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Направление финансирования
Сумма на 
2015 год, 
тыс. руб.

Исполнено
на

01.10.2015,
тыс.руб.

% выполне
ния

Внутриквартальный проезд Цветочный 836,8 0,0 0,0
Субсидии и субвенции за счет бюджетов вы
шестоящего уровня 114 646,9 59 693,6 52,1

Бюджетные инвестиции в объекты капитально
го строительства 114 646,9 59 693,6 52,1

Реализация мероприятий региональных про
грамм в сфере дорожного хозяйства по реше
ниям Правительства Российской Федерации за 
счет межбюджетных трансфертов из федераль
ного бюджета

114 646,9 59 693,6 52,1

Связь и информатика 1 595,8 677,7 42,5

Основные средства 1 595,8 677,7 42,5
Компьютеры, оргтехника и прочие основные 

средства для органов мэрии города 1 595,8 677,7 42,5

Другие вопросы в области национальной эко
номики 41 794,3 1 734,5 4,2

Прочие капитальные расходы 7 104,5 0,0 0,0
Обеспечение внесения изменений в Гене

ральный план города Череповца 3 500,0 0,0 0,0

Обеспечение разработки проекта схемы озе
ленения города с проектированием скверов и 
бульваров (Индустриальный, Заягорбский и 
Северный районы)

1 292,0 0,0 0,0

Обеспечение внесения изменений в правила 
землепользования и застройки города Чере
повца

1 117,5 0,0 0,0

Обеспечение внесения изменений в местные 
нормативы градостроительного проектирова
ния

1 195,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитально
го строительства 34 689,8 1 734,5 5,0

Туристско-рекреационный кластер "Цен
тральная городская набережная" (для реализа
ции перспективных проектов в сфере развития 
туризма в рамках государственной программы 
"Развитие туристского кластера Вологодской 
области на 2014-2018 годы")

34 689,8 1 734,5 5,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ
СТВО

55 792,5 28 536,4 51,1

Жилищное хозяйство 39 144,1 22 093,0 56,4
Капитальный ремонт объектов 2 781,7 1 221,5 43,9

Снос объектов муниципальной собственно
сти

881,7 776,1 88,0
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Направление финансирования
Сумма на 
2015 год, 
тыс. руб.

Исполнено
на

01.10.2015,
тыс.руб.

% выполне
ния

Капитальный ремонт муниципального жило
го фонда (доля муниципалитета как собствен
ника жилых помещений при 100% оплате 
населением)

500,0 445,4 89,1

Капитальный ремонт придомовых террито
рий многоквартирных жилых домов в части 
приобретения и сооружения детских площадок

1 400,0 0,0 0,0

Прочие капитальные расходы 36 362,4 20 871,5 57,4
Взносы в фонд капитальных ремонтов в ча

сти муниципальных помещений 36 362,4 20 871,5 57,4

Коммунальное хозяйство 4 500,0 182,5 4,1
Бюджетные инвестиции в объекты капитально
го строительства 4 500,0 182,5 4,1

Полигон твердых бытовых отходов (ТБО) 
№2 1 000,0 182,5 18,3

Кладбище № 5 1 000,0 0,0 0,0
Реконструкция кладбища № 4 2 500,0 0,0 0,0

Благоустройство 12 148,4 6 260,9 51,5
Бюджетные инвестиции в объекты капитально
го строительства 12 148,4 6 260,9 51,5

Благоустройство сквера, прилегающего к 
памятнику участникам ликвидации послед
ствий катастрофы на ЧАЭС

5 000,0 3 815,9 76,3

Пешеходные дорожки возле МБОУ "Сред
няя общеобразовательная школа № 2"
(ул. Олимпийская, 59)

1 000,0 0,0 0,0

Детские площадки и комплексы 4 400,0 960,5 21,8
Туристско-рекреационный комплекс "Усадь

ба Гальских". Благоустройство территории 
(площадка для традиционных народных игр)

1 748,4 1 484,5 84,9

ОБРАЗОВАНИЕ 122 854,1 80 725,0 65,7
Дошкольное образование 3 964,9 982,5 24,8
Капитальный ремонт объектов 3 964,9 982,5 24,8

МБДОУ "Детский сад компенсирующего 
вида № 66" (ул. К. Маркса 746) 2 000,0 0,0 0,0

МАДОУ "Детский сад общеразвивающего 
вида № 15" (ул. Рыбинская, 26) 1 964,9 982,5 50,0

Общее образование 5 639,6 5 123,7 90,9

Капитальный ремонт объектов 5 639,6 5 123,7 90,9
МБОУ "Средняя общеобразовательная шко

ла № 20" по ул. Ленина, 111. Пришкольный 3 149,8 2 633,9 83,6
стадион
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Направление финансирования
Сумма на 
2015 год, 
тыс. руб.

Исполнено
на

01.10.2015,
тыс.руб.

% выполне
ния

МБОУ "Средняя общеобразовательная шко
ла № 29" по ул. Моченкова, 10. Пришкольный 
стадион

2 489,8 2 489,8 100,0

Молодежная политика и оздоровление детей 5 158,2 4 181,2 81,1

Капитальный ремонт объектов 3 717,2 2 815,2 75,7
Комплекс муниципального имущества по ад

ресу: Вологодская обл., Череповецкий район, 
Николо-Раменский с/с, деревня Вешняки 
("Жемчужина Мологи")

3 104,0 2 815,2 90,7

Комплекс муниципального имущества ДОЛ 
"Искра" ООО "Детский оздоровительный 
центр "Акварели"

613,2 0,0 0,0

Субсидии и субвенции за счет бюджетов вы
шестоящего уровня 1 441,0 1 366,0 94,8

Капитальный ремонт объектов 1 441,0 1 366,0 94,8
Субсидии на сохранение и развитие сети му

ниципальных загородных оздоровительных ла
герей, создание условий для беспрепятственно
го доступа детей-инвалидов и детей с ограни
ченными возможностями здоровья к местам от
дыха в рамках подпрограммы "Развитие систе
мы отдыха детей, их оздоровления и занятости в 
Вологодской области" государственной про
граммы "Социальная поддержка граждан в Во
логодской области на 2014-2018 годы"

1 441,0 1 366,0 94,8

Другие вопросы в области образования 108 091,4 70 437,6 65,2
Бюджетные инвестиции в объекты капитально
го строительства 41 816,4 23 210,8 55,5

Средняя общеобразовательная школа № 24 в 
112 мкр. 1 000,0 0,0 0,0

Детский сад № 27 в 115 мкр. 28 682,6 21 053,8 73,4
Пришкольные стадионы 10 000,0 244,8 2,4

Пришкольный стадион МБОУ "СОШ № 30" 2 133,8 1 912,2 89,6
Субсидии и субвенции за счет бюджетов вы
шестоящего уровня 28 441,4 21 053,8 74,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитально
го строительства 28 441,4 21 053,8 74,0

Субсидии из областного бюджета на строи
тельство, реконструкцию объектов социальной 
и коммунальной инфраструктур муниципаль
ной собственности

28 441,4 21 053,8 74,0

Ведомственные целевые программы 37 833,6 26 173,0 69,2

«Одаренные дети» на 2014-2016 годы 1 500,0 863,7 57,6



14

Направление финансирования
Сумма на 
2015 год, 
тыс. руб.

Исполнено
на

01.10.2015,
тыс.руб.

% выполне
ния

«Укрепление материально-технической базы 
образовательных учреждений города и обеспе
чение их безопасности» на 2015-2017 годы

30 836,3 23 713,8 76,9

«Спортивный город» на 2015-2017 годы 5 497,3 1 595,5 29,0
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 25 270,1 18 414,6 72,9
Культура 1 984,9 0,0 0,0
Основные средства 1 984,9 0,0 0,0

Изготовление и установка сцены в парке 895,0 0,0 0,0
Приобретение планетарного сканера 1 089,9 0,0 0,0

Другие вопросы в области культуры, кинема
тографии 23 285,2 18 414,6 79,1

Бюджетные инвестиции в объекты капитально
го строительства 23 285,2 18 414,6 79,1

Парк имени Ленинского Комсомола 500,0 0,0 0,0
Памятник медицинским сестрам на террито

рии привокзального сквера 8 822,8 8 822,8 100,0

Парк Победы 13 962,4 9 591,8 68,7
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 22 286,3 17 828,7 80,0
Социальное обеспечение населения 22 286,3 17 828,7 80,0
Субсидии и субвенции за счет бюджетов вы
шестоящего уровня 22 286,3 17 828,7 80,0

Прочие капитальные расходы 22 286,3 17 828,7 80,0
Субвенции на осуществление полномочий по 

обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральными зако
нами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветера
нах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О со
циальной защите инвалидов в Российской Фе
дерации" в соответствии с законом области от 6 
апреля 2009 года № 1985-03 "О наделении ор
ганов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями по обеспече
нию жильем отдельных категорий граждан, 
установленных федеральными законами "О ве
теранах" и "О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации"

12 098,3 7 641,0 63,2

Субвенции на осуществление полномочий по 
обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральными зако
нами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветера
нах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О со
циальной защите инвалидов в Российской Фе
дерации" в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2008 года

10 188,0 10 187,7 100,0
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Направление финансирования
Сумма на 
2015 год, 
тыс. руб.

Исполнено
на

01.10.2015,
тыс.руб.

% выполне
ния

№ 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Ве
ликой Отечественной войны 1941-1945 годов", в 
соответствии с законом области от 6 апреля 
2009 года№ 1985-03 "О наделении органов 
местного самоуправления отдельными государ
ственными полномочиями по обеспечению жи
льем отдельных категорий граждан, установ
ленных федеральными законами "О ветеранах" 
и "О социальной защите инвалидов в Россий
ской Федерации"
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 38 429,3 28 452,4 74,0
Физическая культура 33 143,6 24 714,5 74,6
Ведомственные целевые программы 33 143,6 24 714,5 74,6

«Спортивный город» на 2015-2017 годы 33 143,6 24 714,5 74,6
Массовый спорт 3 059,1 1 511,4 49,4
Ведомственные целевые программы 3 059,1 1 511,4 49,4

«Спортивный город» на 2015-2017 годы 3 059,1 1 511,4 49,4
Другие вопросы в области физической культу
ры и спорта 2 226,6 2 226,5 100,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитально
го строительства 2 226,6 2 226,5 100,0

Строительство спортивных площадок и ком
плексов 2 226,6 2 226,5 100,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 581,2 540,5 93,0
Периодическая печать и издательства 581,2 540,5 93,0

Основные средства 581,2 540,5 93,0
Автомашина "Лада Ларгус" для МКУ "ИМА 

"Череповец" 581,2 540,5 93,0

Итого, 
в том числе

815 750,4 533 362,0 65,4

основные средства 82 815,1 66 672,3 80,5
капитальный ремонт объектов 43 903,7 26 940,6 61,4
бюджетные инвестиции в объекты капиталь

ного строительства 129 547,9 54 908,6 42,4

ведомственные целевые программы 74 036,3 52 398,9 70,8
прочие капитальные расходы 43 466,9 20 871,5 48,0
субсидии и субвенции за счет бюджетов 

вышестоящего уровня
441 980,5 311 570,1 70,5

Кроме того, расходы городского бю дже^Я^"'^ 
осуществленные за счет резервного Жбфцагмд-- ' 
рии //у /

О ю уо о 1 263,1 18,0

Для
документов J~

Г'Л *


