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ДОКЛАД 
о достигнутых значениях показателей для оценки  эффективности деятельности органов местного самоуправления   

города Череповца за 2009 год и их планируемых значениях на 3-летний период 
 

Отчетная информация № 
пп Наименование показателя 

Единица 
измере-

ния 2008 2009 2010 2011 2012 
Примечание 

I. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Дорожное хозяйство и транспорт 
Доля отремонтированных авто-
мобильных дорог общего поль-
зования местного значения с 
твердым покрытием, в отноше-
нии которых произведен: 

      В городе Череповце нет автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения - в городе 
есть только улично-дорожная сеть (улицы, проезды, 
переулки).  
Общая протяженность улиц, проездов с усовершен-
ствованным покрытием составляет 214,754 км.  

1 

капитальный ремонт % 0 
* 2,4 

0 2,4 2,4 2,4 В 2008 году построено и капитально отремонтиро-
вано 4,396 км, что составляет 2,4% от общей про-
тяженности городской улично-дорожной сети с усо-
вершенствованным покрытием. 
В виду ограниченных бюджетных возможностей 
работы по капитальному ремонту автомобильных 
дорог местного значения в 2009 году не производи-
лось. 
В 2009 году осуществлялись работы по реконструк-
ции мостового перехода через р. Ягорбу по Про-
спекту Победы, а также по разработке ПСД на ре-
конструкцию следующих объектов улично-дорожной 
сети города: 
- ул. Маяковского; 
- ул. Городского Питомника; 
- Северное шоссе; 
- Красноармейская площадь; 
- ул. К.Либкнехта; 
- путепровод через пр. Победы; 
- Северный мост. 
Реконструкция указанных объектов в 2009 году не 

                                                        
* Здесь и далее: скорректировано с учетом изменения методики вычисления значения показателя за 2008 год 
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Отчетная информация № 
пп Наименование показателя 

Единица 
измере-

ния 2008 2009 2010 2011 2012 
Примечание 

завершена, завершение планируется в 2010 году и 
позже. 

текущий ремонт  % 0 
*10,9 

4,34 5,0 5,0 5,0 За 2008 год произведен текущий ремонт 222,511 
тыс. м2 улично-дорожной сети, что составляет 
10,88% от общей городской улично-дорожной сети. 
За 2009 год произведен текущий ремонт 9,323 км 
улично-дорожной сети, что составляет 4,34% от 
общей городской улично-дорожной сети. Уменьше-
ние значения показателя связано с кризисными яв-
лениями и возможностями бюджета. 
В перспективе, учитывая бюджетные возможности, 
значение показателя прогнозируется на уровне 
2009 года с незначительным увеличением. 

2 Доля автомобильных дорог ме-
стного значения с твердым по-
крытием, переданных на техни-
ческое обслуживание немуни-
ципальным и (или) государст-
венным предприятиям на осно-
ве долгосрочных договоров 
(свыше 3 лет) 

% 0 0 0 0 0 Техническое обслуживание улично-дорожной сети 
города передано предприятиям коммунального ком-
плекса на конкурсной основе. Договора на техниче-
ское обслуживание заключаются сроком на один 
год. Доля улично-дорожной сети, переданная на 
техническое обслуживание немуниципальным 
предприятиям, составляет 77%. 

3 Доля протяженности автомо-
бильных дорог общего пользо-
вания местного значения с 
твердым покрытием в общей 
протяженности автомобильных 
дорог общего пользования ме-
стного значения 

% 0 
*100 

100 100 100 100 Общая протяженность городских улиц, проездов, 
набережных составляет 214,754 км, из них с твер-
дым покрытием 214,754 км, что составляет 100% от 
общей протяженности городской улично-дорожной 
сети. Данное значение показателя в отношении го-
родской улично-дорожной сети с твердым покрыти-
ем распространяется и на 2008 год. 

4 Доля населения, проживающего 
в населенных пунктах, не имею-
щих регулярного автобусного и 
(или) железнодорожного сообще-
ния с административным цен-
тром городского округа (муници-
пального района), в общей чис-
ленности населения городского 

% - - - - - Данный показатель не относится к полномочиям 
органов местного самоуправления (ОМС) городско-
го округа  
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Отчетная информация № 
пп Наименование показателя 

Единица 
измере-

ния 2008 2009 2010 2011 2012 
Примечание 

округа (муниципального района) 
Развитие малого и среднего предпринимательства 

5 Число субъектов малого пред-
принимательства 

единиц 
на 10000 
человек 
населе-

ния 

568 
 
 

563 
 
 
 
 
 
 

579 
 
 
 
 
 
 

595 
 
 
 
 
 
 

612 
 
 
 
 
 
 

2008 год – официальные данные статистики, 2009 
год – предварительные данные статистики, 2010-
2012 гг. – прогнозные данные мэрии города. 
Для расчета использовались следующие прогноз-
ные данные по количеству малых предприятий и 
индивидуальных предпринимателей: 
2010: 2400 + 15576 ед. 
2011: 2450 + 16052 ед. 
2012: 2500 + 16544 ед. 
По данным Вологдастат число индивидуальных 
предпринимателей на 01.01.2010 составило 15113 
человек и уменьшилось, по сравнению с 2008 го-
дом, на 128 человек Среднегодовая численность 
населения в 2009 году превысила прогнозируемый 
ранее показатель, поэтому число субъектов малого 
предпринимательства на 10000 человек населения 
уменьшилось в 2009 году по сравнению с 2008 го-
дом на 0,9%. 
В 2010-2012 гг. прогнозируется дальнейшее увели-
чение числа субъектов малого предпринимательст-
ва, в т.ч. и индивидуальных предпринимателей, за 
счет реализации мероприятий долгосрочной целе-
вой программы «Развитие малого и среднего пред-
принимательства в Вологодской области», долго-
срочной целевой муниципальной программы разви-
тия субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в городе Череповце на 2009–2012 годы, в рам-
ках которых ведется работа по стимулированию 
развития бизнеса в социально значимых отраслях 
экономики.  

5.1. число малых предприятий  единиц 
на 10000 
человек 

74,5 75,3 77,3 78,8 80,3 2008 год – официальные данные статистики, 2009 
год – предварительные данные статистики, 2010-
2012 гг. – прогнозные данные мэрии города. 



 5 

Отчетная информация № 
пп Наименование показателя 

Единица 
измере-

ния 2008 2009 2010 2011 2012 
Примечание 

населе-
ния 

Для расчета использовались следующие прогноз-
ные данные по количеству малых предприятий в 
городе: 
2010: 2400 ед. 
2011: 2450 ед. 
2012: 2500 ед. 
Увеличение количества малых предприятий прогно-
зируется в т.ч. и за счет изменения критериев отне-
сения предприятия к категории «малых». 

5.2. число индивидуальных пред-
принимателей 

единиц 
на 10000 
человек 
населе-

ния 

493,9 488,1 501,8 516,4 
 

531,7 
 

2008 год – официальные данные статистики, 2009 
год – предварительные данные статистики, 2010-
2012 гг. – прогнозные данные мэрии города. 
Для расчета использовались следующие прогноз-
ные данные по количеству индивидуальных пред-
принимателей: 
2010: 15576 ед.  
2011: 16052 ед. 
2012: 16544 ед.  
В 2010-2012 гг. прогнозируется дальнейшее увели-
чение числа субъектов малого предпринимательст-
ва, в т.ч. и индивидуальных предпринимателей, за 
счет реализации мероприятий долгосрочной целе-
вой программы «Развитие малого и среднего пред-
принимательства в Вологодской области», долго-
срочной целевой муниципальной программы разви-
тия субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в городе Череповце на 2009-2012 годы, в рам-
ках которых ведется работа по стимулированию 
развития бизнеса в социально значимых отраслях 
экономики.  

6 Доля среднесписочной числен-
ности работников (без внешних 
совместителей) малых пред-
приятий в среднесписочной чис-
ленности работников (без 
внешних совместителей) всех 

% 13,6 
*14,4 

17,7 18,4 18,9 19,5 При подсчете показателя в 2008 году использова-
лись оперативные данные статистки. В июне 2009 
года, проведя выверку показателей, Вологдастат 
сформировал сводный отчет «Сведения о средне-
списочной численности и фонде заработной платы 
работников предприятий и организаций», в котором 
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Отчетная информация № 
пп Наименование показателя 

Единица 
измере-

ния 2008 2009 2010 2011 2012 
Примечание 

предприятий и организаций значения среднесписочной численности и работни-
ков крупных и средних предприятий, и работников 
малых предприятий отличаются в сторону увеличе-
ния от указанных первоначально оперативных дан-
ных. В связи с этим показатель за 2008 год изме-
нился в сторону увеличения до 14,4%. 
2009 год – предварительные данные статистики, 
2010 - 2012 годы – прогнозные данные мэрии горо-
да. 
Для расчета использовались следующие прогноз-
ные данные по среднесписочной численности ра-
ботников малых предприятий (чел.) и среднеспи-
сочной численности работников всех предприятий и 
организаций (чел.): 
2010: 23611 / 128477 
2011: 24591 / 129931 
2012: 25611 / 131110 
Прогнозные значения показателя определены ис-
ходя из следующих позиций: 
- крупные и средние предприятия города продолжат 
реализацию программ по оптимизации численности 
работников, в связи с чем в 2010 году (после значи-
тельного снижения среднесписочной численности 
работников в 2009 году по причине последствий 
кризиса) численность работников незначительно 
уменьшится, а с 2011 года прогнозируется ежегод-
ное незначительное увеличение к предыдущему 
году; 
- по численности работников малых предприятий в 
2009-2012 гг. прогнозируется увеличение с учетом 
реализуемых программ по поддержке малого пред-
принимательства (см. выше), а также возможности с 
2010 года перехода в категорию «малых» средних 
предприятий вследствие снижения выручки в тече-
ние 2-х лет ниже предельных значений.  

6.1 Доля среднесписочной числен-
ности работников (без внешних 

% 14,2 
*12,4 

16,5 
 

16,8 
 

17,1 
 

17,4 
 

По 2008 году произошло уточнение предваритель-
ных данных статистики по показателю до 12,4 %. 



 7 

Отчетная информация № 
пп Наименование показателя 

Единица 
измере-

ния 2008 2009 2010 2011 2012 
Примечание 

совместителей) занятых в ин-
дивидуальном предпринима-
тельстве,  в среднесписочной 
численности работников (без 
внешних совместителей) всех 
предприятий и организаций 

 
 

 
 

 
 

 
 

2009 год – предварительные данные статистики и 
Межрайонной ИФНС № 12 по Вологодской области; 
2010-2012 гг. – прогнозные данные мэрии города. 
Для расчета использовались следующие прогноз-
ные данные по среднесписочной численности ра-
ботников, занятых у индивидуальных предпринима-
телей, и самих индивидуальных предпринимателей 
(чел.): 
2009: 15113 + 10120 
2010: 15576 + 10430 
2011: 16052 + 10749 
2012: 16544 + 11078 
В 2010-2012 гг. прогнозируется дальнейшее увели-
чение числа субъектов малого предпринимательст-
ва, в т.ч. и индивидуальных предпринимателей и 
работников, занятых у них, за счет реализации ме-
роприятий долгосрочной целевой программы «Раз-
витие малого и среднего предпринимательства в 
Вологодской области», долгосрочной целевой му-
ниципальной программы развития субъектов мало-
го и среднего предпринимательства в городе Чере-
повце на 2009-2012 годы, в рамках которых ведется 
работа по стимулированию развития бизнеса в со-
циально значимых отраслях экономики. 

Улучшение инвестиционной привлекательности 
7 Площадь земельных участков, 

предоставленных для строи-
тельства – всего 

га 20,4 19,3 18,7 34,3 25 Освоение земельных участков, выделенных под 
коммерческую застройку, осуществляется значи-
тельно медленнее, чем под жилищную застройку. 
Одной из причин является размер арендной платы 
за землю, который почти в 40 раз меньше, чем при 
строительстве жилья (1,02 тыс. руб. в год за сотку 
против 41,9). 
На строительном рынке города наблюдается ста-
бильно высокое количество застройщиков – 25 ор-
ганизаций. 
Небольшой спад показателей по предоставленным 



 8 

Отчетная информация № 
пп Наименование показателя 

Единица 
измере-

ния 2008 2009 2010 2011 2012 
Примечание 

площадям земельных участков под коммерческую 
застройку в 2009 году по сравнению с 2008 годом 
обусловлен экономическим кризисом и недостатком 
финансовых возможностей застройщиков. 
С целью улучшения ситуации на рынке строитель-
ства проводится ряд мероприятий: 
- на официальном интернет-сайте г. Череповца раз-
мещена информация об инвестиционных проектах 
города; 
- осуществляется контроль за освоением земель-
ных участков; 
- применяются повышающие коэффициенты по 
арендной плате в случаях нарушения сроков строи-
тельства. 
В 2011-2012 гг. планируется выставить на торги 
максимальное количество земельных участков, 
большая часть из которых уже сформированы или 
формируются в настоящее время. 
Возможно, по причине экономического кризиса и в 
связи с недостатком средств у населения в 2011-
2012 гг. далеко не все земельные участки, выстав-
ляемые на торги, будут востребованы. Также воз-
можно понижение спроса на недвижимость, что 
влечет за собой понижение спроса на земельные 
участки, предоставляемые для жилищного и иного 
строительства.  

в том числе:         
для жилищного строительства, 
индивидуального жилищного 
строительства 

га 0,7 5,6 6,5 9 14 В 2009 году наблюдалось значительное увеличение 
спроса на земельные участки для жилищного и ин-
дивидуального жилищного строительства, связан-
ное с рядом мер, предпринятых для улучшения ин-
вестиционной привлекательности: 
- увеличен срок их освоения по аренде с 3 до 5 лет; 
- при реализации земельных участков в собствен-
ность предоставляется рассрочка платежа по дого-
вору купли-продажи от 3 месяцев до одного года; 
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Отчетная информация № 
пп Наименование показателя 

Единица 
измере-

ния 2008 2009 2010 2011 2012 
Примечание 

- снижена стартовая стоимость земельных участков; 
- проводятся личные встречи и беседы с потенци-
альными инвесторами; 
- проводятся встречи с должниками по арендной 
плате по договорам предоставления земельных 
участков под строительство с целью изучения ре-
альной ситуации на рынке строительства жилья. 
Прогноз по увеличению площади земельных участ-
ков под жилищное строительство в 2010-2012 гг. 
планируется за счет продажи нереализованных в 
2009 году и вновь формируемых земельных участ-
ков. 

 для комплексного освоения в 
целях жилищного строительст-
ва 

га 0 0 0 0 0 Ввиду отсутствия заявок на комплексное освоение 
земельных участков в целях жилищного строитель-
ства в 2009 году аукционы не проводились. 
В рамках реализации Генерального плана развития 
г. Череповца управлением архитектуры и градо-
строительства мэрии города был заказан проект 
планировки территорий (мкр. 100, 108, 109, 116, 
117, 119, «Матурино») Зашекснинского района го-
рода в ОАО «НИИПГрадостроительство» (г. Санкт-
Петербург). 10.12.2008 состоялась презентация 
проекта планировки территории и ее обсуждение. 
В 2009 году управлением архитектуры и градо-
строительства мэрии города (УАиГ мэрии) проведе-
ны публичные слушания по проекту планировки. 
Выставление на аукцион части новых микрорайонов 
для их комплексного освоения в целях жилищного 
строительства в ближайшие три года не планирует-
ся. 

8 Доля площади земельных уча-
стков, являющихся объектами 
налогообложения земельным 
налогом, в общей площади тер-
ритории городского округа (му-
ниципального района) 

% 52,8 53 53,5 54 54,5 К земельным участкам, являющимся объектом на-
логообложения земельным налогом, относятся зем-
ля собственности и земельные участки, предостав-
ленные на праве постоянного бессрочного пользо-
вания. 
Для расчета использовались следующие прогноз-
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Отчетная информация № 
пп Наименование показателя 

Единица 
измере-

ния 2008 2009 2010 2011 2012 
Примечание 

ные данные по общей площади участков, являю-
щихся объектами налогообложения земельным на-
логом: 
2009 = 6410 га 
2010 = 6470 га 
2011 = 6531 га 
2012 = 6538 га 
В связи с экономическим кризисом 2008-2009 гг. в 
2010-2012 гг. возможно замедление процесса пере-
хода земельных участков в частную собственность 
физических и юридических лиц, т.к. для проведения 
процедуры необходимо выполнение межевания, 
которое выполняется подрядными организациями 
за счет средств заказчика, а также большей части 
землепользователей, в соответствии с действую-
щим законодательством, земельные участки могут 
быть предоставлены в собственность за плату. 
Достижение 100% показателя невозможно, т.к. зем-
ли общего пользования, земли рек, земли перерас-
пределения и земельные участки, расположенные в 
пределах береговой полосы, не подлежащие пере-
даче в собственность, составляют приблизительно 
30% общей площади муниципального образования 
«Город Череповец». 

9 Средняя продолжительность 
периода с даты принятия реше-
ния о предоставлении земель-
ного участка для строительства 
или подписания протокола о 
результатах торгов (конкурсов, 
аукционов) по предоставлению 
земельных участков до даты 
получения разрешения на 
строительство 
 

дней 425,1 159 0 0 0 Средняя продолжительность включает в себя сле-
дующие этапы. 
1) Жилищное строительство (142 дня): 
- проектирование и осуществление мероприятий по 
подготовке документов, необходимых для получения 
разрешения на строительство (застройщик) – 53 дня; 
- проведение государственной экспертизы проектной 
документации (ГУ «Управление государственной экс-
пертизы») – 82 дня; 
- подготовка и выдача разрешения на строительство 
(УАиГ мэрии) – 7 дней,  
в т.ч. индивидуальное жилищное строительство: 
- оформление градостроительного плана земельного 
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участка (УАиГ мэрии) – 27,2 дней; 
- подготовка и выдача разрешения на строительство 
(УАиГ мэрии) – 7 дней. 
2) Иные объекты капитального строительства (176 
дней): 
 - проектирование и осуществление мероприятий по 
подготовке документов, необходимых для получения 
разрешения на строительство (застройщик) – 81день; 
- проведение государственной экспертизы проектной 
документации (ГУ «Управление государственной экс-
пертизы») – 87 дней; 
- подготовка и выдача разрешения на строительство 
(УАиГ мэрии) – 8 дней. 
Высокое значение показателя за 2008 год объясняет-
ся тем, что данные при подсчете показателя учитыва-
лись за 3-х летний период для объектов жилищного 
строительства и 5-ти летний период для иных объек-
тов капитального строительства. Показатель за 2009 
год рассчитан в соответствии с инструкцией, т.е. за 
год. 
В соответствии с Инструкцией значение показателя на 
перспективу соответствует «0». 

Площадь земельных участков, 
предоставленных для строи-
тельства, в отношении которых 
с даты принятия решения о 
предоставлении земельного 
участка или подписания прото-
кола о результатах торгов (кон-
курсов, аукционов) не было по-
лучено разрешение на ввод в 
эксплуатацию: 

      10 

объектов жилищного строи-
тельства, в том числе индиви-
дуального жилищного строи-
тельства, – в течение 3 лет 

га - - - - - 

В соответствии с Инструкцией данные показатели 
заполняются, начиная с итогов за 2011 год в отно-
шении объектов жилищного строительства и начи-
ная с 2013 года – в отношении иных объектов. 
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иных объектов капитального 
строительства – в течение 5 лет 

га - - - - - 

Сельское хозяйство 

11 Удельный вес прибыльных 
сельскохозяйственных органи-
заций в общем их числе (для 
муниципальных районов) 
 

% - - - - - Показатель не относится к полномочиям ОМС го-
родского округа 

12 Доля фактически используемых 
сельскохозяйственных угодий в 
общей площади сельскохозяй-
ственных угодий муниципально-
го района 

% - - - - - Показатель не относится к полномочиям ОМС го-
родского округа 

II. ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ 

13 Отношение среднемесячной 
номинальной начисленной за-
работной платы работников 
муниципальных учреждений к 
среднемесячной номинальной 
начисленной заработной плате 
работников крупных и средних 
предприятий и некоммерческих 
организаций городского округа 
(муниципального района) 

% 53,8 
 
 

49,0 49,0 49,0 49,0 2009 год – официальные данные Вологдастат; 
2010-2012 гг. – прогнозные данные мэрии города. 
В расчетах использованы данные по среднемесяч-
ной номинальной начисленной заработной плате 
работников муниципальных учреждений (руб.) и 
среднемесячной номинальной начисленной зара-
ботной плате работников крупных и средних пред-
приятий и некоммерческих организаций городского 
округа (руб.): 
2010: 12264 и 25029 
2011: 13331 и 27206 
2012: 14331и 29247 
В 2009 году наблюдался рост среднемесячной но-
минальной начисленной заработной платы работ-
ников крупных и средних предприятий. Среднеме-
сячная номинальная начисленная заработная плата 
работников муниципальных учреждений снизилась 
(за счет введения сокращенного рабочего времени, 
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отмены определенных надбавок, снижения размера 
поощрения, оптимизации численности), вследствие 
чего отношение среднемесячной номинальной на-
численной заработной платы работников муници-
пальных учреждений к среднемесячной номиналь-
ной начисленной заработной плате работников 
крупных и средних предприятий и некоммерческих 
организаций городского округа уменьшилось. 
Значения отношения на 2010-2012 гг. рассчитаны 
исходя из прогнозных значений среднемесячной 
номинальной начисленной заработной платы ра-
ботников крупных и средних предприятиям и работ-
ников муниципальных учреждений (МУ), причем по 
МУ среднемесячная номинальная начисленная зар-
плата определена исходя из следующих парамет-
ров: в 2010-2012 гг. среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата работников МУ бу-
дет увеличиваться соразмерно росту зарплаты ра-
ботников крупных и средних предприятий и неком-
мерческих организаций. 

Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата 
работников: 

      

крупных и средних предприятий 
и некоммерческих организаций 
городского округа (муниципаль-
ного района) 

рублей 21961 22609 25029 27206 29247 

2008-2009 гг. – официальные данные Вологдастат; 
2010-2012 гг. – прогнозные данные мэрии города.  
В связи с меньшими, чем прогнозные, последствия-
ми мирового финансового кризиса и высвобожде-
нием значительного количества персонала на пред-
приятиях города в 2009 году удалось сохранить и 
повысить уровень заработной платы. С учетом ин-
дексации он вырос по сравнению с 2008 годом на 
3%. 
При благоприятном развитии событий, стабилиза-
ции ситуации в экономике и с учетом планируемых 
индексации заработная плата и в дальнейшем бу-
дет увеличиваться, но темпами, не превышающими 
уровень инфляции. 

14 

муниципальных детских дошко-
льных учреждений 

рублей 8580 
 

8261,6 
 

9500,8 9500,8 9500,8 
 

Фактические значения показателя в 2009 году пред-
ставлены по данным Вологдастат. 
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В результате организационных мероприятий по оп-
тимизации бюджетных расходов произошло сниже-
ние показателя на 3,7% по сравнению с 2008 годом. 
Плановая средняя заработная плата на 2010-2012 
гг. – по факту 2009 года с учетом увеличения в 2010 
году стимулирующего фонда заработной платы ра-
ботников муниципальных дошкольных образова-
тельных учреждений города (МДОУ) до 30%. 

учителей муниципальных об-
щеобразовательных учрежде-
ний 

рублей 11444 10875 13800 13800 13800 В 2009 году завершился процесс перехода муници-
пальных образовательных учреждений города (МОУ) 
на подушевое финансирование. В результате орга-
низационных мероприятий по оптимизации бюджет-
ных расходов произошло снижение показателя по 
сравнению с 2008 годом на 5%. Увеличение сред-
ней заработной платы в 2010-2012 гг. планируется в 
связи с переводом работников на новую систему 
оплаты труда. 

прочих работающих в муници-
пальных общеобразовательных 
учреждениях (административно-
управленческого, учебно-
вспомогательного, младшего 
обслуживающего персонала, а 
также педагогических работни-
ков, не осуществляющих учеб-
ный процесс) 

рублей 7085 7379 9600 9600 9600 По сравнению с 2008 годом произошло увеличение 
показателя на 4% по причине уменьшения числен-
ности работников, относящихся к категории «про-
чие». 
Увеличение средней заработной платы в 2010-2012 
гг. планируется в связи с переводом всех работни-
ков на новую систему оплаты труда. 

врачей муниципальных учреж-
дений здравоохранения 

рублей 25 455 22518 24770 
 

26925 28944 

среднего медицинского персо-
нала муниципальных учрежде-
ний здравоохранения 

рублей 13 316 11296 12426     13507      14520 
 

В 2009 году значения по фактическим расходам за 
год: с 01.01.2009 осуществлен переход на отрасле-
вую систему оплаты труда.  
Причиной снижения заработной платы является 
проведение оптимизации расходов в связи с кризи-
сом, в т.ч. отмена выплаты социальной поддержки 
медицинским работникам, сокращение штатных 
должностей, уменьшение бюджетных ассигнований 
на заработную плату, уменьшение финансового 
плана по ОМС в связи с сокращением коечного 
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фонда.  
В 2010 году заложено увеличение на 10% в связи с 
увеличением ФОТ (надбавки за качество до 30%). 
2011 год: прогноз составлен по уровню 2010 года с 
коэффициентом увеличения 1,087 (письмо депар-
тамента экономики Правительства Вологодской 
области от 07.08.2009 № 1195/0903-98); 
2012 год: прогноз составлен по уровню 2011 года с 
коэффициентом увеличения 1,075 (письмо депар-
тамента экономики Правительства Вологодской 
области от 07.08.2009 № 1195/0903-98). 
В рамках антикризисных мер при участии управле-
ния здравоохранения мэрии в муниципальных уч-
реждениях здравоохранения (МУЗ) планируется: 
- осуществление контроля за соблюдением сроков 
выплаты заработной платы работникам МУЗ; 
- проведение комплекса мероприятий по разъясни-
тельной работе с персоналом МУЗ; 
- взаимодействие с профсоюзами работников здра-
воохранения по поиску решений конфликтных си-
туаций (при необходимости). 

III. ЗДОРОВЬЕ 

15 Удовлетворенность населения 
медицинской помощью 

% числа 
опро-

шенных 

98,01 
*89,8 

 

85,9 85,9 85,9 85,9 Исследование по 2008 и 2009 годам проводилось 
департаментом здравоохранения Вологодской об-
ласти (исполнитель ГУЗ «МИАЦ»).  
Кроме того, в 2010 году департаментом здраво-
охранения области изменена методика расчета по-
казателя удовлетворенности и сделан пересчет за 
предыдущий период: в 2008 году значение 98,01% 
было заменено на 89,8%. 
В 2009 году значение показателя незначительно 
снизилось. Возможные причины: сокращение коеч-
ного фонда, износ оборудования, недостаточная 
укомплектованность МУЗ медицинскими кадрами, 
погрешности выборки. 
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Прогноз на 2010-2012 гг. составлен на основе со-
хранения достигнутых значений при существующих 
возможностях. 
Для этого планируются: 
- выполнение Программы государственных гаран-
тий (ПГГ), Национального проекта «Здоровье»; 
- внедрение новых медицинских технологий, техно-
логий управления.  

16 Доля населения, охваченного 
профилактическими осмотрами 

% 98,2 99,4 99,5 99,5 99,5 Данные за 2008-2009 гг. представлены в соответст-
вии со статистической формой № 30. 
В 2009 году увеличение показателя на 1,4% по 
сравнению с 2008 годом объясняется уменьшением 
численности подлежащего контингента.  
Прогноз на 2010-2012 гг. сформирован на основе 
рекомендуемого охвата. 
Подлежат профилактическим осмотрам, в основ-
ном, работники промышленных предприятий, в т.ч. 
с вредными условиями труда. Показатель зависит 
от объемов финансирования из различных источни-
ков (ФСС, ТОФОМС, средств работодателя), заин-
тересованности работодателей, количества при-
шедших на осмотр в МУЗ из числа подлежащего 
контингента. 
Также профосмотры проводятся в рамках дополни-
тельной диспансеризации работающих граждан, 
углубленных осмотров работающих во вредных 
условиях и предварительных (при поступлении на 
работу) осмотров. 
В будущем планируется удержание показателя на 
достигнутом уровне, в т.ч. за счет активного сотруд-
ничества с работодателями, повышения уровня 
укомплектованности медицинскими кадрами и со-
гласования финансирования. 

17 Доля амбулаторных учрежде-
ний, имеющих медицинское 
оборудование в соответствии с 

% 6 
*0 
 

0 0 0 0 Стандарты табеля оснащения устанавливаются на 
федеральном уровне и имеют высокий уровень. В г. 
Череповце нет МУЗ, обеспеченных медицинским обо-
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табелем оснащения рудованием в соответствии с табелем оснащения. 
В 2009 году значение показателя составило 0%. По 
сравнению с 2008 годом фактических изменений нет 
(в 2010 году изменена методика подсчета и данные за 
2008 год уточнились с 6% до 0%; ранее 6% составля-
ло одно отделение МУЗ «Стоматологическая поли-
клиника № 1», которое имеет соответствующее осна-
щение, другие подразделения и в целом учреждение 
не имеет оборудование в соответствии с табелем ос-
нащения).  
Для улучшения показателя нужен большой объем 
капитальных вложений. Ситуация по городу не изме-
нится даже с вводом в эксплуатацию нового медицин-
ского комплекса в 8 мкр. 
Прогноз на 2010-2012 гг. составлен с учетом плани-
руемых возможностей. 

18 Доля муниципальных медицин-
ских учреждений: 

      Данные за 2008-2009 гг. представлены в соответст-
вии со статистической формой № 47. 
 

 применяющих медико-
экономические стандарты ока-
зания медицинской помощи 

% 20 20 20 20 20 Медико-экономические стандарты (МЭС), финанси-
руемые в рамках ПГГ оказания гражданам РФ бес-
платной медицинской помощи, в МУЗ г. Череповца: 
- ожоги,  
- острый инфаркт миокарда,  
- пневмония у детей 13 дней лечения, 
- эссенциальная (первичная) гипертензия,  
- язва желудка, 
- геморрой. 
В городе МЭС применяются в четырех МУЗ, оказы-
вающих стационарную помощь. 
Разработка МЭС входит в компетенцию органов 
государственной власти (на уровне субъекта РФ). В 
настоящее время МЭС разработаны только для 
стационаров МУЗ, работающих по ОМС согласно 
ПГГ. При разработке МЭС для МУЗ, оказывающих 
амбулаторно-поликлиническую помощь, внедрение 
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в учреждениях здравоохранения города будет про-
исходить незамедлительно. 
Показатель зависит от планов, утвержденных Тер-
риториальной программой ОМС, МЭС, финанси-
руемых по отдельному тарифу, и наличия лицензии 
у МУЗ на определенный вид медицинской деятель-
ности, в рамках которой применятся МЭС. 
Применение разработанных МЭС требует увеличе-
ния расходов за счет ОМС, что в настоящее время 
не представляется возможным. Разработанные 
МЭС применяются МУЗ в поэтапном порядке.  
В ходе применения МЭС планируется продолжить 
их разработку и внедрение с расширением перечня 
нозологических форм заболеваний без дополни-
тельного финансирования.  

 переведенных на оплату меди-
цинской помощи по результатам 
деятельности 

% 75 100 100 100 100 МУЗ финансируется в системе ОМС, где оплата 
медицинской помощи производится за пролеченно-
го больного в стационаре, за посещение в поликли-
нике и за пациенто-день в дневном стационаре, т.е. 
по результатам деятельности. Следовательно, МУЗ 
реализовало данный показатель на 100%. 
В течение 2010 года: 
- продолжение внедрения принципа частичного 
фондодержания (закрепления финансовых средств) 
на уровне участковых служб с дальнейшим распре-
делением их на узких специалистов поликлиник; 
- продолжение внедрения принципа частичной оп-
латы стационарной помощи за пролеченного боль-
ного на основе МЭС по КСГ. 
В плановом периоде прогнозируется, что все МУЗ 
будут производить оплату медицинской помощи по 
результатам деятельности путем внедрения компь-
ютерного и программного обеспечения.  

 переведенных на новую систе-
му оплаты труда, ориентиро-
ванную на результат 

% 0 100 100 100 100 До 2009 года оплата труда производилась без учета 
результатов. В соответствии с законом области от 
28.04.2008  № 1780-ОЗ «Об оплате труда работни-
ков учреждений здравоохранения, находящихся в 
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Отчетная информация № 
пп Наименование показателя 

Единица 
измере-

ния 2008 2009 2010 2011 2012 
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ведении Вологодской области» все учреждения 
здравоохранения с 01.01.2009 перешли на отрасле-
вую систему оплаты труда по результатам деятель-
ности (для амбулаторных ЛПУ – подушевое финан-
сирование, для стационарных ЛПУ – оплата проле-
ченного больного на основе МЭС по КСГ). 
В рамках коллективных договоров проведена кор-
ректировка Положений об оплате труда и премиро-
вании работников МУЗ с учетом вносимых поправок 
в нормативные документы органов местного само-
управления и разработки критериев оценки качест-
ва исполняемой работы. 
В плановом периоде планируется сохранить дос-
тигнутые значения показателя. 

 переведенных преимущественно 
на одноканальное финансирова-
ние через систему обязательного 
медицинского страхования 

% 0 0 0 79 79 В России для перевода МУЗ преимущественно на 
одноканальное финансирование через систему ОМС 
необходимо принятие документов на федеральном 
уровне. В течение 2010-2011 гг. должна быть про-
ведена подготовительная работа ОМС. 
В перспективе при создании организационных усло-
вий МУЗ города декларируют готовность работать в 
новом формате. 

Число случаев смерти лиц в 
возрасте до 65 лет: 

      19 

на дому – всего единиц 698 
*906 

 

911 900 900 900 

Данные за 2008-2009 гг. представлены в соответст-
вии со статистической формой № 30. 
В 2009 году уточнены данные по показателю за 
2008 год: значение 698 рекомендовано заменить на 
906, отраженное в статистической форме № 30. 
Учитывая указанные изменения, значение показа-
теля в 2009 году практически соответствуют значе-
ниям 2008 года. 
В расчет показателя включены умершие только на 
дому из числа прикрепленного населения (случаи 
смерти в машине скорой помощи, на улице и др. не 
включаются). 
В структуре смертности первое место занимают 
смертность от болезней системы кровообращения, 
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далее – цереброваскулярные болезни, пневмонии, 
болезни печени, смертность от злокачественных 
заболеваний и далее – травмы. 
Показатель смертности на дому зависит от уровня 
оказания медицинской помощи на амбулаторном 
этапе, от своевременности обращения за медицин-
ской помощью. 
Прогнозные значения на 2010-2012 гг. построены на 
основе тренда с учетом среднегодового отклонения 
(при сохранении условий). 
Мероприятия, направленные на снижение смертно-
сти: исполнение ПГГ, Национального проекта «Здо-
ровье», городской целевой программы «Здоровый 
город», корпоративной программы «Здоровье «Се-
верстали»; усиление профилактических мероприя-
тий, диспансеризации населения, работа «школ 
здоровья», внедрение новых медицинских техноло-
гий, расширение приемных диагностических отде-
лений (коек), укрепление поликлинических служб, 
пропаганда здорового образа жизни и информиро-
вание населения, снижение экологической нагрузки. 

в том числе от инфаркта мио-
карда, от инсульта 

единиц 32 28 30 30 30 Показатель напрямую зависит от: 
- воздействия факторов риска (стресс, вредные 
привычки населения, недостаточная организация 
работы по профилактике артериальной гипертонии, 
являющейся непосредственной причиной развития 
острого инфаркта миокарда и острого инсульта); 
- низкой доступности специализированной меди-
цинской помощи (в т.ч. из-за неукомплектованности 
врачами-кардиологами и кардиологическим обору-
дованием); 
- недостаточной преемственности в работе ССМП, 
стационаров, амбулаторно-поликлинических учреж-
дений (своевременность оказания медицинской 
помощи на уровне первичного звена, своевремен-
ная госпитализация в первые сутки развития ОИМ и 
ОНМК, проведение реабилитационных мероприятий 



 21 

Отчетная информация № 
пп Наименование показателя 
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после перенесенных ОИМ и ОНМК); 
- уменьшения объемов финансирования ОМС, вле-
кущее сокращение специализированных коек и кой-
ко/дней в стационарах, что вызывает снижение дос-
тупности стационарной помощи. 
С учетом существующих условий прогнозируется 
стабилизация (не увеличение) показателя. 
Мероприятия для снижения значения показателя: 
- финансирование объемов медицинской помощи 
для жителей города на уровне федеральных нор-
мативов и исполнение ПГГ; 
- развитие, должное оснащение и укомплектование 
кадрами реанимационной службы в городе, особен-
но передвижных форм; 
- обеспечение безопасных условий труда и повы-
шения квалификации медработников, внедрение 
новых медицинских технологий; 
- развитие преемственности в работе ССМП, ста-
ционаров, амбулаторно-поликлинических учрежде-
ний, в т.ч. с использованием современных средств 
коммуникации и новых технологий управления; 
- формирование потребности у населения в здоро-
вом образе жизни. 

в первые сутки в стационаре – 
всего 
 

единиц 150 
 

251 200 200 200 В 2009 году показатели досуточной летальности 
увеличились по данным формы № 30 на 101 случай 
в силу ряда объективных причин: 
- накопление хронической патологии, в т.ч. сердеч-
но-сосудистой, происходит в более молодом воз-
расте – к 30-40 годам (об этом свидетельствуют 
данные профосмотров, дополнительной диспансе-
ризации и т.п.); 
- одновременно с этим возросла доля населения в 
возрасте 40-65 лет с уже сформировавшимся высо-
ким уровнем заболеваемости; 
- финансовый кризис также негативно отразился на 
здоровье данной возрастной группы в виде увели-
чившегося числа тяжелых форм заболеваний; 
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- увеличение числа социально дезадаптированных 
лиц, связанное с кризисом, привело к увеличению 
поступления в стационар больных с терминальны-
ми стадиями болезней печени, алкогольных отрав-
лений, тяжелыми травмами алкогольного, крими-
нального характера и пр.; 
- резкое сокращение коечного фонда отрицательно 
сказалось на возможности своевременной плановой 
госпитализации хронических больных и привело к 
росту числа экстренных госпитализаций тяжелых 
больных; 
- необходимо отметить также, что в 2009 году, по 
сравнению с предыдущим, улучшилась система 
учета случаев досуточной летальности. 
Мероприятия, направленные на снижение значения 
показателя: 
- финансирование объемов медицинской помощи 
для жителей города на уровне федеральных нор-
мативов и исполнение ПГГ; 
- развитие, должное оснащение и укомплектование 
кадрами реанимационной службы в городе, особен-
но передвижных форм; 
- обеспечение безопасных условий труда и повы-
шения квалификации медработников, внедрение 
новых медицинских технологий; 
- развитие преемственности в работе ССМП, ста-
ционаров, амбулаторно-поликлинических учрежде-
ний, в т.ч. с использованием современных средств 
коммуникации и новых технологий управления; 
- формирование потребности у населения в здоро-
вом образе жизни. 

в том числе от инфаркта мио-
карда, от инсульта 

единиц 34 34 34 34 34 Наибольшая доля досуточной летальности проис-
ходит от инфаркта миокарда, от инсульта. В основ-
ном это население в возрасте от 40 до 60 лет. 
Пояснения см. выше. 

20 Число случаев смерти детей до       Данные за 2008-2009 гг. представлены в соответст-
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18 лет: вии со статистической формой № 30. 
По структуре детской смертности в 2009 году на 
первое место вышли врожденные пороки развития 
(23,8%), второе место – травмы и несчастные слу-
чаи (21,4%), затем – заболевания перинатального 
периода (16,7%), синдром внезапной смерти 
(14,3%), онкологические заболевания (4,8%). 
В 2008 году от травм и несчастных случаев погибло 
7 детей (20%). 
По возрастной структуре преобладают дети от 0 до 
14 лет (41 ребенок или 97,6%). В этой возрастной 
группе преобладают дети от 0 до 4 лет (31 ребенок 
или 73,8%). Умерло 24 детей в возрасте до года, 
младенческая смертность в г. Череповце составила 
6,3 на 1000 родившихся (в 2008 году умерло 15 де-
тей, показатель младенческой смертности состав-
лял 4,2 на 1000 родившихся живыми). 
Доля умерших в родильных домах города в 2009 
году составила 20,8% детей (2008 год – 33,3%); на 
15% уменьшилась доля детей, умерших в МУЗ 
«Детская городская больница». Удельный вес мла-
денцев, умерших вне стационара, составил 33,3% 
(2008 год – 20 %). В структуре младенческой смерт-
ности первое место по итогам 2009 года занимают 
врожденные пороки развития (9 случаев или 
37,5%), причем отмечается четкая тенденция к их 
росту и разнообразию, на втором месте – заболе-
вания перинатального периода и синдром внезап-
ной смерти (по  25%). После перерыва, в 2009 году 
в качестве причины смерти детей 1-го года жизни 
отмечались двусторонние пневмонии и 1 несчаст-
ный случай у 5-дневного ребенка (асфиксия желу-
дочным содержимым). 
В 2009 году смертность детей до года увеличилась 
на 14,2 % за счет всех видов ее составляющих. 
Снижение показателя младенческой смертности 
возможно только при улучшении пренатальной ди-
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агностики врожденных пороков развития, их свое-
временной коррекции, а также при улучшении ока-
зания помощи беременным женщинам и новорож-
денным, совершенствовании акушерской тактики, 
сохранения кадрового потенциала. 
Совершенствование организации службы охраны 
материнства и детства, прежде всего на этапе пер-
вичной медико-санитарной помощи, позволит сни-
зить эти потери. 

на дому единиц 11 12 12 10 9 Рост показателя в 2009 году объясняется ростом 
числа случаев по причине синдрома внезапной 
смерти (7 случаев) и двусторонней пневмонии у 
детей раннего возраста (2 случая), а также за счет 
социально зависимых причин (синдром внезапной 
смерти и детский травматизм); в ряде случаев за 
медицинской помощью не обращались. 
Прогнозируется снижение показателя смертности 
на дому. 

в первые сутки в стационаре единиц 3 8 3 2 1 Досуточная летальность (в первые сутки в стацио-
наре) в 2009 году увеличилась за счет увеличения 
числа детей с тяжелой органической патологией: 
всего 8 детей, из них пять – умерли в отделении 
реанимации МУЗ «Детская городская больница» 
(два ребенка – врожденные пороки развития, один 
ребенок – тяжелая сочетанная травма, один ребе-
нок – позднее обращение за медицинской помощью 
с тяжёлой патологией почек, один ребенок – глубоко 
недоношенный с экстремально низкой массой тела) 
и три ребенка – в клиниках вне города (НИИ им. 
Бакулева, областной роддом, областная детская 
больница). Показатель досуточной летальности по 
МУЗ «Детская городская больница» составляет 
0,05%, что оценивается как крайне низкий. Значе-
ние показателя отражает уровень непредотврати-
мых биологических потерь. 
Совершенствование организации службы охраны 
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материнства и детства, прежде всего на этапе пер-
вичной медико-санитарной помощи, позволит сни-
зить эти потери. 

21 Число работающих в муници-
пальных учреждениях здраво-
охранения в расчете на 10000 
человек населения (на конец 
года) – всего 

человек 129,9 
*210,8 

 

192,4 192,5 192,5 192,7 Данные за 2008-2009 гг. представлены в соответст-
вии со статистической формой № 30. 
Показатель 2008 года рассчитывался из числа ра-
ботающих медицинских работников (врачи + СМП) 
на 10 тысяч населения и составил 129,9; с 2009 
года, в соответствии с рекомендациями департа-
мента здравоохранения Вологодской области, уточ-
нена методика расчета (в расчет включены все ра-
ботники МУЗ, значение показателя за 2008 год сле-
дует считать 210,8). 
В 2009 году значение показателя по сравнению с 
2008 годом снизилось на 9,4% за счет перевода 
МУЗ «Психоневрологический диспансер» в ГУЗ, 
оптимизации штатной численности. Кроме того, в 
2009 году в соответствии с рекомендациями депар-
тамента здравоохранения Вологодской области 
расчет сделан без учета хозрасчетных ставок. С 
учетом хозрасчетных ставок показатель по городу в 
2009 году составил 219,2 (выше целевого значе-
ния). Норматива нет. 
Динамика отмечается за счет уменьшения количе-
ства работающих на 4,5%, уменьшением количест-
ва выпускников медицинских вузов на 1,1%, низкой 
заработной платы для молодых специалистов, вы-
сокой доли специалистов старше 50 лет (37%), вы-
хода специалистов на пенсию (28%). Снижение от-
рицательной динамики возможно за счет создания 
условий, привлекающих на работу молодых спе-
циалистов (жилье, заработная плата), изменения 
кадровой политики на уровне субъекта РФ и расче-
та показателя с учетом хозрасчетных ставок. 
Управление здравоохранения мэрии для снижения 
отрицательной динамики размещает приглашения 
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на работу специалистов в местных и центральных 
СМИ, на официальных интернет-сайтах города и 
области; в ГУ ВО «Центр занятости населения го-
рода Череповца» проводятся ежегодные встречи с 
выпускниками медицинских академий и медицин-
ского училища. 

в том числе:        

число врачей в муниципальных 
учреждениях здравоохранения 
в расчете на 10000 человек на-
селения (на конец года) 

человек 34,03 31,0 31,0 31,0 31,1 Данные за 2008-2009 гг. представлены в соответст-
вии со статистической формой № 30. 
В 2009 году снижение показателя по сравнению с 
2008 годом на 4% за счет перевода МУЗ «Психо-
неврологический диспансер» в ГУЗ, оптимизации 
штатной численности. Кроме того, в 2009 году рас-
чет сделан без учета хозрасчетных ставок (требо-
вание департамента здравоохранения Вологодской 
области). С учетом хозрасчетных ставок показатель 
по городу в 2009 году составил 35,2 (соответствует 
целевому значению). Норматива нет.  
Динамика отмечается за счет уменьшения количе-
ства работающих на 3,7%, уменьшением количест-
ва выпускников медицинских вузов на 1,1%, низкой 
заработной платы для молодых специалистов, вы-
сокой доли специалистов старше 50 лет (38%), вы-
хода специалистов на пенсию (26%). 
Снижение отрицательной динамики возможно за 
счет создания условий, привлекающих на работу 
молодых специалистов (жилье, заработная плата), 
изменения кадровой политики на уровне субъекта 
РФ и расчета показателя с учетом хозрасчетных 
ставок. 
Управление здравоохранения мэрии для снижения 
отрицательной динамики размещает приглашения 
на работу специалистов в местных и центральных 
СМИ, на официальных интернет-сайтах города и 
области; в ГУ ВО «Центр занятости населения го-
рода Череповца» проводятся ежегодные встречи с 
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ния 2008 2009 2010 2011 2012 
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выпускниками медицинских академий. 
из них        

участковых врачей и 
врачей общей практики  

человек 155 
*4,8 

 

5,1 5,1 5,2 5,2 Значение показателя в 2008 году (при уточнении 
расчетов на 10000 человек населения) составило 
4,8. В 2009 году увеличение показателя составило 
0,3%. Положительная динамика отмечается за счет 
приема молодых специалистов только на данные 
должности с заключением договора с МУЗ на срок 
не менее 5 лет, доплат за счет средств НП «Здоро-
вье» и выхода специалистов из отпуска по уходу за 
ребенком. 
В перспективе планируется продолжить приглаше-
ние и прием молодых специалистов (выпускников) 
на данные должности с заключением договора с 
МУЗ на срок не менее 5 лет.  

число среднего медицинского 
персонала в муниципальных 
учреждениях здравоохранения 
в расчете на 10000 человек на-
селения (на конец года) 

человек 95,87 
 

86,1 86,1 86,2 86,2 В 2009 году снижение показателя по сравнению с 
2008 годом на 16,5 % за счет перевода МУЗ «Пси-
хоневрологический диспансер» в ГУЗ, оптимизации 
штатной численности. Кроме того, в 2009 году рас-
чет сделан без учета хозрасчетных ставок (требо-
вание департамента здравоохранения Вологодской 
области). С учетом хозрасчетных ставок показатель 
по городу в 2009 году составит 102,2 (выше целево-
го значения). Норматива нет. 
Динамика характеризуется уменьшением численно-
сти работающих на 4,4%, текучестью кадров (8%), 
высокой доли специалистов старше 55 лет (34%), 
выхода специалистов на пенсию (26%). 
Снижение отрицательной динамики возможно за 
счет создания условий, привлекающих на работу 
специалистов (жилье, возможность переобучения за 
счет работодателя), изменения кадровой политики 
на уровне субъекта РФ и расчета показателя с уче-
том хозрасчётных ставок. 
Управление здравоохранения мэрии для снижения 
отрицательной динамики размещает приглашения 
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на работу специалистов в местных и центральных 
СМИ, на официальных интернет-сайтах города и 
области; в ГУ ВО «Центр занятости населения го-
рода Череповца» проводятся ежегодные встречи с 
выпускниками медицинского училища.  

из них        
участковых медицин-
ских сестер и медицин-
ских сестер врачей об-
щей практики 

человек 168 
*5,42 

5,9 5,9 5,9 6,0 Значение показателя в 2008 году (при уточнении 
расчетов на 10000 человек населения) составило 
5,42. В 2009 году увеличение составило 0,47%. По-
ложительная динамика отмечается за счет доплат 
по НП «Здоровье», улучшений условий труда, пере-
обучения фельдшеров участка по специальности 
«медицинская сестра участковая». 
Управление здравоохранения мэрии в 2010 году 
намерено продолжить работу по переобучению 
фельдшеров участка по специальности «медицин-
ская сестра участковая» (12 человек). 
В перспективе прогнозируется незначительное уве-
личение и стабилизация показателя. 

22 Уровень госпитализации в му-
ниципальные учреждения здра-
воохранения 

человек 
на 100 

человек 
населе-

ния 

19,1 
*23,5 

 

21,5 17,2 17,0 16,8 Данные за 2008-2009 гг. представлены в соответст-
вии со статистической формой № 30. 
Показатель за 2008 год был сформирован с учетом 
только жителей города и составил 19,1. В 2009 году 
по рекомендации департамента здравоохранения 
Вологодской области показатель был взят из фор-
мы № 30 и учитывает госпитализацию не только 
городских жителей, но и иногородних, и составляет 
21,5. Учитывая указанные рекомендации, показа-
тель по 2008 году следует скорректировать до 23,5. 
Уровень госпитализации имеет тенденцию к сниже-
нию как по области и городам, так и районам. По 
2009 году показатель ниже среднего по области на 
3% (21,5 ↔ 22,2). Но если в расчет взять только 
больных из числа жителей г. Череповца (что отра-
жено и в показателе за 2008 год) без иногородних и 
сельских, то уровень госпитализации в МУЗ состав-
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ляет в 2009 году 17,6, что ниже среднеобластного 
на 21%. В сравнении с 2008 годом в 2009 году уро-
вень госпитализации снизился на 8,5% (23,5 → 
21,5), а при расчете показателя только для жителей 
города – на 7,8% (19,1 → 17,6). 
Прогноз сформирован на основе среднегодовых 
показателей только для жителей города и с учетом 
сократившегося числа коек. 
Мероприятия – исполнение ПГГ. 
Уровень госпитализации зависит от объемов фи-
нансирования, утвержденных муниципальным зака-
зом; самосохранительного поведения населения, 
уровня доступности медпомощи (особенно уровня и 
качества медицинской помощи, оказываемой поли-
клиниками), оснащенности медоборудованием и 
укомплектованности медперсоналом МУЗ. 
Предложение: так как расчет уровня госпитализа-
ции по форме № 30 не отражает реальной ситуации 
по городу, целесообразно расчет делать по форме 
№ 47 на уровне области и в целом по области. 

23 Средняя продолжительность 
пребывания пациента на койке 
в круглосуточном стационаре 
муниципальных учреждений 
здравоохранения 

дней 12,4 10,9 10,5 10,2 10,0 Данные за 2008-2009 гг. представлены в соответст-
вии со статистической формой № 30. 
В 2009 году средняя продолжительность пребыва-
ния пациента на койке в круглосуточном стационаре 
МУЗ в сравнении с 2008 годом снизилась на 11% и 
составила 10,9 дней. Городской показатель на про-
тяжении ряда лет ниже среднего по области, в 2009 
году – на 17% (10,9 ↔ 13,2). Объясняется возрас-
тающей интенсивностью работы койки в МУЗ. 
Прогноз на 2011-2012 гг. составлен по факту 2010 
года в соответствии с утвержденным муниципаль-
ным заказом. Мероприятия – исполнение ПГГ. 

24 Среднегодовая занятость койки 
в муниципальных учреждениях 
здравоохранения 

дней 332,5 336 336 336,5 337 Данные за 2008-2009 гг. представлены в соответст-
вии со статистической формой № 47. 
Показатель в 2009 году в сравнении с 2008 годом 
увеличился и составил 335,9 дней. Рост показателя 
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объясняется сокращением коечного фонда в горо-
де. Городской показатель на протяжении ряда лет 
выше среднего по области, в 2009 году он составил 
335,9 (областной – 311,6). 
Показатели зависят от объемов финансирования 
(утвержденные муниципальным заказом), самосо-
хранительного поведения населения, уровня дос-
тупности медицинской помощи, оснащенности ме-
дицинским оборудованием и укомплектованности 
медперсоналом МУЗ 
Прогноз на 2011-2012 гг. по факту 2010 года в соот-
ветствии с утвержденным муниципальным заказом. 
Мероприятия – исполнение ПГГ. 

25 Число коек в муниципальных 
учреждениях здравоохранения 
на 10000 человек населения 

штук 73,2 68,8 59,1 59,0 59,0 Данные за 2008-2009 гг. представлены в соответст-
вии со статистической формой № 30. 
В рамках снижения неэффективных расходов про-
водится оптимизация коечной сети и приведение 
объемов стационарной помощи к уровню феде-
ральных нормативов с учетом особенностей поло-
возрастного состава, уровня и структуры заболе-
ваемости населения. Снижение показателя в 2009 
году по сравнению с 2008 годом составило 22%. В 
2009 году показатель по городу ниже среднего по 
области на 26% (68,8 ↔ 92,5). Кроме того, при рас-
чете показателя не учитывается использование 
муниципальных коек для лечения пациентов, не 
являющихся жителями города (требование депар-
тамента здравоохранения). 
Норматив обеспеченности больничными учрежде-
ниями 134,7 на 10000 населения, в т.ч.:  
больничных – 102;  
полустационарных – 14,2;  
в домах сестринского ухода – 18;  
хосписах – 0,5  
одобрен распоряжением Правительства РФ от 
03.07.1996 № 1063-р, от 14.07.2001 № 942-р. 
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В перспективе планируется приведение показателя 
к федеральным нормативам.  

26 Стоимость содержания одной 
койки в муниципальных учреж-
дениях здравоохранения в сутки 

рублей 116,41 129,83 109,59 119,12 128,06 
 

Данные за 2008-2009 гг. представлены в соответст-
вии со статистическими формами №№ 47, 62. 
Значение показателя в 2009 году выросло по срав-
нению с 2008 годом на 10,33%. Увеличение опреде-
ляется ростом цен на коммунальные услуги и про-
чие расходы на текущее содержание, сокращением 
числа коек. Кроме того в 2009 году в расходы вошла 
выплата кредиторской задолженности за 2008 год в 
сумме 10605,1 тыс. руб., ремонт компьютерного 
томографа в сумме 2903,1 тыс. руб., увеличение 
ставок земельного налога на 1569 тыс. руб. 
Стоимость содержания койки в 2010 году рассчита-
на исходя из параметров муниципального заказа на 
2010 год. 
Планируемые года исчислены на уровне 2010 года 
с учетом коэффициентов, предусмотренных в пись-
ме департамента экономики Правительства Воло-
годской области от 07.08.2009 № 1195/0903-98. 

27 Средняя стоимость койко-дня в 
муниципальных стационарных 
медицинских учреждениях 

рублей 922,17 1006,09 1020,95 1109,78 1193,01 
 

Данные за 2008-2009 гг. представлены в соответст-
вии со статистическими формами №№ 47, 62. 
Данный показатель используется для анализа объ-
емов финансирования коечной сети. В 2009 году, по 
сравнению с 2008 годом, средняя стоимость одного 
койко-дня возросла на 8,34 %. 
Планируемый период рассчитан с учетом коэффи-
циента 1,07 и оптимизацией коек. Увеличение стои-
мости содержания койки характеризуется увеличе-
нием заработной платы и ростом цен по прочим 
расходам. 
Планируемые года исчислены на уровне 2010 года 
с учетом коэффициентов, предусмотренных в пись-
ме департамента экономики Правительства Воло-
годской области от 07.08.2009 № 1195/0903-98. 

28 Объем медицинской помощи,       Данные за 2008-2009 гг. представлены в соответст-
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предоставляемой муниципаль-
ными учреждениями здраво-
охранения, в расчете на одного 
жителя: 

вии со статистической формой № 62. 
Целевые показатели на 2010-2012 гг. установлены в 
соответствии с утвержденной на 2010 год ПГГ и 
соответствуют федеральным нормативам. 

стационарная медицинская по-
мощь 

койко-
день 

2,09 1,81 1,71 1,71 1,71 
 

Показатель сократился в 2009 году по сравнению с 
2008 годом на 15,79% и составил 1,805 койко-дней, 
что остается ниже федерального норматива по 
ОМС (1,942 койко-день) на 7,2% и ниже установлен-
ного целевого значения (2,041 – 1,98). 
В перспективе планируется приведение объемов 
помощи к федеральным нормативам. 

амбулаторная помощь посеще-
ние 

8,12 8,12 8,43 8,42 8,42 Объем помощи на амбулаторном этапе в 2009 году 
ниже рекомендуемого значения 8,37 и составляет 
8,12 посещений, что также ниже норматива (целево-
го значения) на 2,98%. В сравнении с 2008 годом 
данный показатель не изменился.  
В перспективе планируется приведение объемов 
помощи к федеральным нормативам. 

дневные стационары всех типов койко-
день 

0,45 0,47 0,45 0,45 0,45 В 2009 году объем медицинской помощи в дневных 
стационарах на одного жителя составляет 0,47 кой-
ко-дней, что выше норматива (0,44 койко-дня) на 
6,8%. В сравнении с 2008 годом данный показатель 
вырос на 4,3%. Рост произошел в связи с замеще-
нием вынужденного уменьшения круглосуточной 
стационарной помощи. 
В перспективе планируется приведение объемов 
помощи к федеральным нормативам. 

скорая медицинская помощь вызов 0,316 0,33 0,32 0,32 0,32 При нормативе числа вызовов скорой медицинской 
помощи 0,317 на одного человека в год, 
фактический объем вызовов составил в 2009 году 
0,33, что выше рекомендуемого значения на 4,1% и 
выше уровня 2008 года на 3,0%. Причиной роста 
числа вызовов является уменьшение коечного 
фонда, увеличение срока очередности для 
плановой госпитализации, сокращение штатных 
должностей медицинских работников, 
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эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ.  
В перспективе планируется приведение объемов 
помощи к федеральным нормативам. 

Стоимость единицы объема 
оказанной медицинской помощи 
муниципальными учреждениями 
здравоохранения: 

      Данные за 2008-2009 гг. представлены в соответст-
вии со статистической формой № 62. 
Период 2009 года – кредиторская задолженность за 
2008 год – 10605,1 тыс. руб., ремонт томографа – 
2903,1 тыс. руб., увеличение ставок земельного 
налога – 1569 тыс. руб.; 
2009-2010 гг. – оптимизация объемов медицинской 
помощи и финансовых средств.  
На 2010 год утверждены лимиты бюджетных 
средств в соответствии с муниципальным заказом. 
Планируемые на 2011 год и 2012 год значения по-
казателей исчислены на уровне 2010 года с учетом 
коэффициентов роста цен 1,07 и 1,053 соответст-
венно. 
Увеличение стоимости содержания единицы объе-
ма медицинской помощи характеризуется ростом 
цен на коммунальные услуги и прочие расходы на 
текущее содержание. 

29 

стационарная медицинская по-
мощь 

рублей 1040,28 1144,36 1150,81 1250,93 1344,75 В 2009 году показатель на 9,1% выше уровня 2008 
года (1040,28 рублей). 
Параметры показателя в 2010 году соответствуют 
утвержденному муниципальному заказу. 
Планируемый период исчислен на уровне 2010 года 
с учетом коэффициентов, предусмотренных в пись-
ме департамента экономики Правительства Воло-
годской области от 07.08.2009 № 1195/0903-98. 
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амбулаторная помощь рублей 136,80 126,83 125,6 134,52 141,65 В 2009 году значение показателя на 7,9% ниже 
уровня 2008 года (136,80 рублей). Уменьшение про-
изошло в связи с оптимизацией бюджетных расхо-
дов в 2009 году. Кроме того, в 2008 году был закуп-
лен большой объем оборудования. 
Параметры показателя в 2010 году соответствуют 
утвержденному муниципальному заказу. 
Планируемый период исчислен на уровне 2010 года 
с учетом коэффициентов, предусмотренных в пись-
ме департамента экономики Правительства Воло-
годской области от 07.08.2009 № 1195/0903-98. 

дневные стационары всех типов рублей 257,57 200,93 226,25 242,08 254,92 В 2009 году средняя стоимость единицы объема 
медицинской помощи в дневных стационарах на 
28,2% ниже уровня 2008 года (257,57 руб.). Умень-
шение произошло в связи с оптимизацией бюджет-
ных расходов в 2009 году. Кроме того в 2008 году 
был закуплен большой объем оборудования. 
Параметры показателя в 2010 году соответствуют 
утвержденному муниципальному заказу. 
Планируемый период исчислен на уровне 2010 года 
с учетом коэффициентов, предусмотренных в пись-
ме департамента экономики Правительства Воло-
годской области от 07.08.2009 № 1195/0903-98. 

скорая медицинская помощь рублей 934,35 970,52 1000,34 1048,53 1104,1 В 2009 году средняя стоимость единицы объема 
скорой медицинской помощи на 3,7% выше уровня 
2008 года (934,35 руб.). Увеличение произошло в 
связи с изменением финансирования служб скорой 
помощи, обслуживающих районы г. Череповца. До 
2009 года финансирование районных служб осуще-
ствлялось за счет средств по предпринимательской 
деятельности, в конце 2008 года финансирование 
было изменено на межбюджетные трансферты, 
которые вошли в расходы городского бюджета. 
Сумма увеличения составляет 9649,8 тыс. руб. 
Параметры показателя 2010 года соответствуют 
утвержденному муниципальному заказу. 
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Планируемый период исчислен на уровне 2010 года 
с учетом коэффициентов, предусмотренных в пись-
ме департамента экономики Правительства Воло-
годской области от 07.08.2009 № 1195/0903-98. 

IV.  ДОШКОЛЬНОЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ 

30 Удовлетворенность населения 
качеством дошкольного образо-
вания детей 

% числа 
опро-

шенных 

83,7 86,1 86,5 86,5 86,5 Информация за 2009 год представлена на основа-
нии данных департамента образования Вологод-
ской области. В плановом периоде на 2010-2012 гг. 
прогнозируется незначительное увеличение и ста-
билизация значений показателя. 

31 Удовлетворенность населения 
качеством дополнительного 
образования детей 

% числа 
опро-

шенных 

83,7 92,8 93 93 93 Информация за 2009 год представлена на основа-
нии данных департамента образования Вологод-
ской области. В плановом периоде на 2010-2012 гг. 
прогнозируется незначительное увеличение и ста-
билизация значений показателя. 

32 Доля детей в возрасте от 3 до 7 
лет, получающих дошкольную 
образовательную услугу и (или) 
услугу по их содержанию в ор-
ганизациях различной органи-
зационно-правовой формы и 
формы собственности, в общей 
численности детей от 3 до 7 лет 
 

% 88,2 
 

84,4 

 

83 83,5 84 Данные за 2009 год предоставлены по согласова-
нию с департаментом образования Вологодской 
области. В соответствии с официальными данными 
Вологдастат данный показатель за 2009 год состав-
ляет 100%. 
Расчет показателей на перспективу произведен с 
использованием следующих прогнозных данных по 
численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, посе-
щающих МДОУ (чел.) и общей численности детей в 
возрасте от 3 до 7 лет в городе (чел.): 
2010 = 13500 / 16300 
2011 = 13800 / 16530 
2012 = 13800 / 16400 
В 2009 по сравнению с 2008 годом произошло сни-
жение показателя на 3,8%. 
В соответствии с городской программой «Развитие 
сети дошкольных образовательных учреждений 
города Череповца на 2007-2010 годы» в 2009 году 
дополнительно открыты 22 группы в МДОУ на 440 
мест. Однако сложившаяся в городе система до-
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школьного образования не смогла в полной мере 
удовлетворить возросшие потребности населения 
города в данной услуге, что отразилось на сниже-
нии значения показателя в 2009 году. Перенесены с 
2009 года на 2010 год сроки ввода в эксплуатацию 
детского сада в 21 мкр. города на 330 мест, что так-
же повлияло на снижение охвата данной услугой. 
Дальнейшая реализация мероприятий городской 
программы «Развитие сети дошкольных образова-
тельных учреждений города Череповца на 2007- 
2010 годы» позволит стабилизировать показатель и 
сохранить его значение к 2012 году. 

33 Удельный вес детей в возрасте 
5 – 18 лет, получающих услуги 
по дополнительному образова-
нию в организациях различной 
организационно-правовой фор-
мы и формы собственности 

% 47,1 
 

45,1 52,3 54,2 54,9 Данные показателя за 2009 год сформированы на 
основе информации, представленной департамен-
том образования Вологодской области. 
Уменьшение показателя в 2009 году на 2,0% по 
сравнению с 2008 годом связано с сокращением 
финансирования программ дополнительного обра-
зования детей и закрытием объединений, находя-
щихся в помещениях, не соответствующих САН-
ПиН. 
Расчет показателей на перспективу произведен с 
использованием следующих прогнозных данных по 
количеству занимающихся в учреждениях дополни-
тельного образования детей (школьного, ДДЮ, 
ФКиС, культуры) (чел.): 
2010: 21459 
2011: 22384 
2012: 23138 
По расчетным данным ОМС прогнозируется сле-
дующая численность детей в возрасте 5-18 лет 
(чел.): 
2010: 41004 
2011:  41303 
2012: 42120 
Прогнозируется, что в сфере образования (школь-
ного и ДДЮТ) дополнительное образование будет 
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получать следующее количество детей (чел.): 
2010: 9144 
2011: 10000 
2012: 10300 
Увеличение показателя прогнозируется за счет уве-
личения спектра направлений, программ дополни-
тельного образования (в т.ч. досуговой деятельно-
сти), перехода на новые ФГОС. 
В сфере физической культуры дополнительное об-
разование будет получать следующее количество 
детей (чел.): 
2010: 7995 
2011: 8054 
2012: 8508 
Увеличение показателя прогнозируется за счет дея-
тельности ДЮСШ города, активной работы по про-
паганде здорового образа жизни, использования 
различных форм информированности населения о 
деятельности спортивных школ города (дни откры-
тых дверей, проведение мастер-классов, и пр.). 
В сфере культуры дополнительное образование 
будет получать следующее количество детей (чел.):  
2010: 4320 
2011: 4330 
2012: 4330 
Прогнозируется положительная динамика показате-
ля, обусловленная: 
- сохранением на одном уровне платы за обучение 
в детских музыкальных, детских художественных 
школах; школах искусств; 
- доступностью услуг по дополнительному образо-
ванию для населения; 
- удовлетворением спроса на наиболее популярные 
услуги.  

34 Доля детских дошкольных му-
ниципальных учреждений в об-
щем числе организаций, в том 

% 98,9 98,9 98,9 98,9  98,9 Сферу дошкольного образования города составляют 
88 муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений. МДОУ получают средства бюджета го-
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числе субъектов малого пред-
принимательства, оказывающих 
услуги по содержанию детей в 
таком учреждении, услуги по 
дошкольному образованию и 
получающих средства бюджета 
городского округа (муниципаль-
ного района) на оказание таких 
услуг 

родского округа на оказание услуг по дошкольному 
образованию, что позволит сохранить значение пока-
зателя в плановом периоде. Других учреждений, в том 
числе субъектов малого предпринимательства, ока-
зывающих услуги по дошкольному образованию и 
получающих средства бюджета городского округа, нет. 
В общее число учреждений, оказывающих услуги по 
дошкольному образованию, вошло учреждение МОУ 
СОШ «Специальная (коррекционная) начальная шко-
ла-детский сад IV вида № 58». При расчете показате-
ля данное учреждение не учтено, т.к. оно финансиру-
ется из средств областного бюджета. 
В перспективе при строительстве детского сада в 112 
мкр. Зашекснинского района города планируется со-
хранить достигнутое значение показателя. 

35 Доля детей в возрасте от 5 до 7 
лет, получающих дошкольные 
образовательные услуги 

% 78,8 76,1 
 

79 79,3 79,3 Данные за 2009 год предоставлены по согласова-
нию с департаментом образования Вологодской 
области. В соответствии с официальными данными 
Вологдастат данный показатель за 2009 год состав-
ляет 103,8%. Расчет показателей на перспективу 
произведен с использованием следующих прогноз-
ных данных по численности детей в возрасте от 5 до 
7 лет, получающих дошкольные образовательные 
услуги (чел.) и общей численности детей в возрасте от 
5 до 7 лет в городе (чел.): 
2010 = 7200 / 9100 
2011 = 7300 / 9200 
2012 = 7300 / 9200  
По сравнению с 2008 годом снижение произошло на  
2,7%. В 2009 году в МДОУ переукомплектованы 23 
группы для детей с 5 до 7 лет в связи с уменьшени-
ем предельной наполняемости и оттоком дошколь-
ников, нуждающихся в коррекции здоровья и разви-
тия, в специализированные группы, что оказало 
влияние на охват данной услугой. 
Все дети от 5 до 7 лет обеспечиваются путевками в 
МДОУ. Удовлетворение потребности населения 
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города в данной услуге, обеспечение функциониро-
вания групп подготовки детей к школе в МДОУ по-
зволит стабилизировать показатель и сохранить его 
значение к 2012 году. 

V. ОБРАЗОВАНИЕ (ОБЩЕЕ) 
36 Удовлетворенность населения 

качеством общего образования 
% числа 

опро-
шенных 

91,3 92,2 93 93 93 Информация за 2009 год представлена на основа-
нии данных департамента образования Вологод-
ской области. В 2009 году по сравнению с 2008 го-
дом фиксируется незначительное увеличение зна-
чения показателя. В плановом периоде на 2010-
2012 гг. прогнозируется стабилизация показателя.  

37 Удельный вес лиц, сдавших 
единый государственный экза-
мен, в числе выпускников об-
щеобразовательных муници-
пальных учреждений, участво-
вавших в едином государствен-
ном экзамене 

% 52,8 84,28 85 85 85 В период 2007-2008 года ЕГЭ был в эксперименте, 
не все выпускники выбирали для сдачи в форме 
ЕГЭ три экзамена.  
В 2009 году показатель составил 84,3%, рост соста-
вил 59,5%. Связано это с тем, что с 2009 года ЕГЭ 
вошел в штатный режим, изменились условия уча-
стия выпускников в ЕГЭ (два предмета для всех 
выпускников стали обязательными для сдачи, еще 
один необходим для поступления в ВУЗ), поэтому в 
перспективе прогнозируется стабилизация показа-
теля успешности. 

Доля муниципальных общеоб-
разовательных учреждений, 
переведенных: 

       38 

на нормативное подушевое фи-
нансирование 

% 0 100 100 100 100 В соответствии с законом Вологодской области от 
13.12.2008 № 1931-ОЗ «Об областном бюджете на 
2009 год и плановый период 2010-2011 гг.» учреж-
дения образования переведены на нормативное 
подушевое финансирование.  
Проведены организационно-штатные мероприятия 
в учреждениях:  
- приведение в соответствие фактической напол-
няемости классов с нормативным целевым показа-
телем наполняемости классов (25 чел.), формиро-
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вание штатных расписаний ОУ в пределах выде-
ленных финансовых средств на фонд оплаты труда; 
- закрытие групп продленного дня и классов ком-
пенсирующего обучения; сокращение классов 7 ви-
да. 
Проведена оптимизация сети (поэтапная смена ста-
туса образовательных учреждений). 
Результат оптимизации сети – экономия расходов 
на содержание зданий, коммунальные платежи, 
оплату труда работников. 

 на новую систему оплаты труда, 
ориентированную на результат 

% 7 7,1 100 100 100 В 2009 году на новую систему оплаты труда, ориен-
тированную на результат, переведены три учреж-
дения.  
С января 2010 года все МОУ переведены на новую 
систему оплаты труда (показатель достиг целевого 
значения). 
Проводимые мероприятия:  
1. Подготовлен пакет документов муниципального 
уровня о переходе образовательных учреждений на 
новую систему оплаты труда. 
2. Документы приняты решением Череповецкой 
городской Думы. 
3. Проведены тарификационные мероприятия во 
всех школах города. 
Применение новой системы оплаты труда позволит 
увеличить в целом заработную плату работников (с 
учетом выделенных средств на стимулирующую 
часть из областного бюджета), повысит эффектив-
ность расходования бюджетных средств и  качество 
оказываемых услуг, выполняемых работ. 
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39 Доля муниципальных общеоб-
разовательных учреждений с 
числом учащихся на 3-й ступени 
обучения (10 - 11 классы) менее 
150 человек в городской мест-
ности и менее 84 человек в 
сельской местности в общем 
числе муниципальных общеоб-
разовательных учреждений 

% 97,4 97,4  97,4  97,4 97,4 По сравнению с 2008 годом изменения показателя 
не произошло. Связано это с тем, что в городе в 
связи с уменьшением контингента обучающихся 
уменьшается количество школ, в которых есть три 
10 и три 11 класса. На сегодня это одна школа из 
38. 
Прогнозируется стабилизация данного показателя 
на достигнутом уровне. 

Численность учащихся, прихо-
дящихся на одного работающе-
го в муниципальных общеобра-
зовательных учреждениях – 
всего 

человек 7,9 8,6 9,5 9,8 10 
 

По сравнению с 2008 годом произошло снижение 
показателя на 4,6% в связи с уменьшением числен-
ности прочих работников образования. 
В плановом периоде за 2010-2012 гг. численность 
учащихся, приходящихся на одного работающего в 
МОУ, незначительно увеличится в связи с меро-
приятиями по оптимизации сети образовательных 
учреждений и штатов, приведением численности к 
нормативным показателям. 

в том числе:        
на одного учителя человек 15,2 15,2 15 15,3 15,4 

 
По сравнению с 2008 годом произошло увеличение 
показателя на 11,8% в связи с увеличением чис-
ленности учителей в школах. 
В плановом периоде численность учащихся на од-
ного учителя увеличивается в связи с проводимыми 
мероприятиями по оптимизации сети. Нормативный 
показатель по Российской Федерации – 15 обучаю-
щихся на одного учителя, в г. Череповце данный 
показатель выше. 

40 

на одного прочего работающего 
в муниципальных общеобразо-
вательных учреждениях (адми-
нистративно-управленческого, 
учебно-вспомогательного, 
младшего обслуживающего 
персонала, а также педагогиче-
ских работников, не осуществ-

человек 16,3 19,6 26,1 27 28,2 
 

По сравнению с 2008 годом произошло увеличение 
показателя на 8,9% в связи с уменьшением числен-
ности прочего персонала. 
В плановом периоде за 2010-2012 гг. численность 
учащихся на одного прочего работающего в МОУ, 
(без учета классов коррекции) будет незначительно 
увеличиваться в связи с приведением данного пока-
зателя к нормативному (0,53% от численности учи-
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ляющих учебный процесс) телей) и проведением мероприятий по оптимизации 
сети и штатов образовательных учреждений. К 2012 
году планируется приведение показателя к норме.  

Средняя наполняемость клас-
сов в муниципальных общеоб-
разовательных учреждениях: 

       41 

в городских поселениях человек 24,9 25,3 26,0 26,0 26,1 По сравнению с 2008 годом рост составил 1,6%, т.к. 
в 2009-2010 учебном году в связи с мероприятиями 
по оптимизации сети все классы приведены к нор-
мативному показателю наполняемости (25 человек 
в классе). В дальнейшем планируется стабилизация 
ситуации. 

 в сельской местности  -  - - - Показатель не относится к полномочиям ОМС го-
родского округа. 

VI. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

42 Удельный вес населения, сис-
тематически занимающегося 
физической культурой и спор-
том 

% 16,0 17,1 17,2 18,0 19,4 Удельный вес населения систематически зани-
мающегося физической культурой и спортом посте-
пенно увеличивается. 
Справочно: в развитых зарубежных государствах 
данный процент составляет 25-30%. Показатель 
достигнут за счет активной работы по месту жи-
тельства (организация лыжни Здоровья, спортив-
ных секций на базе общеобразовательных школ, 
спортивно-оздоровительной деятельности учреж-
дений и предприятий города). 
Расчет показателей на перспективу произведен с 
использованием следующих прогнозных данных по 
численности населения, систематически занимаю-
щихся физкультурой и спортом (чел.) и общей чис-
ленности населения города (чел.) 
2010: 53392 / 310417 
2011: 55953 / 310849 
2012: 60370 / 311182 
Рост показателя осуществляется за счет расшире-
ния пропаганды здорового образа жизни и работы 
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Отчетная информация № 
пп Наименование показателя 

Единица 
измере-

ния 2008 2009 2010 2011 2012 
Примечание 

по месту жительства, увеличения количества спор-
тивно-оздоровительных секций по видам спорта в 
т.ч. при реализации долгосрочной целевой про-
граммы «Спортивный город» на 2009-2011 годы, а 
также учета показателей организаций, которые ра-
нее не участвовали в мониторинге. 

VII. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Доля многоквартирных домов, в 
которых собственники помеще-
ний выбрали и реализуют один 
из способов управления много-
квартирными домами: 

 100 100 100 100 100 В 100%  многоквартирных домов собственники по-
мещений выбрали и реализуют один из способов 
управления многоквартирными домами 

непосредственное управление 
собственниками помещений в 
многоквартирном доме 

% 0 0 0 0 0 Такого способа управления в городе нет и прогно-
зируется, что в ближайшем будущем эта форма 
управления не получит развития по следующим 
причинам: 
- инертность жильцов; 
- страх жильцов перед ответственностью; 
- отсутствие наработанной схемы заключения догово-
ров каждого собственника с поставщиками ЖКУ. 

43 

управление товариществом 
собственников жилья либо жи-
лищным кооперативом или 
иным специализированным по-
требительским кооперативом 

% 16,5 18,87 19 20 20 В 2009 году общее количество МКД составляло 
1648 ед. Количество домов, в которых собственники 
выбрали форму управления ТСЖ и ЖСК, составля-
ет 311 ед. 
Участвуя в региональных адресных программах по 
проведению капитального ремонта и по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда в 
соответствии с ФЗ-185, город принял на себя обяза-
тельство увеличить в 2011 году количество ТСЖ до 
20%. В этой связи в 2010 году разрабатывается 
положение о предоставлении вновь создаваемым 
ТСЖ субсидий на возмещение регистрационных 
расходов, ремонт подъездов, установку домовых 
приборов учета и оборудование дворовых террито-
рий.  
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Отчетная информация № 
пп Наименование показателя 

Единица 
измере-

ния 2008 2009 2010 2011 2012 
Примечание 

управление муниципальным 
или государственным учрежде-
нием либо предприятием 

% 33,17 22,15 0,6 0 0 В 2009 году общее количество МКД составляло 
1648 ед. Количество домов, в которых собственники 
выбрали муниципальную управляющую компанию, 
составляет 365 ед. 
Динамика, направленная на снижение значения 
показателя, отражает усилия муниципалитета по 
созданию условий для конкуренции, а именно: в 
городе созданы равные условия как для муници-
пальных управляющих организаций, так и для част-
ных управляющих организаций:  
- доступ к информации; 
- участие в софинансировании капитальных ремон-
тов в рамках федеральных программ. 
В перспективе планируется сохранить достигнутое 
значение «0». 

управление управляющей орга-
низацией другой организацион-
но-правовой формы 

% 0 0 0 0 0 Организаций другой организационно-правовой 
формы, осуществляющих управление МКД, в горо-
де не представлено. 

управление хозяйственным об-
ществом с долей участия в ус-
тавном капитале субъекта Рос-
сийской Федерации и (или) го-
родского округа (муниципально-
го района) не более 25 процен-
тов 
 

% 50,33 58,98 80,4 80 80 В 2009 году общее количество МКД составляло 
1648 ед. Количество домов, в которых собственники 
выбрали частную управляющую компанию, состав-
ляет 972 ед. 
Участвуя в региональных адресных программах по 
проведению капитального ремонта и по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда в 
соответствии с ФЗ-185, город принял на себя обяза-
тельство увеличить до 01.01.2011 количество до-
мов, управляемых организациями частной формы 
собственности до 80%. 
Такая динамика отражает усилия муниципалитета 
по созданию условий для конкуренции, а именно, в 
городе созданы равные условия, как для муници-
пальных управляющих организаций, так и для част-
ных управляющих организаций: 
- доступ к информации; 
- участие в софинансировании капитальных ремон-
тов в рамках федеральных программ. 
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Отчетная информация № 
пп Наименование показателя 

Единица 
измере-

ния 2008 2009 2010 2011 2012 
Примечание 

В 2011 году прогнозируется достижение  планируе-
мого значения показателя (оптимальный баланс). В 
перспективе прогнозируется сохранение такого ба-
ланса. 

44 Доля организаций коммунального 
комплекса, осуществляющих 
производство товаров, оказание 
услуг по водо-, тепло-, газо-, 
электроснабжению, водоотведе-
нию, очистке сточных вод, утили-
зации (захоронению) твердых 
бытовых отходов и использую-
щих объекты коммунальной ин-
фраструктуры на праве частной 
собственности, по договору 
аренды или концессии, участие 
субъекта Российской Федерации 
и (или) городского округа (муни-
ципального района) в уставном 
капитале которых составляет не 
более 25 процентов, в общем 
числе организаций коммунально-
го комплекса, осуществляющих 
свою деятельность на террито-
рии городского округа (муници-
пального района) 

% 71,73 73,3 80 80 80 В 2009 году общее количество организаций комму-
нального комплекса составило 15 ед. Количество 
организаций частной формы собственности соста-
вило 11 ед. 
Участвуя в региональных адресных программах по 
проведению капитального ремонта и по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда в 
соответствии с ФЗ-185, город принял на себя обяза-
тельство увеличить до 01.01.2011 количество орга-
низаций коммунального комплекса частной формы 
собственности до 80%. 
Для роста этого показателя наряду с созданием 
условий для конкуренции, планируется акциониро-
вание одного из четырех МУП (МУП «САТ»). 

45 Доля организаций, осуществ-
ляющих управление многоквар-
тирными домами и (или) оказа-
ние услуг по содержанию и ре-
монту общего имущества в мно-
гоквартирных домах, участие 
субъекта Российской Федера-
ции и (или) городского округа 
(муниципального района) в ус-
тавном капитале которых со-
ставляет не более 25 процен-

% 92,5 98 100 100 100 В 2009 году общее количество организаций, осуще-
ствляющих управление и (или) обслуживание и ре-
монт общего имущества в многоквартирных домах, 
составляло 50 ед. Количество организаций частной 
формы собственности составило 49 ед. 
(49 / 50 * 100 = 98%). 
Рост общего количества обслуживающих организа-
ций происходит за счет частных организаций. 
Такая динамика обусловлена усилиями муниципа-
литета по созданию равных условий, благоприят-
ных для конкуренции.  
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пп Наименование показателя 

Единица 
измере-

ния 2008 2009 2010 2011 2012 
Примечание 

тов, в общем числе организа-
ций, осуществляющих данные 
виды деятельности на террито-
рии городского округа (муници-
пального района), кроме това-
риществ собственников жилья, 
жилищных, жилищно-
строительных кооперативов и 
иных специализированных по-
требительских кооперативов 

46 Доля объема отпуска комму-
нальных ресурсов, счета за ко-
торые выставлены по показа-
ниям приборов учета 

%      В соответствии с Федеральным законом № 261-ФЗ 
в 2011 году планируется завершить работу по пере-
ходу на отпуск коммунальных ресурсов по показа-
ниям приборов учета. 

 Доля отпуска тепловой энергии 
всем потребителям, счета за 
которую выставлены по прибо-
рам учета  

% 36,2 61,0 70 100 100 В 2009 году объем отпуска тепловой энергии соста-
вил 2481233 Гкал (по приборам учета – 1513826 
Гкал). 
(1513826 / 2481233 * 100 = 61,01%) 
Такая динамика прогнозируется благодаря перехо-
ду от условных расчетов к расчетам за фактически 
потребленные ресурсы, который связан с сущест-
венным ростом тарифов. 

 Доля отпуска электрической 
энергии всем потребителям, 
счета за которую выставлены 
по приборам учета  

% 97 65,65 100 100 100 В 2009 году объем отпуска электрической энергии 
составил 668114 тыс. кВт/ч (по общедомовым при-
борам учета – 438584 тыс. кВ/ч). 
(438584 / 668114 * 100 = 65,65%) 
Значение данного показателя в 2009 году снизилось 
в связи с тем, что ранее (в 2008 году) при расчете 
данного показателя принималось во внимание, что 
счета за потребление электроэнергии квартирами в 
многоквартирном доме выставляются на основании 
показаний именно квартирных приборов учета элек-
троэнергии, в 2009 году – по общедомовым. 
100%-ная перспектива планируется за счет про-
граммы МУП города Череповца «Электросеть» по 
автоматизации учета отпуска электрической энер-
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пп Наименование показателя 

Единица 
измере-

ния 2008 2009 2010 2011 2012 
Примечание 

гии по группам потребителей. 
 Доля отпуска холодной воды 

всем потребителям,  счета за 
которую выставлены по прибо-
рам учета  

% 62 99,2 99,2 99,2 99,2 В 2009 году объем отпуска холодной воды составил 
48480,62 тыс. м3 (по приборам учета – 48090,00 
тыс. м3). 
(48090,00 / 48480,62 * 100 = 99,2%) 
Такая динамика прогнозируется благодаря перехо-
ду от условных расчетов к расчетам за фактически 
потребленные ресурсы в связи с существенным 
ростом тарифов. 

 Доля объема отпуска горячей 
воды, счет за который выстав-
лен по показаниям приборов 
учета 

% 0 0 0 0 0 При отсутствии  централизованного приготовления  
горячей воды данный ресурс готовится с использо-
ванием внутридомовых инженерных систем МКД. 
Размер платы рассчитывается исходя из показаний 
общедомовых приборов учета и соответствующих 
тарифов на холодную воду и тепловую энергию, 
используемых для приготовления горячей воды. 

 Доля объема отпуска газа, счет 
за который выставлен по пока-
заниям приборов учета 

% 0 2,2 2,5 2,5 2,5 Информация представлена по предварительным 
данным ООО «Вологдарегионгаз». Значение пока-
зателя в 2009 году составило 2,2%. Прогнозируется 
незначительное увеличение его в плановом перио-
де по причине высоких затрат на установку и об-
служивание приборов учета.  
 

47 Уровень собираемости плате-
жей за предоставленные жи-
лищно-коммунальные услуги 

% 99,93 100,1 100 100 100 Данные предоставлены по информации муници-
пальных жилищных предприятий, обслуживающих 
жилищный фонд. 
В связи с переходом на управление частными 
управляющими организациями и ТСЖ, данный про-
цесс регулируется не ОМС. Уровень собираемости 
увеличился за счет расширения применяемых мер 
воздействия (привлечение к судебной ответствен-
ности и принудительное переселение). Учитывая 
опыт управляющих компаний, в перспективе про-
гнозируется 100% уровень собираемости платежей.  

48 Процент подписанных паспор-
тов готовности жилищного фон-

% 100 100 100 100 100 В целях своевременной и качественной подготовки 
объектов жилищно-коммунального хозяйства к ра-
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да и котельных (по состоянию 
на 15 ноября отчетного года) 

боте в зимний период мэрия города совместно с 
руководителями предприятий, обслуживающих зда-
ния, сооружения и инженерные коммуникации, от-
слеживает и анализирует информацию о ходе вы-
полнения плана мероприятий по подготовке к работе 
в зимний период, утвержденного постановлением 
мэрии города.  
 

48.1 Процент подписанных паспор-
тов готовности жилищного фон-
да (по состоянию на 15 ноября 
отчетного года) 

% 100 100 100 100 100 Жилищно-коммунальные организации города еже-
месячно отчитываются по форме федерального 
государственного статистического наблюдения № 1-
ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жи-
лищно-коммунального хозяйства к работе в зимних 
условиях» (в период с 01 июля по 01 ноября). 

48.2 Процент подписанных паспор-
тов готовности котельных (по 
состоянию на 15 ноября отчет-
ного года) 
 
 

% 100 100 100 100 100 В г. Череповце два предприятия, обеспечивающие 
теплом жилые и общественные здания города. В 
хозяйственном ведении МУП города Череповца 
«Теплоэнергия» находится 10 котельных, ОАО «Се-
версталь» принадлежат 2 котельные. 
Все 12 котельных к 15.11.2009 получили акты го-
товности к работе в осенне-зимний период 2009-
2010 года, подписанные начальником Череповецко-
го отдела Северного Управления Ростехнадзора.  

Отношение тарифов для про-
мышленных потребителей к 
тарифам для населения: 

      

по водоснабжению % 151 100 
 

100 100 100 
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по водоотведению % 159 100 100 100 100 

С 01.01.2009 в г. Череповце установлены одинако-
вые тарифы на холодную воду и водоотведение 
для населения, бюджетных потребителей и для 
промышленных предприятий, покрывающие в пол-
ном размере расходы на производство и реализа-
цию услуг водоснабжения и водоотведения. 
В перспективе планируется сохранение достигнутых 
значений.  
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VIII. ДОСТУПНОСТЬ И КАЧЕСТВО ЖИЛЬЯ 

Общая площадь жилых поме-
щений, приходящаяся в сред-
нем на одного жителя – всего 

кв.  
метров 

22,73    
 

23,06 
 

23,19 
 

23,44 
  

23,5 Данные показателя за 2009 год представлены Во-
логдастат. 
Расчет показателей на перспективу произведен, 
используя следующие прогнозные данные по общей 
площади жилых помещений (тыс. м2) и численности 
жителей города (чел.): 
2010: 7199,63 / 310417 
2011: 7286,03 / 310849 
2012: 7312,78 / 311182 
По причине экономического кризиса в стране и не-
достатком финансовых возможностей в 2009-2011 
гг. ожидается снижение объемов жилищного строи-
тельства, обеспечивающих лишь незначительный 
рост данного показателя. С улучшением экономиче-
ской ситуации в стране и повышением денежной 
обеспеченности населения возможен рост значений 
этого показателя.  

в том числе        

50 

введенная в действие за год кв. 
 метров 

 
0,64 

 
0,4 

 
0,26 

 
0,26 

 
0,32 

Данные показателя за 2009 год представлены Во-
логдастат. 
Расчет показателей на перспективу произведен, 
используя следующие прогнозные данные по общей 
площади жилых помещений, введенной в действие 
за год (м²) и среднесписочной численности жителей 
города (чел.): 
2010: 80200 / 310417 
2011: 80200 / 310849 
2012: 100900 / 311182 
По причине экономического кризиса в стране и не-
достатком финансовых возможностей в 2009-2010 
гг. произведена или ожидается консервация части 
объектов, с 2012 года ожидается незначительный 
рост объемов строительства. 
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Отчетная информация № 
пп Наименование показателя 

Единица 
измере-

ния 2008 2009 2010 2011 2012 
Примечание 

С целью улучшения ситуации при участии органов 
мэрии города планируется: 
- создание ОМС условий, обеспечивающих возмож-
ность осуществления жилищного строительства, в 
т.ч. обеспечение градостроительной документацией 
и нормативными актами в области градостроитель-
ства; 
- ужесточение контроля за строящимися объектами; 
- совместно с Государственным строительным над-
зором осмотр строящихся объектов и составление 
необходимых материалов для привлечения к адми-
нистративной ответственности застройщиков, на-
рушающих градостроительное законодательство; 
- организация регулярных совещаний с застройщи-
ками на предмет оказания содействия (в пределах 
полномочий ОМС) в решении вопросов инженерно-
го обеспечения строящихся объектов капитального 
строительства; 
- информирование органов, уполномоченных осу-
ществлять строительный контроль и надзор, о пра-
вонарушениях в области градостроительства; 
- деятельность постоянной рабочей группы по пре-
дотвращению негативных последствий кризиса в 
строительном комплексе города; 
- предоставление бюджетных гарантий строитель-
ным организациям при получении кредитов; 
- поддержка спроса населения на новое жилье; 
- рассрочка, снижение арендных платежей за зем-
лю, предназначенную под строительство объектов; 
- формирование земельных участков для строи-
тельства в рамках социальных жилищных программ 
за счет бюджетных средств; 
- привлечение средств федерального бюджета; 
- участие в областной адресной программе по пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда;  
обеспечение жильем льготных категорий граждан, 
«Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жи-
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Отчетная информация № 
пп Наименование показателя 

Единица 
измере-

ния 2008 2009 2010 2011 2012 
Примечание 

лище» на 2002-2010 годы; адресной программе по 
капитальному ремонту многоквартирных домов; 
- формирование заявки на финансирование в 2011-
2015 гг. программы «Модернизация объектов ком-
мунальной инфраструктур»; 
- переход к саморегулированию строительной сфе-
ры; 
- упрощение порядка получения разрешений на 
строительство. 
Организована работа по системе оптимизации ра-
боты с гражданами в режиме «одного окна», куда 
поступают все обращения (разрешение на строи-
тельство объектов, на ввод в эксплуатацию, о пре-
доставлении земельного участка, согласование эс-
кизных проектов, инженерных коммуникаций и гра-
достроительных планов земельных участков, т.д.); 
Данный показатель выходит за рамки полномочий 
ОМС. 

Число жилых квартир в расчете 
на 1000 человек населения – 
всего 

единиц 421,92   426,13 
 

428,47    431,82   433,12 Данные за 2008-2009 гг. представлены по инфор-
мации Вологдастат. 
Расчет показателей на перспективу произведен с 
использованием следующих прогнозных данных по 
числу жилых квартир (ед.) и среднесписочной чис-
ленности жителей города (чел.): 
2010: 133005 / 310417 
2011: 134231/ 310849  
2012: 134780 / 311182 

в том числе        

51 

введенных в действие за год  
единиц 

 
10 

 
6,1 

 
4,1 

 
4,8 

 
5,1 

Данные показателя за 2009 год представлены Во-
логдастат. 
Расчет показателей на перспективу произведен с 
использованием следующих прогнозных данных по 
числу жилых квартир, введенных в действие за год 
(ед.) и среднесписочной численности жителей горо-
да (чел.): 
2010: 1262 / 310417 
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Отчетная информация № 
пп Наименование показателя 

Единица 
измере-

ния 2008 2009 2010 2011 2012 
Примечание 

2011: 1480 / 310849 
2012: 1600 / 311182 
Пояснения по показателю аналогичны пояснениям 
по показателю 50. 
Данный показатель выходит за рамки полномочий 
ОМС. 

52 Объем жилищного строительст-
ва, предусмотренный в соответ-
ствии с выданными разреше-
ниями на строительство жилых 
зданий: 

      

 Общая площадь жилых поме-
щений (на 1 жителя) 

м 2 
 

0,93 0,34 0,25 0,28 0,35 

Высокие значения показателей в 2007-2008 гг. объ-
ясняются стабильной финансово-экономической си-
туацией, активным участием жителей города в доле-
вом строительстве жилья, строительством жилья в 
рамках реализации корпоративных жилищных про-
грамм, а также созданием ОМС в 2001-2008 гг. усло-
вий для наращивания объемов жилищного строи-
тельства. 
В 2008 году  в пересчете на 1 жителя показатель 
составил 0,93 м 2 . В сравнении с 2008 годом в 2009 
году произошло снижение показателя. Это связано 
с экономическим кризисом, повлекшим проблемы с 
финансированием нового строительства. 

 Число жилых квартир 
(на 1000 человек населения) 

единиц 12,43 5,28 3,87 4,18 4,82 В 2008 году  число жилых квартир в пересчете на 
1000 человек населения составило 12,43 ед. В 
сравнении с 2008 годом в 2009 году произошло 
снижение показателя. Это связано с экономическим 
кризисом, повлекшим проблемы с финансировани-
ем. Снижен спрос на предоставление земельных 
участков под строительство. Значительно сократи-
лось количество поступающих заявлений о выдаче 
разрешений на строительство жилья. 
Для улучшения ситуации органы власти разрабаты-
вают и внедряют программы:  
- областная адресная программа по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда;  
- обеспечение жильем детей-сирот, отдельных кате-
горий граждан и ветеранов ВОВ, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий; 
- обеспечение жильем молодых семей ФЦП «Жи-
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Отчетная информация № 
пп Наименование показателя 

Единица 
измере-

ния 2008 2009 2010 2011 2012 
Примечание 

лище» на 2002-2010 годы; 
- адресная программа по капитальному ремонту 
многоквартирных домов; 
- формирование заявки на финансирование в 2011-
2015 гг. программы «Модернизация объектов ком-
мунальной инфраструктур». 
В 2010 году прогнозируется снижение показателя, в 
2011-2012 гг. – незначительное увеличение значе-
ния показателя. 

53 Доля многоквартирных домов, 
расположенных на земельных 
участках, в отношении которых 
осуществлен государственный 
кадастровый учет 

% 79,4 80 90 100 100 Для расчета показателя использовались следую-
щие данные по общему количеству многоквартир-
ных домов, расположенных на земельных участках, 
в отношении которых осуществлен государствен-
ный кадастровый учет (ед.) и общему количеству 
многоквартирных жилых домов (ед.): 
2009: 1315 / 1637 
2010: 1473 / 1637 
2011: 1637 / 1637 
2012: 1637 / 1637 
В период с 2003 по 2008 гг. за счет средств город-
ского бюджета проводилось сплошное межевание 
земельных участков, расположенных под много-
квартирными жилыми домами, что позволило дос-
тичь высоких показателей в 2007-2008 гг.  
В 2009 году не удалось достичь запланированных 
показателей в связи с внесением изменений в Фе-
деральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О Госу-
дарственном кадастре недвижимости» и необходи-
мостью приведения в соответствие с данными из-
менениями материалов, подготовленных подряд-
ными организациями. В 2010 году планируется про-
вести межевание и постановку на государственный 
кадастровый учет оставшихся земельных участков, 
расположенных под многоквартирными домами.  
При планировании показателей на 2010-2012 гг. 
учитывались только многоквартирные дома, вве-
денные в эксплуатацию до 01.01.2009. Выполнение 
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Отчетная информация № 
пп Наименование показателя 

Единица 
измере-

ния 2008 2009 2010 2011 2012 
Примечание 

исполнительной съемки, проведение работ по ме-
жеванию и постановка на государственный кадаст-
ровый учет земельных участков, предоставленных в 
настоящее время для строительства многоквартир-
ных жилых домов, должны осуществлять за свой 
счет застройщики при вводе объекта в эксплуата-
цию (п. 5.2.4 договора аренды земельного участка). 

Год утверждения или внесения 
последних изменений: 

       

в генеральный план городского 
округа (схему территориального 
планирования муниципального 
района) 

год - 2006 - - - Проект Генерального плана города Череповца про-
шел публичные слушания 14.07.2006 и утвержден 
решением Череповецкой городской Думы от 
28.11.2006 № 165. 

в правила землепользования и 
застройки городского округа 
(муниципального района) 

год 25.03.2008 - планирует-
ся 

- - В соответствии с планом мероприятий по реализа-
ции Генерального плана города Череповца на 2009-
2011 гг., утвержденным постановлением мэра горо-
да от 13.11.2008 № 3896, утверждение проекта 
Правил землепользования и застройки города Че-
реповца в новой редакции планируется в 2010 году.  

54 

в комплексную программу раз-
вития коммунальной инфра-
структуры 

год - 03.03.2009 - - - Программа утверждена решением Череповецкой 
городской Думы от 03.03.2009 № 10 

IX. ОРГАНИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

55 Удовлетворенность населения 
деятельностью органов местно-
го самоуправления городского 
округа (муниципального рай-
она), в том числе их информа-
ционной открытостью 

% числа 
опро-

шенных 

68,5 49,2 50,0 53,0 55,0 Информация представлена на основании данных 
социологического исследования, проведенного МУ 
«Информационное мониторинговое агентство «Че-
реповец». 
Рост удовлетворенности деятельностью ОМС в 
2008 году обусловлен: 
- приходом нового мэра города в результате выбо-
ров и заменой ряда руководителей ОМС; 
- высокими социально-экономическими показателя-
ми, высоким уровнем наполнения бюджета города; 
- реализацией федеральных, областных и город-
ских социальных программ; 
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Отчетная информация № 
пп Наименование показателя 

Единица 
измере-

ния 2008 2009 2010 2011 2012 
Примечание 

- повышением информационной открытости власти и 
созданием гибкой системы взаимодействия со СМИ. 
Снижение показателя в 2009 году объясняется сле-
дующими причинами: 
- стагнация производства и снижение экономиче-
ских показателей города, низкая наполняемость 
бюджета города; 
- наличие тенденции дальнейшего снижения мате-
риального благосостояния горожан, роста безрабо-
тицы, снижение совокупного индекса социальных 
настроений и индекса оценки политической ситуа-
ции в городе; 
- рост тарифов ЖКХ; 
- рост уровня потенциала протеста горожан. 
В 2010-2012 гг. прогнозируется рост показателя по 
следующим причинам: 
- прогнозируемый стабилизационный период и по-
следующий подъем экономики в регионе и городе; 
- устойчивый рост индекса перспектив горожан. 

56 Доля муниципальных автоном-
ных учреждений от общего чис-
ла муниципальных учреждений 
(бюджетных и автономных) в 
городском округе (муниципаль-
ном районе) 

% 0 0 0 0 0 Муниципальные автономные учреждения отсутст-
вуют. Утверждено Положение о порядке создания 
автономных учреждений путем преобразования их 
из муниципальных учреждений. Создана рабочая 
группа по созданию автономных учреждений. 

57 Доля собственных доходов ме-
стного бюджета (за исключением 
безвозмездных поступлений, 
поступлений налоговых доходов 
по дополнительным нормативам 
отчислений и доходов от плат-
ных услуг, оказываемых муни-
ципальными бюджетными учре-
ждениями) в общем объеме до-
ходов бюджета муниципального 
образования 

% 54,8 58,1 66,1 70,8 72,2 Источники информации за 2008-2009 гг. – годовые 
отчеты об исполнении бюджета города Череповца 
за 2008 год и 2009 год, решение Череповецкой го-
родской Думы от 01.12.09 № 139 «О городском 
бюджете на 2010 год», постановление мэрии города 
от 13.11.2009 № 4039 «Об утверждении средне-
срочного финансового плана города Череповца на 
2010-2012 годы». 
Увеличение доли собственных доходов в общем 
объеме доходов в 2009-2010 гг. обусловлен ростом 
поступлений налога на доходы физических лиц 
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Отчетная информация № 
пп Наименование показателя 

Единица 
измере-

ния 2008 2009 2010 2011 2012 
Примечание 

(рост фонда оплаты труда), земельного налога 
(увеличение ставок налога) и доходами от аренды 
земельных участков (увеличение кадастровой 
стоимости земли). Также, ввиду отсутствия офици-
ального прогноза по безвозмездным поступлениям 
на 2011-2012 гг., для расчета применили объем без-
возмездных поступлений, утвержденный в первона-
чальном бюджете на 2010 год (в сумме 1534267,6 
тыс. руб.). 

58 Удельный вес населения, уча-
ствующего в культурно-
досуговых мероприятиях, орга-
низованных органами местного 
самоуправления городских ок-
ругов и муниципальных районов 

% 273,8 
 
 

286,1 286,7 
 

286,9 
 
 

287 
 
 

Культурно-досуговые мероприятия реализуются с уча-
стием муниципальных учреждений культуры (МУК), в 
т.ч. посредством городского социально-творческого 
заказа.  
В расчет берутся данные по пяти учреждениям 
культурно-досугового типа из формы статистическо-
го отчета № 7-НК (МУК «ДК «Строитель», МУК ГДК 
«Аммофос», МУК «Дворец металлургов», МУК «ДК 
«Северный», МУК «Дом музыки и кино»). 
Увеличение показателя в 2009 году по сравнению с 
2008 годом объясняется переходом объектов Двор-
ца металлургов ОАО «Северсталь» в структуру му-
ниципальных учреждений и отражает результатив-
ность использования бюджетных средств.  
Прогноз на 2010-2012 гг. – повышение показателей 
за счет увеличения количества массовых меро-
приятий и их посетителей, направленных на прове-
дение семейного досуга и пропаганду здорового 
образа жизни. 

 в том числе в мероприятиях на 
платной основе 

% 93,3 
 
 

156,7 156,7 156,7 157,5 
 
 

В расчет берутся данные по пяти учреждениям 
культурно-досугового типа из формы статистическо-
го отчета № 7-НК (МУК «ДК «Строитель», МУК ГДК 
«Аммофос», МУК «Дворец металлургов», МУК «ДК 
«Северный», МУК «Дом музыки и кино»). 
              Увеличение значения показателя в 2009 
году объясняется переходом объектов Дворца ме-
таллургов ОАО «Северсталь» в структуру муници-
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Отчетная информация № 
пп Наименование показателя 

Единица 
измере-

ния 2008 2009 2010 2011 2012 
Примечание 

пальных учреждений (т.к. основная масса меро-
приятий учреждения проводилась на платной осно-
ве). 
В перспективе показатель планируется поддержи-
вать на уровне 2009 года, т.к. перед учреждениями 
культурно-досугового типа поставлена задача по 
увеличению доли средств, полученных от предпри-
нимательской и иной деятельности (платные услу-
ги), в общем объеме финансирования. 

59 Удовлетворенность населения 
качеством предоставляемых 
услуг в сфере культуры (качест-
вом культурного обслуживания) 

% числа 
опро-

шенных 

74,1 63,7 
 

75,0 76,0 77,0 Данные предоставлены МУ «Информационное мо-
ниторинговое агентство «Череповец» на основе 
социологического опроса населения города. 
Возможной причиной ухудшения значения показа-
теля в 2009 году может быть спад в экономике 
страны и понижение благосостояния жителей горо-
да, вследствие чего: 
- меньшее количество жителей смогли посетить 
платные мероприятия, проводимые в учреждениях 
культурно-досугового типа; 
- родители были вынуждены прервать обучение 
своих детей в платных группах клубных формиро-
ваний. 
Всё это могло повлиять на мнение жителей города 
о качестве предоставляемых услуг в сфере культу-
ры. 
В перспективе планируется поддерживать показа-
тель на уровне не ниже 2008 года за счет: 
- бесплатных массовых мероприятий для горожан, 
организованных ОМС; 
- обеспечения доступности услуг для малообеспе-
ченных граждан за счет установления дифферен-
циации цен (снижение цен на услуги для незащи-
щенных слоев населения и увеличение цен на от-
дельные виды услуг, пользующиеся спросом). 

60 Доля основных фондов органи-
заций муниципальной формы 

% 0 0 0 0 0 По данным комитета по управлению имуществом 
города организации муниципальной формы собст-
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Отчетная информация № 
пп Наименование показателя 

Единица 
измере-

ния 2008 2009 2010 2011 2012 
Примечание 

собственности, находящихся в 
стадии банкротства, в общей 
стоимости основных фондов ор-
ганизаций муниципальной фор-
мы собственности (на конец года) 

венности, находящиеся в стадии банкротства, от-
сутствуют. 

61 Доля кредиторской задолжен-
ности по оплате труда (включая 
начисления на оплату труда) 
муниципальных бюджетных 
учреждений 

% 0 0 0 0 0 Источник получения информации – годовые отчеты об 
исполнении бюджета города Череповца за 2008 год и 
2009 год. Кредиторская задолженность по оплате труда 
(включая начисления на оплату труда) муниципальных 
бюджетных учреждений является текущей. Просрочен-
ной кредиторской задолженности нет. В рамках оптими-
зации расходов ОМС принимают все меры к недопуще-
нию образования кредиторской задолженности. 

Доля объектов капитального 
строительства, по которым не 
соблюдены нормативные или 
плановые сроки ввода в экс-
плуатацию, в общем количестве 
объектов капитального строи-
тельства 

% 13,6 10,9 9,8 9,2 8,1 В 2009 году по 11 объектам (из 101) не соблюдены 
нормативные или плановые сроки ввода в эксплуа-
тацию. 
В сравнении с 2008 годом этот показатель снизился 
на 2,7%, что объясняется проводимой работой по 
информированию застройщиков о необходимости 
соблюдения ими сроков. 
По причине экономического кризиса в 2009-2011 гг. 
ожидается незначительное снижение объемов не-
завершенного строительства. 
С целью снижения данного показателя в перспекти-
ве планируется: 
- ужесточение контроля за строящимся объектами; 
- информирование органов, уполномоченных осу-
ществлять строительный контроль и надзор, о вы-
явленных нарушениях в области градостроительст-
ва, в т.ч. о нарушении порядка продления сроков 
действия разрешений на строительство. 
Данный показатель выходит за рамки полномочий 
ОМС.  

в том числе        

62 

доля объектов капитального 
строительства муниципальной 

% 0 0 0 0 0 По объектам муниципальной собственности все 
работы в соответствии с выданными разрешениями 
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Отчетная информация № 
пп Наименование показателя 

Единица 
измере-

ния 2008 2009 2010 2011 2012 
Примечание 

формы собственности, по кото-
рым не соблюдены норматив-
ные или плановые сроки ввода 
в эксплуатацию, в общем коли-
честве объектов капитального 
строительства муниципальной 
формы собственности 

на строительство выполнены в срок. 

63 Утверждение бюджета на 3 года 
(данный показатель оценивает-
ся в случае, если субъект Рос-
сийской Федерации перешел на 
3-летний бюджет) 

да (нет) нет нет нет нет нет Первоначально городской бюджет на 2009 год был 
принят в формате 3-летнего бюджета. В условиях 
нестабильности экономики формирование бюджета 
на три года было приостановлено на основании 
решения Череповецкой городской Думы от 
29.09.2009 № 90 «О внесении изменений в решение 
Череповецкой городской Думы от 02.12.2008 № 121 
«О городском бюджете на 2009 год и плановый пе-
риод 2010 и 2011 годов». 
Бюджет на 2010 финансовый год и плановый пери-
од спланирован в рамках Бюджетного Кодекса РФ, 
утвержден среднесрочный финансовый план города 
на 2010-2012 гг. В перспективе планируется пере-
ход на утверждение городского бюджета сроком на 
три года. 

64 Среднегодовая численность 
постоянного населения 

тыс.  
человек 

308,5 309,6 310,4 310,8 311,2 2008-2009 гг. – официальные данные Вологдастат; 
2010-2012 гг. – прогнозные данные мэрии города. 
До 2007 года складывалась тенденция постепенно-
го сокращения численности населения города. С 
2008 года тенденция изменилась: по прогнозам и 
наиболее вероятным сценариям развития ситуации 
относительно рождаемости, смертности и миграции 
населения: 
- естественное движение населения будет характе-
ризоваться убылью, размеры которой будут умень-
шаться вследствие некоторого роста рождаемости и 
снижения смертности; 
- механическое движение населения будет характе-
ризоваться миграционным приростом, который по-
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Отчетная информация № 
пп Наименование показателя 

Единица 
измере-

ния 2008 2009 2010 2011 2012 
Примечание 

кроет естественную убыль населения. 
65 Общий объем расходов бюдже-

та муниципального образования 
– всего 

тыс.  
рублей 

6 784 182,8 5280145,2 5076864,2 4991237,5 5509600,6 Источник информации – годовые отчеты об испол-
нении бюджета города Череповца за 2008 и 2009 
годы, решение Череповецкой городской Думы от 
01.12.2009 № 139 «О городском бюджете на 2010 
год», постановление мэрии города от 13.11.2009 № 
4039 «Об утверждении среднесрочного финансово-
го плана города Череповца на 2010-2012 годы». 
Уменьшение расходов в 2009 году по сравнению с 
2008 годом характеризуется нестабильностью эко-
номики и состоянием финансового рынка. Умень-
шение поступления налоговых и неналоговых дохо-
дов в городской бюджет, значительное уменьшение 
поступления средств из бюджетов вышестоящего 
уровня стало следствием уменьшения расходов. 
Уменьшены расходы по строительству объектов в 
рамках инвестиционных проектов, отменены или 
приостановлены дополнительные обязательства 
города, сокращены расходы на органы местного 
самоуправления. В 2008 году был образован дефи-
цит в сумме 281,4 млн. руб. В результате проведе-
ния мероприятий по оптимизации расходов, сокра-
щению расходов в 2009 году образован профицит в 
сумме 176,7 млн. руб., в 2010 году запланирован 
дефицит в сумме 346,0 млн. руб. Расходы за счет 
собственных доходов в 2009 году по сравнению с 
2008 годом уменьшились на 785,0 млн. руб., за счет 
безвозмездных поступлений из бюджетов выше-
стоящего уровня уменьшились на 719,0 млн. руб. В 
бюджете 2010 года предельный дефицит 10%. 
Показатели планового периода отражены с учетом 
влияния финансово-экономического кризиса. Не-
большой рост плановых показателей по расходам 
обусловлен увеличением доходной базы и направ-
лением средств на развитие городской инфраструк-
туры. В 2011 году по сравнению с 2010 годом пла-
нируется снижение расходов в целях погашения 
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Отчетная информация № 
пп Наименование показателя 

Единица 
измере-

ния 2008 2009 2010 2011 2012 
Примечание 

привлеченных в 2010 году заемных средств.  
в том числе:        
на бюджетные инвестиции на 
увеличение стоимости основ-
ных средств 

тыс.  
рублей 

1 294 193,5 329 142,2 648 497,8 160 215,4 48 799,1 Отражены данные по 310 коду КОСГУ. В 2008 году 
средства направлялись на строительство жилых до-
мов под переселение граждан из ветхого и аварийного 
жилищного фонда, медицинского комплекса в 8 мкр., 
светофорных объектов, сетей наружного освещения, 
магистральных сетей; перекрестка пр. Победы - ул. 
Гоголя - ул. Первомайская, ул. Любецкой, реконструк-
цию мостового перехода через реку Ягорбу. 
В 2009 году средства направлялись на строительство 
медицинского комплекса в 8 мкр., магистральных се-
тей, историко-этнографического музея «Усадьба Галь-
ских», детских садов № 21 в 112 мкр., № 35 в 105 мкр., 
на реконструкцию МОУ «Средняя школа № 9» под 
детский сад № 114, мостового перехода через реку 
Ягорбу. 
В среднесрочном финансовом плане на 2011-2012 гг. 
запланированы на 2011 год средства на строительст-
во медицинского комплекса в 8 мкр. и приобретение 
основных средств. На 2012 год бюджетные инвести-
ции не запланированы, предусмотрено лишь только 
приобретение основных средств. Инвестиционная 
программа на 2011-2012 гг. будет пересмотрена при 
формировании проекта бюджета на 2011 год. 

на образование (общее, дошко-
льное) 

тыс. 
 рублей 

2 057 346,5 1955 010,4 1 998 312,2 2022 038,2 2057 982,8 Отражены данные по кодам функциональной клас-
сификации расходов по подразделам 0701, 0702, 
0709 (за исключением расходов на органы местного 
самоуправления). 
Уменьшение расходов в 2009 году по сравнению с 
2008 годом характеризуется такими же обоснова-
ниями как по строке 65 «Общие расходы бюджета». 
Небольшой рост плановых показателей в 2010 году 
связан с запланированной социальной поддержкой 
работников образовательных учреждений и изме-
нением субвенций из вышестоящего бюджета. 
В 2011 и 2012 годах прогнозируется увеличение 
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Отчетная информация № 
пп Наименование показателя 

Единица 
измере-

ния 2008 2009 2010 2011 2012 
Примечание 

расходов за счет применения в расчетах коэффи-
циента инфляции, средств на строительство объек-
тов по инвестиционным проектам не предусмотре-
но, в связи с формированием инвестиционной про-
граммы на один год. Развитие сферы предполага-
ется в соответствии с приоритетными задачами с 
учетом изменений, определенных при формирова-
нии проекта бюджета на 2011 год. 

из них:        
бюджетные инвестиции 
на увеличение стоимо-
сти основных средств 

тыс.  
рублей 

132 205,4 39 074,3 126 280,9 36 534,6 38 197,9 Отражены данные по 310 коду классификации опе-
раций сектора государственного управления, отно-
сящиеся к общему и дошкольному образованию. 
Уменьшение расходов в 2009 году по сравнению с 
2008 годом связано со значительным сокращением 
приобретения основных средств, расходов на капи-
тальное строительство незавершенных объектов. В 
2009 году средства направлялись на строительство 
детских садов № 21 в 112 мкр., № 35 в 105 мкр., на 
реконструкцию МОУ «Средняя школа № 9» под дет-
ский сад № 114, здания по ул. Гоголя,14 под дет-
ский сад № 18, на приобретение основных средств.  
Рост ассигнований в 2010 году по сравнению с 2009 
годом обусловлен увеличением расходов на капи-
тальное строительство-реконструкцию здания по ул. 
Гоголя, 14 под детский сад № 18. В расходах на 
2011 и 2012 годы предусмотрены только ассигнова-
ния на увеличение стоимости основных средств. 

расходы на оплату тру-
да и начисления на оп-
лату труда 

тыс.  
рублей 

1 460 810,7 1380 801,7 1322 644,7 1377 595,2 1423 277,3 Отражены данные по 211, 213 кодам классифика-
ции операций сектора государственного управления 
(согласно письму департамента финансов Вологод-
ской области), относящиеся к общему и дошколь-
ному образованию. Уменьшение данных расходов в 
2009 году по сравнению с 2008 годом обусловлено 
проведением мероприятий по оптимизации штатной 
численности и отменой соцподдержки, выплаты 
которой возобновлены в 2010 году. 
Увеличение расходов на 2011-2012 года обуслов-
лено изменением штатных единиц и коэффициен-
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пп Наименование показателя 

Единица 
измере-

ния 2008 2009 2010 2011 2012 
Примечание 

тами инфляции. 
на здравоохранение тыс.  

рублей 
550 936,3 433 609,1 575 344,3 435 894,6 342 353,1 Отражены расходы по кодам функциональной клас-

сификации расходов по подразделам 0901-0905, 
0910 раздела 09 (за исключением расходов на ор-
ганы местного самоуправления). Из прочих по здра-
воохранению отнесены расходы по МУЗ «Центр 
медицинской профилактики», МУ «Централизован-
ная бухгалтерия по обслуживанию учреждений 
здравоохранения» и строительство по объектам 
здравоохранения.  
Уменьшение расходов в 2009 году по сравнению с 
2008 годом характеризуется такими же обоснова-
ниями как по строке 65 «Общие расходы бюджета». 
Небольшой рост плановых показателей по расхо-
дам в сумме 141,7 млн. руб. по сравнению с 2009 
годом наблюдается в 2010 году в связи с увеличе-
нием ассигнований на строительство медицинского 
комплекса в 8 мкр. 
В 2011-2012 гг. по сравнению с 2010 годом плани-
руется снижение расходов, т.к. не предусмотрены 
расходы на строительство объектов по инвестици-
онным проектам. При рассмотрении проекта город-
ского бюджета на 2011 год в инвестиционную про-
грамму города будут внесены изменения. 

из них:         
бюджетные инвестиции 
на увеличение стоимо-
сти основных средств 

тыс.  
рублей 

70 045,2 105 992,0 272 196,0 111 914,2 561,5 Отражены данные по 310 коду классификации опе-
раций сектора государственного управления, отно-
сящиеся к здравоохранению. 
В 2009 году средства направлялись на строитель-
ство медицинского комплекса в 8 мкр., приобрете-
ние медоборудования для муниципальных учреж-
дений. Расходы на строительство медицинского 
комплекса в 8 мкр. запланированы и на 2010 год. 
По причине уменьшения приобретения основных 
средств и отсутствия ассигнований на строительст-
во объектов прогнозируется уменьшение ассигно-
ваний на 2011-2012 гг. При рассмотрении проекта 
городского бюджета на 2011 год в инвестиционную 
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измере-

ния 2008 2009 2010 2011 2012 
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программу города будут внесены изменения. 
расходы на оплату тру-
да и начисления на оп-
лату труда 

тыс. 
 рублей 

266 716,8 192 806,1 142 972,4 152 343,8 160 134,6 Отражены данные по 211, 213 кодам классифика-
ции операций сектора государственного управления 
(согласно письму департамента финансов Вологод-
ской области), относящиеся к здравоохранению. 
Уменьшение расходов в 2010 году обусловлено 
передачей ряда учреждений (функций) на финанси-
рование за счет средств обязательного медицин-
ского страхования и проведением оптимизации рас-
ходов.  
Увеличение расходов на 2011-2012 гг. обусловлено 
коэффициентами инфляции. 

на культуру тыс.  
рублей 

329 177,1 192 679,3 177 506,6 190 287,0 201 231,7 Отражены данные по кодам функциональной клас-
сификации расходов по подразделам 0801, 0806 
раздела 08 (за исключением расходов на органы 
местного самоуправления). 
Уменьшение расходов в 2009 году по сравнению с 
2008 годом характеризуется такими же обоснова-
ниями как по строке 65 «Общие расходы бюджета» 
и в связи с выделением в 2008 году средств на ка-
питальный ремонт и приобретение оборудования 
для МУК «ДК «Строитель», МУК ГДК «Аммофос». 
В 2010 году уменьшены плановые показатели по 
расходам по сравнению с 2009 годом на сумму 15,2 
млн. руб. по причине уменьшения строительства 
объектов и приобретения основных средств, а так-
же проведения оптимизации расходов в сфере и 
отмене дополнительно принятых обязательств. 
В 2011-2012 гг. по сравнению с 2010 годом плани-
руется небольшое увеличение расходов. При рас-
смотрении проекта городского бюджета на 2011 год 
в инвестиционную программу города будут внесены 
изменения и средства по сфере изменены с учетом 
направлений строительства. 

из них:            
бюджетные инвестиции тыс.  26 662,7 16 510,9 3 428,0 3 477,1 3 517,8 Отражены данные по 310 коду классификации опе-
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Единица 
измере-

ния 2008 2009 2010 2011 2012 
Примечание 

на увеличение стоимо-
сти основных средств 

рублей раций сектора государственного управления, отно-
сящиеся к отрасли «Культура». В связи с уменьше-
нием приобретения основных средств и строитель-
ства объектов расходы в 2009 году по сравнению с 
2008 годом уменьшились на 10,2 млн. руб. В 2009 
году средства направлялись на строительство ис-
торико-этнографического музея «Усадьба Галь-
ских», на реализацию ДЦП «Развитие библиотечно-
го дела в Вологодской области», на приобретение 
мебели для филиала № 6 МУК «Объединения биб-
лиотек», на приобретения за счет субсидии по 
обеспечению софинансирования расходов на со-
держание объектов социально-культурного назна-
чения для МУК «Дворец металлургов». По причине 
уменьшения приобретения основных средств и 
строительства объектов по инвестиционным проек-
там уменьшились ассигнования и на 2010-2012 гг. 
При рассмотрении проекта городского бюджета на 
2011 год в инвестиционную программу города будут 
внесены изменения. 

расходы на оплату тру-
да и начисления на оп-
лату труда 

тыс. 
 рублей 

108 318,2 120 405,7 126 455,6 135 939,8 143 824,3 Отражены данные по 211, 213 коду классификации 
операций сектора государственного управления 
(согласно письму департамента финансов), отно-
сящиеся к отрасли «Культура». 
Увеличение расходов на 2009-2012 гг. обусловлено 
принятием городским бюджетом в 2009 году объек-
тов социально-культурного назначения от ОАО «Се-
версталь» (финансирование в 2009 году осуществ-
лялось со II полугодия) и коэффициентами инфля-
ции. 

на физическую культуру и спорт тыс.  
рублей 

442 102,1 351 388,0 301 249,6 321 778,3 304 050,0 Отражены данные по кодам функциональной клас-
сификации расходов по подразделам 0908, 0910 
раздела 09 (за исключением расходов на органы 
местного самоуправления).  
Уменьшение расходов в 2009 году по сравнению с 
2008 годом характеризуется такими же обоснова-
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ниями, как по строке 65 «Общие расходы бюджета». 
Кроме того, уменьшились субсидии на развитие 
физической культуры и спорта. 
В 2010 году уменьшены плановые показатели по 
расходам по сравнению с 2009 годом на сумму 50,2 
млн. руб. В 2011-2012 гг. по сравнению с 2010 годом 
планируется небольшое увеличение расходов, свя-
занное с субсидиями на развитие и поддержку физ-
культуры и спорта. 

из них:             
бюджетные инвестиции 
на увеличение стоимо-
сти основных средств 

тыс.  
рублей 

6 903,3 5 841,4 617,0 663,3 98,9 Отражены данные по 310 коду классификации опе-
раций сектора государственного управления, отно-
сящиеся к физкультуре и спорту. 
В связи с уменьшением приобретения основных 
средств, в 2009 году по сравнению с 2008 годом 
расходы уменьшились на 1,1 млн. руб. В 2009 году 
средства направлялись на приобретение основных 
средств и строительство плавательного бассейна.  
В 2012 году значительно уменьшены расходы по 
сравнению с 2010 годом по причине окончания сро-
ка действия ДГЦП «Спортивный город» на 2009-
2011 годы. 

расходы на оплату тру-
да и начисления на оп-
лату труда 

тыс. 
рублей 

36 221,5 69 427,6 114 641,1 121 827,2 128 893,1 Отражены данные по 211, 213 кодам классифика-
ции операций сектора государственного управле-
ния, относящиеся к физкультуре и спорту.  
Увеличение расходов на 2010-2012 гг. обусловлено 
принятием в 2009 году городским бюджетом объек-
тов социально-культурного назначения от ОАО «Се-
версталь» (финансирование в 2009 году осуществ-
лялось со II полугодия) и коэффициентами инфля-
ции. 

на жилищно-коммунальное хо-
зяйство 

тыс.  
рублей 

1 870 206,1 949 035,6 779 381,0 532 419,4 561 960,8 Отражены данные раздела 05 в части расходов на 
жилищно-коммунальное хозяйство (за исключением 
расходов на органы местного самоуправления). 
Уменьшение расходов в 2009 году по сравнению с 
2008 годом характеризуется такими же обоснова-
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ниями как по строке 65 «Общие расходы бюджета», 
также с уменьшением поступлений субсидий из 
бюджетов вышестоящего уровня, субсидий на капи-
тальные вложения, с завершением строительства 
жилого дома № 25 в 115 мкр. В 2009 году средства 
направлялись на капитальный ремонт жилого фон-
да, на ЦП «Переселение граждан из ветхого и ава-
рийного жилищного фонда», на благоустройство 
города, ремонт дорог. 
В 2010 году уменьшены плановые показатели по 
расходам по сравнению с 2009 годом на сумму 
169,6 млн. руб. в связи с сокращением расходов на 
строительство объектов и отсутствием средств из 
фонда реформирования ЖКХ.  
В 2011-2012 гг. по сравнению с 2010 годом плани-
руется снижение расходов в связи с тем, что не за-
планированы расходы на строительство объектов в 
рамках инвестиционных проектов. 

из них:             
бюджетные инвестиции 
на увеличение стоимо-
сти основных средств 

тыс.  
рублей 

980 671,4 155 200,6 238 860,0 0 0 Отражены данные по 310 коду классификации опе-
раций сектора государственного управления. В свя-
зи с уменьшением строительства объектов, расхо-
ды в 2009 году по сравнению с 2008 годом умень-
шились на 825,5 млн. руб. В 2009 году средства 
направлялись на строительство магистральных се-
тей, реконструкцию мостового перехода через реку 
Ягорбу, реконструкцию и строительство улиц, уста-
новку световых объектов, строительство сетей на-
ружного освещения хоккейных площадок и в основ-
ном связанных с погашением кредиторской задол-
женности. По причине уменьшения строительства 
объектов уменьшились ассигнования на 2010 год; 
на 2011-2012 гг. средства на данные расходы не 
запланированы в связи с формированием инвести-
ционной программы на один год. 

расходы на компенса- тыс.  0 0 0 0 0 Расходы на компенсацию разницы между экономи-
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цию разницы между 
экономически обосно-
ванными тарифами и 
тарифами, установлен-
ными для населения 

рублей чески обоснованными тарифами и тарифами, уста-
новленными для населения, не осуществлялись. 

расходы на покрытие 
убытков, возникших в 
связи с применением 
регулируемых цен на 
жилищно-
коммунальные услуги 

тыс. 
 рублей 

0 0 0 0 0 Расходы на покрытие убытков, возникших в связи с 
применением регулируемых цен на жилищно-
коммунальные услуги, не осуществлялись. 

на содержание работников ор-
ганов местного самоуправления 

тыс.  
рублей 

320 671,7 295 862,2 320 753,2 342 573,2 360 712,9 Отражены расходы на содержание работников орга-
нов местного самоуправления по всем разделам с 
учетом субвенций и субсидий из бюджетов выше-
стоящего уровня. 
В рамках оптимизации расходов в 2009-2010 гг. по 
сравнению с 2008 годом значительно сокращены 
расходы на содержание органов местного само-
управления (уменьшение произошло на 24,8 млн. 
руб.). В 2009 году были уменьшены выплаты работ-
никам органов местного самоуправления, кроме того 
была введена сокращенная рабочая неделя. 
Ассигнования, предусмотренные на 2011-2012 гг., 
будут откорректированы исходя из фактически сло-
жившихся в 2010 году условий и проведенных меро-
приятий по оптимизации расходов. 

из них:             
в расчете на одного жи-
теля муниципального 
образования 

тыс.  
рублей 

0,389 
*0,825 

0,795 0,855 0,912 0,959 Расчет показателя произведен (согласно инструк-
ции) с учетом всех разделов классификации (по 211 
и 213 кодам классификации операций сектора госу-
дарственного управления). Применяя методику рас-
чета, используемую в 2009 году, данный показатель 
за 2008 год составил бы 0,825 тыс. руб. 
Таким образом, фактически расходы на содержание 
работников органов управления в расчете на одного 
жителя в 2009 году уменьшились на 30 рублей. 
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Это связано с процессом оптимизации расходов 
бюджета. 
Расчет показателей на перспективу произведен с 
использованием следующих прогнозных данных по 
общей численности населения города (чел.): 
2010: 310417 
2011: 310849 
2012: 311182 
В перспективе планируется незначительное увели-
чение показателя, учитывающее применение по-
вышающего коэффициента. 

на развитие и поддержку малого 
предпринимательства 

тыс.  
рублей 

750,0 2 105,0 1 902,5 2 502,5 
 

2 502,5 Расходы отражены исходя из утвержденной долго-
срочной целевой муниципальной программы разви-
тия субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в г. Череповце на 2009-2012 гг.  
Увеличение расходов в 2009 году по сравнению с 
2008 годом связано с проведением мероприятий по 
развитию малого и среднего бизнеса в городе в 
рамках программы. 
Объем средств на 2010 год показан в соответствии 
с запланированными параметрами. 
Увеличение средств на 2011-2012 гг. обусловлено 
проведением мероприятий, направленных на раз-
витие городской инфраструктуры и отраженных в 
долгосрочной целевой программе. 

из них:             
в расчете на одно ма-
лое предприятие муни-
ципального образова-
ния 

тыс.  
рублей 

0,326 0,903 0,793 1,021 1,001 В расчете учтено следующее количество малых 
предприятий города: 
2009: 2331 (данные статистики) 
2010: 2400 прогнозные данные ОМС 
2011: 2450 
2012: 2500 
Прогнозируется незначительное увеличение малых 
предприятий в городе. 
В 2009 году по сравнению с 2008 годом произошло 
увеличение данного показателя в 2,8 раза в связи с 
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увеличением расходов на малое предприниматель-
ство в бюджете города. 
В перспективе планируется незначительно наращи-
вать указанные расходы. 

в расчете на одного жителя му-
ниципального образования 

тыс.  
рублей 

0,0024 0,0068 0,0061 0,00805 0,00804 В 2009 году по сравнению с 2008 годом произошло 
увеличение данного показателя в 2,8 раза в связи с 
увеличением расходов на поддержку малого пред-
принимательства. 
На 2011-2012 гг. прогнозируется увеличение по 
сравнению с 2010 годом в 1,3 раза в связи с увели-
чением расходов на поддержку малого предприни-
мательства. 

на транспорт тыс.  
рублей 

0 0 0 0 0 Расходы на транспорт не осуществлялись 

из них:             
бюджетные инвестиции 
на увеличение стоимо-
сти основных средств 

тыс.  
рублей 

0 0 0 0 0 Расходы не осуществлялись 

на дорожное хозяйство тыс.  
рублей 

0  0 0 0 Расходы на дорожное хозяйство не осуществлялись 

из них:             
бюджетные инвестиции 
на увеличение стоимо-
сти основных средств 

тыс.  
рублей 

0  0 0 0 Расходы не осуществлялись 

Дополнительные показатели для оценки эффективности деятельности  органов местного самоуправления города Череповца 

1. Наличие на территории город-
ского округа утвержденной схе-
мы контейнерных площадок 

да/нет да да да да да На территории каждого многоквартирного дома 
имеется схема расположения контейнерной пло-
щадки, утвержденная в установленном порядке 

2. Доля жилого фонда, от которого 
организован регулярный сбор и 
вывоз отходов, к общему коли-
честву жилого фонда 

% 100 98 98,4 98,5 98,5 Во всех многоквартирных домах выбраны управ-
ляющие компании, которые заключили договора на 
вывоз ТБО. 
Информация в 2008 году представлена без учета 
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одноквартирных домов, информация за 2009 год 
показана с учетом одноквартирных домов (показа-
тель не достигает максимального значения, по-
скольку часть жителей одноквартирных домов не 
заключила договоры с организацией на вывоз отхо-
дов). 
В перспективе планируется увеличение значения 
показателя путем активизации работы по стимули-
рованию к заключению договоров между собствен-
никами одноквартирных домов и организацией, 
обеспечивающих регулярный сбор и вывоз отходов. 

3. Доля улиц и других мест общего 
пользования (парки, скверы, 
остановки и т.д.), на которых 
организована систематическая 
уборка 

% 100 100 100 100 100 Заключены муниципальные контракты на содержа-
ние 100% земель общего пользования. 

4. Доля предприятий коммуналь-
ного комплекса, эксплуатирую-
щих свалки (полигоны), для ко-
торых утвержден тариф на ути-
лизацию (захоронение) твердых 
бытовых отходов 

% 100 100 100 100 100 В г. Череповце одно предприятие организации ком-
мунального комплекса (ЧМП «Спецавтотранс») осу-
ществляет утилизацию ТБО и опасных отходов в 
соответствии с тарифом, утвержденным постанов-
лением мэра города. 

5. Доля отходов, являющихся вто-
ричными материальными ре-
сурсами, не допущенных к за-
хоронению на свалках (полиго-
нах), к общему количеству об-
разующихся отходов 

% 0 1,4 1,5 1,5 1,5 Показатель в 2008 году обусловлен отсутствием 
информации от частных организаций, осуществ-
ляющих сбор и переработку вторичных отходов. 
Данные за 2009 год уточнены в рамках подготовки 
доклада. Переработку шин, отработанного масла, 
ртутных ламп и др. осуществляет ООО «Природо-
охранный центр». Данные отходы не подлежат ути-
лизации, а подлежат дальнейшей переработке. 
В перспективе планируется отслеживать данный 
показатель, прогнозируется его незначительное 
увеличение в связи с ростом потребления указан-
ных продуктов.  

 


