
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТИПОВАЯ ФОРМА ДОКЛАДА

Кувшинников Олег Александрович

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Ф.И.О. главы местной администрации городского округа (муниципального района))

Г.ЧЕРЕПОВЕЦ

----------------------------------------------------------------------------

(наименование городского округа (муниципального района))

о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного

самоуправления городских округов и муниципальных районов за  2010  год и их планируемых

значениях на 3-летний период



I. Экономическое развитие:Дорожное хозяйство и транспорт(1-9.1) 

 

№ Вопрос Ед изм 2009 2010 2011 2012 2013 Комментарий

1. Доля отремонтированных
автомобильных дорог общего
пользования местного значения с
твердым покрытием, в отношении
которых произведен капитальный
ремонт

процентов 0 100 100 100 100 Общая протяженность улиц,
проездов с твердым покрытием в
городе Череповце составляет
215,554 км.
За 2010 год   капитально
отремонтировано 45465 м2
дорожных покрытий, по состоянию
на 1 января 2010 года потребность в
капитальном ремонте – 45465 м2

2. Доля отремонтированных
автомобильных дорог общего
пользования местного значения  с
твердым покрытием, в отношении
которых произведен ремонт

процентов 100 100 100 100 100 За 2010 год произведен текущий
ремонт 211,76 км  дорог общего
пользования, выполнена укладка
асфальта картами и ямочный ремонт

3. Доля автомобильных дорог местного
значения с твердым покрытием,
переданных на техническое
обслуживание немуниципальным и
(или) негосударственным
предприятиям на основе
долгосрочных договоров (свыше 3
лет)

процентов 0 0 0 0 0 Техническое обслуживание
автомобильных дорог общего
пользования местного значения
передано предприятиям
коммунального комплекса на
конкурсной основе. Договора на
техническое обслуживание дорог
местного значения с твердым
покрытием заключаются сроком на 1
год. Доля улично-дорожной сети,
переданная на техническое
обслуживание немуниципальным
предприятиям составляет 77 %

4. Доля протяженности автомобильных
дорог общего пользования местного
значения, не отвечающих
нормативным требованиям, в общей
протяженности автомобильных
дорог общего пользования местного
значения

процентов 0 0 0 0 0 Общая протяженность городских
улиц, проездов, набережных
составляет 215,554 км, из них с
твердым покрытием 215,554 км,  что
составляет 100  % от общей
протяженности городской улично-
дорожной сети

5. Доля населения, проживающего в
населенных пунктах, не имеющих
регулярного автобусного и (или)
железнодорожного сообщения с
административным центром
муниципального района, в общей
численности населения
муниципального района

процентов - - - - - Показатель не относится к
полномочиям исполнительно-
распорядительного органа местного
самоуправления города Череповца

6. Общий объем расходов бюджета
муниципального образования на
дорожное хозяйство

тыс. рублей 0 0 0 0 0 Средства по разделу дорожное
хозяйство не выделялись, расходы
входят в состав других разделов

6.1. СПРАВОЧНО:
Доля расходов на дорожное
хозяйство в общем объеме расходов
бюджета муниципального
образования

процентов 0 0 0 0 0 Средства не выделялись

7. Общий объем расходов бюджета
муниципального образования на
дорожное хозяйство в части
бюджетных инвестиций на
увеличение стоимости основных
средств

тыс. рублей 0 0 0 0 0 Средства не выделялись



№ Вопрос Ед изм 2009 2010 2011 2012 2013 Комментарий

7.1. СПРАВОЧНО:
Доля расходов на дорожное
хозяйство в части бюджетных
инвестиций на увеличение
стоимости основных средств в
общем объеме расходов бюджета
муниципального образования на
дорожное хозяйство

процентов 0 0 0 0 0 Средства не выделялись

8. Общий объем расходов бюджета
муниципального образования на
транспорт

тыс. рублей 0 0 0 0 0 Средства не выделялись

8.1. СПРАВОЧНО:
Доля расходов бюджета
муниципального образования на
транспорт в общем объеме расходов
бюджета муниципального
образования

процентов 0 0 0 0 0 Средства не выделялись

9. Общий объем расходов бюджета
муниципального образования на
транспорт в части бюджетных
инвестиций на увеличение
стоимости основных средств

тыс. рублей 0 0 0 0 0 Средства не выделялись

9.1. СПРАВОЧНО:
Доля расходов на транспорт в части
бюджетных инвестиций на
увеличение стоимости основных
средств в общем объеме расходов
бюджета муниципального
образования на транспорт

процентов 0 0 0 0 0 Средства не выделялись



I. Экономическое развитие:Развитие малого и среднего предпринимательства(10-16.3) 

 

№ Вопрос Ед изм 2009 2010 2011 2012 2013 Комментарий

10. Число субъектов малого и среднего
предпринимательства

единиц на
10 тыс.
человек
населения

565 568 563 570 578 В 2010 году произошло увеличение
числа малых предприятий,
предоставивших отчетность в
органы статистики, что обусловлено
проведением сплошного
статистического наблюдения.
В 2011 году прогнозируется
незначительное уменьшение
количества индивидуальных
предпринимателей в связи с
увеличением процентной ставки
страховых взносов во внебюджетные
фонды, предполагается, что
количество малых и средних
предприятий, предоставивших
отчетность в органы статистики,
останется на уровне 2010 года.
В 2012-2013 гг. прогнозируется
дальнейшее увеличение числа
субъектов малого
предпринимательства, в том числе и
ИП, за счет реализации ДЦП
«Развитие малого и среднего
предпринимательства в Вологодской
области», долгосрочной целевой
муниципальной программы развития
субъектов МСП в городе Череповце
на 2009-2012 гг., в рамках которых
ведется работа по стимулированию
развития бизнеса в социально
значимых отраслях экономики



№ Вопрос Ед изм 2009 2010 2011 2012 2013 Комментарий

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

процентов 18.8 25.7 25.6 25.9 26.2 В 2010 году среднесписочная
численность работников МСП
увеличилась на 44% и составила
34343 чел., среднесписочная
численность работников
предприятий по полному кругу
увеличилась на 5% и составила
133459 чел.
Прогнозные значения показателя
определены исходя из следующих
позиций:
     крупные предприятия города
продолжили в 2010 году реализацию
программ по оптимизации
численности работников, в связи с
чем в 2010 году (после
значительного снижения
среднесписочной численности
работников в 2009 году по причине
последствий кризиса) численность
работников незначительно
уменьшится, а с 2011 года будет
ежегодно незначительно
увеличиваться к предыдущему году;
     средние предприятия увеличили
свою численность, в том числе за
счет перехода малых предприятий в
разряд средних;
     по численности работников
малых предприятий в 2010-2013 гг.
прогнозируется увеличение с учетом
реализуемых программ по
поддержке малого
предпринимательства, а также
проведения сплошного
статистического наблюдения за
деятельностью субъектов МСП
С 2011 года прогнозируется
стабилизация ситуации.

12. Доля общего годового объема
заказов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг
для муниципальных нужд в
соответствии с перечнем товаров,
работ, услуг для государственных и
муниципальных нужд, размещение
заказов на которые осуществляется у
субъектов малого
предпринимательства,
утвержденным Постановлением
Правительства Российской
Федерации от 4 ноября 2006 г. №
642, размещенных путем проведения
торгов, запроса котировок,
участниками которых являются
субъекты малого
предпринимательства, в общем
годовом объеме заказов на поставку
товаров, выполнение работ, оказание
услуг для муниципальных нужд в
соответствии с указанным перечнем,
размещенных путем проведения
торгов, запроса  котировок

процентов 8,1 18,2 18,3 18,3 18,4 Источниками информации являются:
     отчеты о размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг в г.Череповце,
предоставляемые в Комитет
государственного заказа
Вологодской области;
     информация Вологдастат (форма
статистического наблюдения № 1-
торги)



№ Вопрос Ед изм 2009 2010 2011 2012 2013 Комментарий

12.1. СПРАВОЧНО:
Доля открытых аукционов в
электронной форме в общем
количестве конкурентных процедур
размещения заказа для
муниципальных нужд

процентов 0 0,1 20,0 23,0 27 С 1 января 2011 года вступила в силу
часть 4.1 статьи 10 Федерального
закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ о
проведении аукционов в
электронной форме для
муниципальных нужд. В городе
Череповце с 01.01.2011 проводятся
открытые аукционы

13. Доля муниципального имущества,
свободного от прав третьих лиц,
включенного в перечни
муниципального имущества в целях
предоставления его во владение и
(или) пользование на долгосрочной
основе субъектам малого и среднего
предпринимательства и
организациям, образующим
инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства

процентов - - - - - Перечень муниципального
имущества находится в стадии
формирования

14. Доля вновь созданных в течение
года субъектов малого и среднего
предпринимательства, которым
оказана поддержка в рамках
муниципальной программы развития
малого и среднего
предпринимательства

процентов 13,25 24,58 24,6 24,8 25,0 2009 год: 418 / 3153 х 100 = 13,25 %
2010 год: 797 / 3242 х 100 = 24,58 %
797 субъектам МСП, вновь
созданным в текущем году, оказана
поддержка в рамках  долгосрочной
целевой муниципальной программы
развития субъектов малого и
среднего предпринимательства в
городе Череповце на 2009-2012
годы, утвержденной постановлением
мэрии города 15.10.2008 № 3546.
По данным ГОГС в 2010 году всего
создано 3242 субъектов МСП

15. Площадь зарегистрированных на
территории муниципального
образования бизнес-инкубаторов,
промышленных парков,
технопарков, научных парков,
инновационно-технологических
центров и иных объектов,
относящихся к инфраструктуре
поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, в
расчете на 100 малых и средних
компаний

кв. метров 62,0 45,3 45,3 162,2 159,7 2009 год: 1470 кв.м х 100/ 2371 =
62,0;
2010 год: 1470 кв.м х 100/ 3244 =
45,3;
В 2010 году количество малых
предприятий – 3200 ед., количество
средних предприятий – 44 ед.; 2011
год: 1470 кв.м х 100/ 3244 = 45,3;
2012 год: 5344 кв.м х 100/ 3295 =
162,2; 2013 год: 5344 кв.м х 100/
3346 = 159,7;
Рост показателя в 2012-2013 гг.
ожидается в связи с реализацией
проекта «Технопарк малого
бизнеса», включенного в
долгосрочную целевую программу
«Комплексная модернизация города
Череповца Вологодской области в
2011-2013 гг.», утвержденную
постановлением Правительства
Вологодской области от 27 декабря
2010 года № 1564



№ Вопрос Ед изм 2009 2010 2011 2012 2013 Комментарий

16. Общий объем расходов бюджета
муниципального образования на
развитие и поддержку малого и
среднего предпринимательства,
всего

тыс. рублей 2105,0 1952,5 5629,5 2852,5 0,0 Расходы отражены исходя из
утвержденной в городе целевой
муниципальной программы развития
субъектов малого и среднего
предпринимательства в г. Череповце
на 2009-2012 годы. Увеличение
плановых назначений на 2011 год по
сравнению с 2010 годом
обусловлено предоставлением
субсидии из бюджета вышестоящего
уровня и софинансированием за счет
средств городского бюджета. В 2012
году субсидии из вышестоящего
бюджета не запланированы и
действие целевой муниципальной
программы заканчивается

в том числе:

16.1. в расчете на одно малое и среднее
предприятие муниципального
образования

рублей 120,4 110,10 319,50 159,4 0,0 Показатель рассчитывается путем
деления объема расходов на
развитие и поддержку малого
предпринимательства на количество
малых и средних предприятий
(2009:17484, 2010:17739, 2011:
17617, 2012: 17895, 2013:18176). В
2010 году по сравнению с 2009
годом произошло увеличение
показателя в связи с увеличением
количества малых и средних
предприятий и уменьшением
расходов на поддержку малого и
среднего предпринимательства. В
2011 году по сравнению с 2010
годом прогнозируется рост
показателя в связи с увеличением
расходов на поддержку малого и
среднего предпринимательства и
уменьшением количества малых и
средних предприятий. Прогнозный
показатель на 2012 год снижается из-
за уменьшения расходов на
поддержку малого и среднего
предпринимательства и увеличения
количества малых и средних
предприятий



№ Вопрос Ед изм 2009 2010 2011 2012 2013 Комментарий

16.2. в расчете на одного жителя
муниципального образования

рублей 6,8 6,25 17,97 9,09 0,0 Показатель рассчитан путем деления
объема расходов на развитие и
поддержку малого
предпринимательства на
среднегодовую численность
постоянного населения. Расчёт
показателя: 2009 (2105,0/309,6); 2010
(1952,5/312,4); 2011 (5629,5/313,2);
2012 (2852,5/313,8). В 2010 году по
сравнению с 2009 годом произошло
снижение данного показателя в связи
с уменьшением расходов на
поддержку малого
предпринимательства и увеличением
численности постоянного населения
города. На 2011-2012 годы
прогнозируется увеличение по
сравнению с 2010 годом в связи с
увеличением расходов на развитие и
поддержку малого
предпринимательства

16.3. СПРАВОЧНО:
Доля расходов бюджета
муниципального образования на
развитие и поддержку малого и
среднего предпринимательства в
общем объеме расходов бюджета
муниципального образования

процентов 0,0 0,0 0,10 0,0 0,0 Показатель рассчитывается путем
деления расходов бюджета на
развитие и поддержку малого и
среднего предпринимательства на
общий объем расходов бюджета:
2009 год: (2105,0 / 5280145,2) х 100 =
0,04 %
2010 год: (1952,5 / 6863038,0) х 100 =
0,03 %
2011 год: (5629,5 / 6027057,6) х 100 =
0,09 %
2012 год: (2852,5 / 6296234,8) х 100 =
0,05 %



I. Экономическое развитие:Улучшение инвестиционной привлекательности(17.1-23) 

 

№ Вопрос Ед изм 2009 2010 2011 2012 2013 Комментарий

17.1. Площадь земельных участков,
предоставленных для строительства,
всего

га 19,3 21,4 34,4 25 26 Незначительный рост показателей в
2010 году по сравнению с 2009
годом обусловлен изменением
ситуации на рынке недвижимости и
некоторым оживлением инвесторов,
однако, затронувший компании-
застройщиков экономический кризис
не позволяет быстрыми темпами
наращивать объемы строительства.
С целью улучшения ситуации на
рынке строительства проводится ряд
мероприятий:
    на официальном сайте г.
Череповца размещена информация
об инвестиционных проектах
комитета;
    осуществляется контроль за
освоением земельных участков;
    применяются повышающие
коэффициенты по арендной плате в
случаях  нарушения сроков
строительства.
Для увеличения данного показателя
проводится подбор свободных
земельных участков, формирование
земельных участков за счет средств
городского бюджета

в том числе:

17.1.1. для жилищного строительства,
индивидуального жилищного
строительства

га 5,6 6,0 9,0 14,0 17,0 В 2010 году наблюдалось
незначительное увеличение спроса
на земельные участки для
жилищного и индивидуального
жилищного строительства.
Для увеличения данного показателя
предпринимается ряд мероприятий
по улучшению инвестиционной
привлекательности:
    увеличение срока освоения з/у по
аренде с 3 до 5 лет;
    предоставление рассрочки
платежа по договору купли-продажи
от 3 месяцев до одного года.;
    снижение стартовой стоимости
з/у;
Увеличение площади з/у под
жилищное строительство в 2011
планируется за счет продажи
нереализованных в 2010 году и
вновь формируемых земельных
участков, а также увеличения
покупательной способности граждан
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17.1.2. для комплексного освоения в целях
жилищного строительства

га 0 0 0 0 0 В 2010 году  аукционы на
комплексное освоение земельных
участков в целях жилищного
строительства ввиду отсутствия
заявок не проводились.
Выставление на аукцион части
новых микрорайонов для их
комплексного освоения в целях
жилищного строительства в
ближайшие 3 года не планируется

17.2. Доля земельных участков в
городском округе (муниципальном
районе), предоставленных для
строительства (кроме жилищного)
по результатам торгов, в общей
площади земельных участков в
городском округе (муниципальном
районе), предоставленных для
строительства (кроме жилищного)

процентов 41,7 38,6 37,9 37,1 36,6 Снижение показателя 2010 года по
сравнению с 2009 годом
обусловлено отсутствием спроса на
земельные участки под
строительство объектов
коммерческого назначения в связи  с
последствиями экономического
кризиса, а также в связи с действием
ст. 30 ЗК РФ, предусматривающей
возможность предоставления
земельных участков с
предварительным согласованием
места размещения объектов.
Расчет показателя:
А / В * 100%, где А – площадь з/у,
предоставленных для строительства
(кроме жилищного) по результатам
торгов; В – общая площадь з/у,
предоставленных для строительства
(кроме жилищного)
2009 год: 5,8га / 13,9  га*100 = 41,7%
2010 год: 5,97га / 15,46га*100 =
38,6%
2011 год: 6,14га / 16,2га*100 =37,9%
2012 год: 6,31га / 17га*100 = 37,1%
2013 год: 6,48га / 17,7га*100 = 36,6%
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17.3. Доля земельных участков,
находящихся в муниципальной
собственности, а также
государственная собственность на
которые не разграничена, право
постоянного (бессрочного)
пользования которыми
переоформлено в соответствии с
требованиями Федерального закона
«О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации», в
общем количестве земельных
участков, находящихся в
муниципальной собственности, а
также государственная
собственность на которые не
разграничена, право постоянного
(бессрочного) пользования на
которые подлежит переоформлению

процентов 88,1 91,4 97,7 98,8 99,8 Увеличение данного показателя
обусловлено действием п. 2, ст. 3
Федерального закона  №137-ФЗ от
25.10.2001, в соответствии с
которым юридические лица обязаны
переоформить право постоянного
(бессрочного) пользования
земельными участками. Достижение
показателя 100 % к 2013 году
невозможно, поскольку
переоформление права постоянного
(бессрочного) пользования носит
заявительный характер. Ускорению
процесса переоформления права
постоянного (бессрочного)
пользования будет служить внесение
изменений в Федеральный закон
№122-ФЗ от 24.07.2007 о нарушении
сроков и порядка переоформления
права постоянного (бессрочного)
пользования с 01.01.2013 года.
Расчет показателя:
А / В * 100%, где А – количество з/у,
право постоянного (бессрочного)
пользования которыми
переоформлено; В – общее
количество з/у, право постоянного
(бессрочного) пользования
которыми подлежит
переоформлению
2009 год: 1805 / 2048*100= 88,1%
2010 год: 1872 / 2048*100= 91,4%
2011 год: 2001 / 2048*100= 97,7%
2012 год: 2024 / 2048*100= 98,8%
2013 год: 2044 / 2048*100= 99,8 %



№ Вопрос Ед изм 2009 2010 2011 2012 2013 Комментарий

18. Доля площади земельных участков,
являющихся объектами
налогообложения земельным
налогом, в общей площади
территории городского округа
(муниципального района)

процентов 53,0 53,8 54,0 54,5 55,0 К земельным участкам, являющимся
объектом налогообложения
земельным налогом, относятся земли
собственности и земельные участки,
предоставленные на праве
постоянного (бессрочного)
пользования.
Расчет показателя:
S1 / S2 * 100%, где S1 – общая
площадь участков, являющихся
объектами налогообложения
земельным налогом, S2 – общая
площадь города.
2009 год: 6410га/12094га*100= 53%
2010 год: 506га/12094га*100=53,8%
2011 год: 6531га/12094га*100=54%
2012 год: 6592га/12094га*100=54,5%
2013 год: 652га /12094га*100=55%
В связи с увеличением кадастровой
стоимости земельных участков в
2011 – 2013 годах,  а также
переоформлением права
постоянного (бессрочного)
пользования возможно замедление
процесса перехода земельных
участков в частную собственность
физических и юридических лиц.
Достижение 100% показателя
невозможно, так как земли общего
пользования, земли рек, земли
перераспределения и земельные
участки, расположенные в пределах
береговой полосы, не подлежащие
передаче в собственность,
составляют приблизительно 30%
общей площади муниципального
образования «Город Череповец»

19. Средняя продолжительность периода
с даты подачи заявки на
предоставление земельного участка
для строительства до даты принятия
решения о предоставлении
земельного участка для
строительства или подписания
протокола о результатах торгов

дней 344 323 300 280 260 При расчете данного показателя
учитывается период выполнения в
отношении формируемого
земельного участка кадастровых
работ и постановки его на
государственный кадастровый учет,
на продолжительность которого
ОМС (за исключением участков,
проданных с торгов) влиять не могут

20. Средняя продолжительность периода
с даты подачи заявки на получение
разрешения на строительство до
даты получения разрешения на
строительство

дней 9 8.5 8 8 8

21. Площадь земельных участков,
предоставленных для строительства,
в отношении которых с даты
принятия решения о предоставлении
земельного участка или подписания
протокола о результатах торгов
(конкурсов, аукционов) не было
получено разрешение на ввод в
эксплуатацию:

21.1. объектов жилищного строительства -
в течение 3 лет

кв. метров - 308732 303732 298732 293732
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21.2. иных объектов капитального
строительства - в течение 5 лет

кв. метров - 82824 77824 72824 67824

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

тыс. рублей 0 0 0 0 0 Объекты капитального
строительства, финансирование
которых осуществлялось с участием
средств муниципалитета в 2009-2010
гг., введены в эксплуатацию в
установленные сроки. В 2011-2013
гг. так же планируется
своевременное введение объектов
капитального строительства в
эксплуатацию

22.1. СПРАВОЧНО:
Отношение объема не завершенного
в установленные сроки
строительства, осуществляемого за
счет средств бюджета городского
округа (муниципального района), к
общему объему расходов бюджета
городского округа (муниципального
района) на увеличение стоимости
основных средств

процентов 0 0 0 0 0
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23. Объем инвестиций в основной
капитал (за исключением
бюджетных средств) в расчете на 1
жителя

рублей 23950,8 22847,5 23973,9 25487,2 27471,5 Несмотря на уменьшение объема
инвестиций в основной капитал (за
исключением бюджетных
инвестиций) в расчете на 1 жителя в
ценах 2003 года в 2010 году по
отношению к 2009 году на 4,6 %, а в
текущих ценах - на 0,8 %, в целом по
объему инвестиций в основной
капитал по крупным и средним
предприятиям города в текущих
ценах (за исключением бюджетных
средств наблюдается незначительное
увеличение их объема -  на 0,1 %.
В 2011-2013 годах прогнозируется
увеличение объема инвестиций (за
исключением бюджетных средств)
исходя из следующих факторов:
    рекомендаций
Минэкономразвития (сценарные
условия функционирования
экономики Российской Федерации,
основные параметры прогноза
социально-экономического развития
РФ на 2011 год и плановый период
2012 и 2013 годы,  сентябрь 2010 г.),
согласно которым в  2011-2013 годах
ожидается переход от оживления к
устойчивому экономическому
подъему, с усилением его
инвестиционной направленности,
повышение инвестиционной
активности, особенно рост
инвестиций в инфраструктурные
проекты;
    создание в Череповце АНО
«Инвестиционное агентство
«Череповец», в активной проработке
которого находятся 14
инвестиционных проектов на 2012-
2013 годы;
    реализация инвестиционных
проектов предприятий города
"



I. Экономическое развитие:Сельское хозяйство(24-28) 
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24. Число прибыльных
сельскохозяйственных организаций
(для муниципальных районов)

единиц - - - - - Показатель не относится к
полномочиям исполнительно-
распорядительного органа местного
самоуправления города Череповца

24.1. СПРАВОЧНО:
Доля прибыльных
сельскохозяйственных организаций
в общем их числе (для
муниципальных районов)

процентов - - - - - Показатель не относится к
полномочиям исполнительно-
распорядительного органа местного
самоуправления города Череповца

25. Общее число сельскохозяйственных
организаций (для муниципальных
районов)

единиц - - - - - Показатель не относится к
полномочиям исполнительно-
распорядительного органа местного
самоуправления города Череповца

26. Площадь фактически используемых
сельскохозяйственных угодий
муниципального района

га - - - - - Показатель не относится к
полномочиям исполнительно-
распорядительного органа местного
самоуправления города Череповца

26.1. СПРАВОЧНО:
Доля фактически используемых
сельскохозяйственных угодий в
общей площади
сельскохозяйственных угодий
муниципального района

процентов - - - - - Показатель не относится к
полномочиям исполнительно-
распорядительного органа местного
самоуправления города Череповца

27. Общая площадь
сельскохозяйственных угодий
муниципального района

га - - - - - Показатель не относится к
полномочиям исполнительно-
распорядительного органа местного
самоуправления города Череповца

28. Доля обрабатываемой пашни в
общей площади пашни
муниципального района

процентов - - - - - Показатель не относится к
полномочиям исполнительно-
распорядительного органа местного
самоуправления города Череповца



I. Экономическое развитие:Доходы населения(29-30.4.3) 
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29. Отношение среднемесячной
номинальной начисленной
заработной платы работников
муниципальных учреждений к
среднемесячной номинальной
начисленной заработной плате
работников крупных и средних
предприятий и некоммерческих
организаций городского округа
(муниципального района)

процентов 49,0 47,9 47,9 47,9 47,9 В 2010 году наблюдался рост
среднемесячной номинальной
начисленной заработной платы
работников крупных и средних
предприятий и среднемесячной
номинальной начисленной
заработной платы работников
муниципальных учреждений, однако
темп рост средней заработной платы
работников крупных и средних
предприятий города превысил темп
роста заработной платы работников
муниципальных учреждений,
вследствие чего отношение
среднемесячной номинальной
начисленной заработной платы
работников муниципальных
учреждений к среднемесячной
номинальной начисленной
заработной плате работников
крупных и средних предприятий и
некоммерческих организаций
городского округа уменьшилось.
Значения отношения на 2011-2013
годы рассчитаны исходя их
прогнозных значений
среднемесячной номинальной
начисленной заработной платы
работников крупных и средних
предприятий и работников
муниципальных учреждений, причем
по МУ среднемесячная номинальная
начисленная зарплата определена
исходя из следующих параметров: в
2011-2013 гг. среднемесячная
номинальная начисленная
заработная плата работников
муниципальных учреждений будет
увеличиваться соразмерно росту
зарплаты работников крупных и
средних предприятий и
некоммерческих организаций

30. Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата
работников, всего:

в том числе:
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30.1. крупных и средних предприятий и
некоммерческих организаций
городского округа (муниципального
района

рублей 22609,4 26106,5 28172,6 29788,1 31404,1 Прогноз основан на том, что при
стабилизации ситуации в экономике
и с учетом индексации в 2011 году
заработной платы работников
крупных и средних предприятий и
некоммерческих организаций
г.Череповца заработная плата
увеличится и в дальнейшем будет
увеличиваться темпами, не
превышающими уровень инфляции.
По муниципальным учреждениям
среднемесячная номинальная
начисленная зарплата определена
исходя их следующих параментров:
в 2011-2013 гг. среднемесячная
номинальная начисленная
заработная плата работников
муниципальных учрежедений будет
увеличиваться соразмерно росту
зарплаты работников крупных и
средних предриятий и
некоммерческих организаций

30.2. муниципальных дошкольных
образовательных учреждений

рублей 8261,6 9613,2 10354,0 11055,0 11055,0 В 2009 году показатель
составил:442755300:4466:12=8261,6.
В 2010 году показатель составил:
518766725:4497:12=9613,2.  По
сравнению с 2009 годом произошло
увеличение на 16% в связи с
переводом работников на новую
систему оплаты труда. Плановая
средняя заработная плата  в 2011-
2013 году по факту 2010 с
увеличением на 15%

30.2.1. СПРАВОЧНО:
Отношение среднемесячной
номинальной начисленной
заработной платы работников
муниципальных дошкольных
образовательных учреждений к
среднемесячной номинальной
начисленной заработной плате
работников крупных и средних
предприятий и некоммерческих
организаций городского округа
(муниципального района)

процентов 36,5 36,8 36,8 37,1 35,2

30.3. муниципальных
общеобразовательных учреждений:

рублей 10732,0 14070,1 15301,1 16180,5 16180,5
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30.3.1. учителей муниципальных
общеобразовательных
учреждений

рублей 12152 16150,8 17500 18600 18600 Среднемесячная  заработная плата
сложилась по кассовым расходам  по
выделенным  бюджетным
ассигнованиям с выплатой
социальной поддержки  и с учетом
средств , получаемых за  счет
внебюджетных  источников
финансирования . Измененный
показатель  в  2009 году показатель
составил – 250964000 : 1721 : 12 мес
=12152 .В  2010 году показатель
составил -327731900 : 1691 : 12 мес =
16150,8  По сравнению с 2009 годом
произошло увеличение показателя на
33 % в связи  с переходом
работников на новую систему
оплаты труда , уменьшения
численности учителей , выплата
заработной платы за декабрь 2009г. в
январе 2010г.и досрочной зарплаты
за декабрь в 2010 году,
распределение экономии фонда
оплаты  труда за 2010 год.Изменение
среднемесячной заработной платы в
планируемом периоде указано с
учетом увеличения заработной
платы на 15%

30.3.1.
1.

СПРАВОЧНО:
Отношение среднемесячной
номинальной начисленной
заработной платы учителей
муниципальных
общеобразовательных учреждений к
среднемесячной номинальной
начисленной заработной плате
работников крупных и средних
предприятий и некоммерческих
организаций городского округа
(муниципального района)

процентов 53,7 61,9 62,1 62,4 59,2



№ Вопрос Ед изм 2009 2010 2011 2012 2013 Комментарий

30.3.2. прочего персонала муниципальных
общеобразовательных учреждений
(административно-управленческого,
учебно-вспомогательного, младшего
обслуживающего персонала, а также
педагогических работников, не
осуществляющих учебного
процесса)

рублей 8513,7 10617,4 11500,0 12210,0 12210,0 Среднемесячная  заработная плата
сложилась по кассовым расходам  по
выделенным  бюджетным
ассигнованиям с выплатой
социальной поддержки  и с учетом
средств , получаемых за  счет
внебюджетных  источников
финансирования. Измененный
показатель  в  2009 году составил –
133732700 : 1309 : 12 мес =8513,6. В
2010 году показатель составил -
139385100 : 1094 : 12 мес = 10617,4.
По сравнению с 2009 годом
произошло увеличение показателя на
24,7 % в связи  с переходом
работников на новую систему
оплаты труда, уменьшением
численности прочих работников для
дальнейшей оптимизации штатных
расписаний, выплатой заработной
платы за декабрь 2009г. в январе
2010г.и досрочной зарплаты за
декабрь в 2010 году, распределением
экономии фонда оплаты  труда за
2010 год. Изменение среднемесячной
заработной платы в плановом периде
указано с учетом увеличения на 15 %

30.3.2.
1.

СПРАВОЧНО:
Соотношение численности учителей
муниципальных
общеобразовательных учреждений
(среднегодовая) и численности
прочего персонала (среднегодовая)
(административно-управленческого,
учебно-вспомогательного, младшего
обслуживающего персонала,
педагогических работников, не
осуществляющих учебного
процесса)

процентов 56,8/43,2 60,7/39,3 63,4/36,6 63,7/36,3 63,4/36,6 Соотношение общей среднегодовой
численности работников (без
работников вечерней школы -
МВСОУ" Центр образования" ) к
численности учителей
муниципальных
общеобразовательных учреждений
(среднегодовая) и численности
прочего персонала (среднегодовая)

30.4. муниципальных учреждений
здравоохранения:

рублей 12607 13766 14854 15700 16595 Формула для расчета: 2009-2010 г по
фактическим данным, 2011 год с К =
1,079, 2012 г - с К = 1,057, 2013 г - с
К = 1,057

30.4.1. врачей муниципальных учреждений
здравоохранения

рублей 22863 23278 27039 30371 32102

30.4.1.
1.

СПРАВОЧНО:
Отношение среднемесячной
номинальной начисленной
заработной платы врачей
муниципальных учреждений
здравоохранения к среднемесячной
номинальной начисленной
заработной плате работников
крупных и средних предприятий и
некоммерческих организаций
городского округа (муниципального
района)

процентов 102,4 94,3 94,3 94,3 94,5

30.4.2. среднего медицинского персонала
муниципальных учреждений
здравоохранения

рублей 11704 12200 13140 14821 15666
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30.4.2.
1.

СПРАВОЧНО:
Отношение среднемесячной
номинальной начисленной
заработной платы среднего
медицинского персонала
муниципальных учреждений
здравоохранения к среднемесячной
номинальной начисленной
заработной плате работников
крупных и средних предприятий и
некоммерческих организаций
городского округа (муниципального
района)

процентов 53,4 48,5 48,5 48,5 48,6

30.4.3. прочего персонала, в том числе
младшего, муниципальных
учреждений здравоохранения

рублей 6042 6197 6354 7077 7480



II. Здравоохранение и здоровье населения(31-54.1) 
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31. Удовлетворенность населения
медицинской помощью

% от числа
опрошенны
х

85,9

32. Охват населения (17 лет и старше)
профилактическими осмотрами на
туберкулез

процентов 68,1 75,2 80 80 85 "Источник информации: форма
федерального статистического
наблюдения № 30.
Показатель определяется как
отношение населения в возрастной
группе 18 лет и старше, охваченного
профилактическими осмотрами на
туберкулез (всеми методами -
флюорографии, бактериоскопии,
р.Манту), к общей численности
населения данной возрастной
группы

33. Охват населения (17 лет и старше)
профилактическими осмотрами на
злокачественные новообразования

процентов - 49,3 60 60 60 "Источник информации: форма
федерального статистического
наблюдения № 30.
Показатель определяется как
отношение населения в возрастной
группе 18 лет и старше, охваченного
профилактическими осмотрами на
злокачественные новообразования, к
общей численности населения
данной возрастной группы.
На 2010 год подлежащий контингент
составил 59,98 % (план) от
численности данной возрастной
группы, фактически посмотрено
49,4% (82,4% выполнение плана)

34. Число амбулаторных учреждений,
имеющих медицинское
оборудование в соответствии с
табелем оснащения

единиц 0 0 0 0 0 Стандарты табеля оснащения
устанавливаются на федеральном
уровне и имеют высокий уровень. В
г. Череповце нет МУЗ, обеспеченных
медицинским обо-рудованием в
соответствии с табелем оснащения

34.1. СПРАВОЧНО:
Доля амбулаторных учреждений,
имеющих медицинское
оборудование в соответствии с
табелем оснащения, в общем числе
амбулаторных учреждений

процентов 0 0 0 0 0 Разъяснения по показателю:
указываются данные
самостоятельных и входящих
амбулаторно-поликлинических
учреждений

35. Общее число амбулаторных
учреждений городского округа
(муниципального района)

единиц 16 16 16 16 16 Разъяснения по показателю:
указываются данные
самостоятельных и входящих
амбулаторно-поликлинических
учреждений
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36. Число муниципальных медицинских
учреждений, применяющих
стандарты оказания медицинской
помощи

единиц 4 4 4 5 5 Медико-экономические стандарты,
финансируемые в рамках
Программы государственных
гарантий оказания гражданам РФ
бесплатной медицинской помощи, в
МУЗ г. Череповца:
- ожоги,
- острый инфаркт миокарда,
- пневмония у детей 13 дней
лечения,
- эссенциальная (первичная)
гипертензия,
- язва желудка,
- геморрой.
Показатель -  это число МУЗ,
применяющих МЭС:
2009-2011гг: 4 МУЗ – ГБ№1, ГБ№2,
МСЧ «Северсталь», ДГБ.
2012-2013 гг.: 5 МУЗ – ГБ№1, ГБ№2,
МСЧ «Северсталь», ДГБ, ГРД.
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.
Показатель зависит от планов,
утверждённых Территориальной
Программой ОМС, медико-
экономических стандартов,
финансируемых по отдельному
тарифу, и наличия лицензии у МУЗ
на определённый вид медицинской
деятельности, в рамках которой
применяется МЭС.
В рамках программы модернизации
здравоохранения МУЗ планируется
расширение перечня МЭС и
количества их применяющих МУЗ.

36.1. СПРАВОЧНО:
Доля муниципальных медицинских
учреждений здравоохранения,
применяющих стандарты оказания
медицинской помощи, в общем
количестве муниципальных
учреждений здравоохранения

процентов 21,1 21,1 21,1 26,3 26,3

37. Число муниципальных медицинских
учреждений, переведенных на новую
(отраслевую) систему оплаты труда,
ориентированную на результат

единиц 19 19 19 19 19 С 2009 года  все МУЗ переведены на
новую систему оплаты труда,
ориентированную на результат

37.1. СПРАВОЧНО:
Доля муниципальных медицинских
учреждений, переведенных на новую
(отраслевую) систему оплаты труда,
ориентированную на результат, в
общем количестве муниципальных
учреждений здравоохранения

процентов 100 100 100 100 100
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38. Число муниципальных медицинских
учреждений, переведенных
преимущественно на одноканальное
финансирование через систему
обязательного медицинского
страхования

единиц 0 0 0 0 0 Источник информации: форма
федерального статистического
наблюдения № 30, таблица 1109, стр.
4,  гр. 4

38.1. СПРАВОЧНО:
Доля муниципальных медицинских
учреждений, переведенных
преимущественно на одноканальное
финансирование через систему
обязательного медицинского
страхования, в общем количестве
муниципальных учреждений
здравоохранения

процентов 0 0 0 0 0

39. Число муниципальных медицинских
учреждений городского округа
(муниципального района)

единиц 19 19 19 19 19

40. Число случаев смерти лиц в возрасте
до 65 лет, всего

случаев на
100 тыс.
человек
населения

630 820,4 800 750 700 Источник информации: форма
федерального статистического
наблюдения №30, № 14. Абсолютное
число случаев в 2009 год у- 1727, в
2010 году - 1812.

в том числе:

40.1. на дому случаев на
100 тыс.
человек
населения

213,2 463,2 400 300 200 Источник информации: форма
федерального статистического
наблюдения №30, № 14. Абсолютное
число случаев в 2009 год у- 557, в
2010 году - 1023.

в том числе:

40.1.1. от инфаркта миокарда случаев на
100 тыс.
человек
населения

1,5 19,5 19,0 18,0 17,0 Источник информации: форма
федерального статистического
наблюдения №30, № 14. Абсолютное
число случаев в 2009 год у- 4, в 2010
году - 43. Увеличение в 2010 году по
сравнению с 2009-м связано с
улучшением диагностики (бюро
СМЭ)

40.1.2. от инсульта случаев на
100 тыс.
человек
населения

9.2 10,4 9 9 9 Источник информации: форма
федерального статистического
наблюдения №30, № 14. Абсолютное
число случаев в 2009 год у- 24, в
2010 году - 23

40.2. в первые сутки в стационаре, всего случаев на
100 тыс.
человек
населения

91,5 85,6 80 80 80 Источник информации: форма
федерального статистического
наблюдения №30, № 14. Абсолютное
число случаев в 2009 год у- 251, в
2010 году - 189

в том числе:

40.2.1. от инфаркта миокарда случаев на
100 тыс.
человек
населения

4 9,5 9 8 7 Источник информации: форма
федерального статистического
наблюдения №30, № 14. Абсолютное
число случаев в 2009 год у- 11, в
2010 году - 21

40.2.2. от инсульта случаев на
100 тыс.
человек
населения

8,4 13,6 12 11 10 Источник информации: форма
федерального статистического
наблюдения №30, № 14. Абсолютное
число случаев в 2009 год у- 23, в
2010 году - 30
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41. Число случаев смерти детей до 18
лет, всего

случаев на
100 тыс.
человек
населения

76 73,5 73 72 72 Источник информации: форма
федерального статистического
наблюдения №30, № 14. Абсолютное
число случаев в 2009 год у- 42, в
2010 году - 41

в том числе:

41.1. на дому случаев на
100 тыс.
человек
населения

21,7 9 9 9 9 Источник информации: форма
федерального статистического
наблюдения №30, № 14. Абсолютное
число случаев в 2009 год у- 12, в
2010 году - 5

41.2. в первые сутки в стационаре случаев на
100 тыс.
человек
населения

14,5 5,4 5 5 5 Источник информации: форма
федерального статистического
наблюдения №30, № 14. Абсолютное
число случаев в 2009 год у- 12, в
2010 году - 3

42. Число работающих (физических лиц)
в муниципальных учреждениях
здравоохранения в расчете на 10 тыс.
человек населения, всего

человек 192,4 186,9 190,0 198,0 200,0 Источник информации: форма
федерального статистического
наблюдения №30+40. Показатель
рассчитывается по следующей
формуле: Число работающих в
МУЗ/число жителей х10000  (без
учёта платных услуг). Динамика
отмечается за счет уменьшения
количества работающих  на 3,4%,
уменьшением количества
выпускников медицинских вузов на
1,1%, низкой з/платы для молодых
специалистов высокой доли
специалистов старше 50 лет (38%),
выхода специалистов на пенсию –
11%. Снижение отрицательной
динамики возможно за счет
создания условий, привлекающих на
работу молодых специалистов
(жилье, заработная плата).
Управление здравоохранения мэрии
для  снижения отрицательной
динамики размещает приглашения
на работу специалистов  в местных и
центральных СМИ, на сайте города,
области,  в цент занятости
населения, проводятся ежегодные
встречи с выпускниками
медицинских академий и
медицинского училища.
Планируется перевод МУЗ в
бюджетные муниципальные
учреждения

в том числе:
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42.1. число врачей (физических лиц) в
муниципальных учреждениях
здравоохранения в расчете на 10 тыс.
человек населения

человек 31 29,9 29 29 29 Число работающих в МУЗ/число
жителей х10000. Динамика
отмечается за счет уменьшения
количества работающих  на 3,4%,
уменьшением количества
выпускников медицинских вузов на
1,1%, низкой з/платы для молодых
специалистов высокой доли
специалистов старше 50 лет (38%),
выхода специалистов на пенсию –
11%. Снижение отрицательной
динамики возможно за счет
создания условий, привлекающих на
работу молодых специалистов
(жилье, заработная плата).
Управление здравоохранения мэрии
для  снижения отрицательной
динамики размещает приглашения
на работу специалистов  в местных и
центральных СМИ, на сайте города,
области,  в цент занятости
населения, проводятся ежегодные
встречи с выпускниками
медицинских академий, выдаются
целевые направления в ЯГМА

из них:

42.1.1. участковых врачей и врачей общей
практики в расчете на 10 тыс.
человек населения

человек 5,1 5,1 5,2 5,2 5,4 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
«Здоровье» и выхода специалистов
из отпуска по уходу за ребенком

42.2. число среднего медицинского
персонала (физических лиц) в
муниципальных учреждениях
здравоохранения в расчете на 10 тыс.
человек населения

человек 86,1 83,2 83,5 84 85 Показатель рассчитывается по
следующей формуле: Число
работающих среднего МП  в
МУЗ/число жителей х10000.
Динамика характеризуется
уменьшением численности
работающих на 2,9%, текучестью
кадров – 7,8%, высокой доли
специалистов старше 55 лет (36%),
выхода специалистов на пенсию –
12%. Снижение отрицательной
динамики возможно за счет
создания условий, привлекающих на
работу специалистов (жилье,
возможность переобучения за счет
работодателя). Управление
здравоохранения мэрии для
снижения отрицательной динамики
размещает приглашения на работу
специалистов  в местных и
центральных СМИ, на сайте города,
области,  в цент занятости
населения, проводятся ежегодные
встречи с выпускниками
медицинского училища

в том числе:
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42.2.1. медицинских сестер участковых и
медицинских сестер  врачей общей
практики в расчете на 10 тыс.
человек населения

человек 5,9 6,2 6,4 6,5 6,7 Положительная динамика
отмечается  за счет доплат на НП
«Здоровье»,  улучшение условий
труда, переобучения фельдшеров
участка по специальности
«медицинская сестра участковая»

42.2.1.
1.

СПРАВОЧНО:
Соотношение численности врачей и
среднего медицинского персонала в
муниципальных учреждениях
здравоохранения

единиц 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3

42.3. число прочего персонала, в том
числе младшего медицинского
персонала, муниципальных
учреждений здравоохранения в
расчете на 10 тыс. человек населения

человек 63,3 71,5 70 70 70 Источник информации: форма
федерального статистического
наблюдения №30

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

дней 11 9.9 10 10 10 Источник информации: форма
федерального статистического
наблюдения №30

44. Среднегодовая занятость койки в
муниципальных учреждениях
здравоохранения

дней 335.9 349.7 340 340 340 Источник информации: форма
федерального статистического
наблюдения №30

45. Число коек в муниципальных
учреждениях здравоохранения на 10
тыс. человек населения

единиц 68.7 58.7 58 58 58 Источник информации: форма
федерального статистического
наблюдения №30

46. Фактическая стоимость 1 койко-дня
в муниципальных учреждениях
здравоохранения без учета расходов
на оплату труда и начислений на
оплату труда

рублей 452.55 645.62 696.62 736.33 778.3 Формула для расчета: Фактический
размер средств, входящих в
структуру тарифа ОМС и муниц.
бюджета, без расходов на оплату
труда, приходящиеся на один койко-
день стационарной медицинской
помощи в системе ОМС и бюджета.
2010 год = 354 631 300 р./549 286 к-
дн,  2011 год - 354 631 300*1,079/573
570 к-дн., 2012 г- с К = 1,057, 2013 г -
с К = 1,057

47. Фактическая стоимость вызова
скорой медицинской помощи без
учета расходов на оплату труда и
начислений на оплату труда

рублей 165.0 182.06 196.44 207.64 219.48 Формула для расчета: Фактический
размер средств муниц. бюджета, без
расходов на оплату труда,
приходящиеся на 1 вызов скорой
медицинской помощи  2010 год = 18
649 200 р./102 436 выз.,  2011 г - 18
649 200* 1,079 / 98 500 выз., 2012 г -
с К = 1,057, 2013 г - с К = 1,057

48. Объем медицинской помощи,
предоставляемой муниципальными
учреждениями здравоохранения в
расчете на одного жителя:
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48.1. стационарная медицинская помощь койко-дней 1,8 1,77 1.83 1.82 1.82 Формула для расчета: за 2008 - 2010
годы  фактически выполненные
единицы объема медицинской
помощи по ОМС и бюджету,
предоставленные муниципальными
учреждениями в расчете на одного
жителя города Череповца. На 2011 -
2013 года муниципальный заказ.
2010 г = 549 286 / 310 200 чел., 2011
г  = 573 570 / 313 600 чел. , 2012 г =
573 570 / 314 700 чел., 2013 г  =
573750 / 315 900 чел.

48.2. амбулаторная помощь посещений 8.12 7.93 8.56 8.53 8.49 Формула для расчета: за 2008 - 2010
годы  фактически выполненные
единицы объема медицинской
помощи по ОМС и бюджету,
предоставленные муниципальными
учреждениями в расчете на одного
жителя города Череповца. На 2011 -
2013 года муниципальный заказ.
2010 г = 2 460 949  / 310 200 чел.,
2011 г  =  2 682 902 / 313 600 чел. ,
2012 г = 2 682 902 / 314 700 чел.,
2013 г  = 2 682 902 / 315 900 чел.

48.3. дневные стационары всех типов пациенто-
дней

0.47 0.44 0.45 0.47 0.47 Формула для расчета: за 2008 - 2010
годы  фактически выполненные
единицы объема медицинской
помощи по ОМС и бюджету,
предоставленные муниципальными
учреждениями в расчете на одного
жителя города Череповца. На 2011 -
2013 года муниципальный заказ.
2010 г = 136 403  / 310 200 чел., 2011
г  =  140 840 / 313 600 чел. , 2012 г =
148 400 / 314 700 чел., 2013 г  =  148
400 / 315 900 чел.

48.4. скорая медицинская помощь вызовов 0.33 0.33 0.318 0.318 0.318 Формула для расчета: за 2008 - 2010
годы  фактически выполненные
единицы объема медицинской
помощи по ОМС и бюджету,
предоставленные муниципальными
учреждениями в расчете на одного
жителя города Череповца. На 2011 -
2013 года муниципальный заказ.
2010 г = 102 436 / 310 200 чел., 2011
г  = 98 500 / 313 600 чел. , 2012 г =
100 000 / 314 700 чел., 2013 г  = 100
000 / 315 900 чел.

49. Стоимость единицы объема
оказанной медицинской помощи
муниципальными учреждениями
здравоохранения:



№ Вопрос Ед изм 2009 2010 2011 2012 2013 Комментарий

49.1. стационарная медицинская помощь рублей 1144,36 1475,06 1591.58 1682.3 1778.2 Формула для расчета: за 2010 год -
фактический размер совокупного
финансирования ЛПУ из средств
бюджетов и средств обязательного
медицинского страхования,
приходящиеся на единицу объема
оказанной   медицинской помощи.
Планируемые 2011-2013 года
исчислены по бюджету и ОМС на
уровне 2010 года, но с учетом
коэффициентов роста цен 1,079 и
1,057.
2010 год = 810 227 118/  549 286 к-
дн, 2011 год = 810 227 118  * 1,079 =
874 235 060 руб. / 573 570 к-дни,
2012 год = 874 235 060 * 1,057 = 924
066 458  руб./573 570, 2013 г  = 924
066 458 *1,057 = 976 738 246 руб. /
573 570   к/дн.

49.2. амбулаторная помощь рублей 126.83 163.45 176.36 186.42 197.04 Формула для расчета: за 2010 год -
фактический размер совокупного
финансирования ЛПУ из средств
бюджетов и средств обязательного
медицинского страхования,
приходящиеся на единицу объема
оказанной   медицинской помощи.
Планируемые 2011-2013 года
исчислены по бюджету и ОМС на
уровне 2010 года, но с учетом
коэффициентов роста цен 1,079 и
1,057.
2010 год = 402 242 786/ 2 460 949
пос. , 2011 год = 402 242 78 * 1,079 =
434 019 966 руб. / 2 682 902 пос.,
2012 год = 434 019 966 * 1,057 = 458
759 104 руб./2 682 902 пос., 2013 г  =
458 7959 104 * 1,057  = 484 908 373
руб. / 2682902пос.

49.3. дневные стационары всех типов рублей 200.93 265.46 286.43 302.76 320.02 Формула для расчета: за 2010 год -
фактический размер совокупного
финансирования ЛПУ из средств
бюджетов и средств обязательного
медицинского страхования,
приходящиеся на единицу объема
оказанной   медицинской помощи.
Планируемые 2011-2013 года
исчислены по бюджету и ОМС на
уровне 2010 года, но с учетом
коэффициентов роста цен 1,079 и
1,057.
2010 год = 36 209 656/ 136 403 п-дн,
2011 год = 36 209 656 * 1,079 = 39
070 219 руб. / 140 840 п-дн, 2012 год
= 39 070 219 * 1,057 = 41 297 221
руб./ 148 400 п-дн, 2013 г  = 41 297
221 *1,057 = 43 651 163 руб. / 148
400  к/дн.



№ Вопрос Ед изм 2009 2010 2011 2012 2013 Комментарий

49.4. скорая медицинская помощь рублей 970.52 1075.89 1160.88 1227.05 1296.99 Формула для расчета: за 2010 год -
фактический размер совокупного
финансирования ЛПУ из средств
бюджетов и средств обязательного
медицинского страхования,
приходящиеся на единицу объема
оказанной   медицинской помощи.
Планируемые 2011-2013 года
исчислены по бюджету и ОМС на
уровне 2010 года, но с учетом
коэффициентов роста цен 1,079 и
1,057.
2010 год = 110 209 578 руб./ 102 436
выз., 2011 год = 110 209 578  * 1,079
= 118 916 135 руб. / 98 500 выз., 2012
год = 118 916 135 * 1,057 = 125 694
354 руб./100 000 выз., 2013 г  =  125
694 354 *1,057 = 132858 933
руб./100000выз.

50. Число муниципальных учреждений
здравоохранения, здания которых
находятся в аварийном состоянии
или требуют капитального ремонта

единиц - 7 9 8 7 Источник информации: форма
федерального статистического
наблюдения № 30. За 2009 год в ф.30
данный показатель не предусмотрен

50.1. СПРАВОЧНО:
Доля муниципальных учреждений
здравоохранения, здания которых
находятся в аварийном состоянии
или требуют капитального ремонта,
в общем числе муниципальных
учреждений здравоохранения

процентов - 36,8 47,4 42,1 36,8



№ Вопрос Ед изм 2009 2010 2011 2012 2013 Комментарий

51. Общий объем расходов бюджета
муниципального образования на
здравоохранение

тыс. рублей 433609,1 828501,4 396770,7 286040 274723,4 Отражены данные по кодам
функциональной классификации
расходов в 2009-2010 годах по
подразделам 0901-0905, 0910 раздела
09, на 2011-2013 года по разделу 09
(за исключением расходов на органы
местного самоуправления).
Увеличение расходов в 2010 году по
сравнению с 2009 годом связано со
строительством медицинского
комплекса амбулаторного
обслуживания населения в 8 мкр.,
приобретением медицинского
оборудования, ростом
межбюджетных трансфертов из
бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации. Уменьшение
расходов в 2011 году по сравнению с
2010 годом связано со снижением
межбюджетных трансфертов из
бюджетов бюджетной системы РФ,
отсутствием ассигнований на
строительство объектов. В 2012 и
2013 годах прогнозируется
уменьшение расходов по сравнению
с 2011 годом в связи со снижением
межбюджетных трансфертов из
бюджетов бюджетной системы РФ,
отсутствием ассигнований на
строительство объектов по
инвестиционным проектам и с
отражением расходов на
капитальные вложения в условно
утвержденных расходах бюджета.
Развитие сферы предполагается в
соответствии с приоритетными
задачами возложенными в докладе
ГРБС

51.1. СПРАВОЧНО:
Доля расходов на здравоохранение в
общем объеме расходов бюджета
муниципального образования

процентов 8,2 12,1 6,6 4,5 4,6
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52. Общий объем расходов бюджета
муниципального образования на
здравоохранение в части бюджетных
инвестиций на увеличение
стоимости основных средств

тыс. рублей 105992 470942,4 26005,3 4148,6 640,4 Отражены данные по 310 коду
классификации операций сектора
государственного управления,
относящиеся к здравоохранению.
Рост расходов в 2010 году по
сравнению с 2009 годом связан с
увеличением приобретения
основных средств, расходов на
капитальное строительство, в том
числе и за счет субсидий из
вышестоящего бюджета. В 2010 году
средства направлялись на
строительство медицинского
комплекса амбулаторного
обслуживания населения в 8 мкр.,
приобретение медоборудования для
муниципальных учреждений.
Уменьшение ассигнований в 2011
году по сравнению с 2010 годом
произошло в связи с завершением
строительства медицинского
комплекса амбулаторного
обслуживания населения в 8 мкр.,
уменьшением приобретения
основных средств. В 2011 году
планируется приобретение
медицинского оборудования,
основных средств. В плановых
назначениях на 2012 и 2013 года
предусмотрены только ассигнования
на приобретение основных средств,
так как расходы на капитальные
вложения утверждены в условно
утвержденных расходах

52.1. СПРАВОЧНО:
Доля расходов на увеличение
стоимости основных средств в
общем объеме расходов бюджета
муниципального образования на
здравоохранение

процентов 24,4 56,8 6,6 1,5 0,2

53. Общий объем расходов бюджета
муниципального образования на
здравоохранение в части текущих
расходов

тыс рублей 285793,2 325315,4 337697,5 255753,9 247103,9 Отражены текущие расходы по коду
200 классификации операций
сектора государственного
управления, относящиеся к
здравоохранению.

54. Общий объем расходов бюджета
муниципального образования на
здравоохранение в части текущих
расходов на оплату труда и
начислений на оплату труда

тыс. рублей 192942,8 168066,5 158149,7 143355,9 124234,7 Отражены текущие расходы по коду
200 классификации операций
сектора государственного
управления, относящиеся к
здравоохранению.
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54.1. СПРАВОЧНО:
Доля расходов на оплату труда и
начислений на оплату труда в
текущих расходах бюджета
муниципального образования на
здравоохранение

процентов 67,5 51,7 46,8 56,1 50,3 Отражены данные по 210 коду
классификации операции сектора
государственного управления,
относящиеся к здравоохранению.
Уменьшение расходов в 2010 году
по сравнению с 2009 годом
обусловлено передачей ряда
учреждений (функций) на
финансирование за счет средств
обязательного медицинского
страхования и проведением
оптимизации расходов. Уменьшение
расходов в 2011 году по сравнению с
2010 годом обусловлено
сокращением фельдшеров и других
обязательств, не относящихся к
городским полномочиям. Снижение
плановых назначений на 2012-2013
годы по сравнению с 2011 годом
характеризуется уменьшением
расходов за счет субсидий из
вышестоящего бюджета на выплаты
медицинскому персоналу
фельдшерско-акушерских пунктов,
врачам, фельдшерам и медицинским
сестрам скорой медицинской
помощи (в 2013 году отсутствуют)



III. Дошкольное образование(55-66.1) 

 

№ Вопрос Ед изм 2009 2010 2011 2012 2013 Комментарий

55. Удовлетворенность населения
качеством дошкольного образования

% от числа
опрошенны
х

56. Численность детей в возрасте 3 - 7
лет, получающих дошкольную
образовательную услугу и (или)
услугу по их содержанию в
муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях

человек 12787 13166 13400 13400 13400 По сравнению с 2009 годом в 2010
году произошло увеличение
численности детей от 3 до 7 лет,
получающих дошкольную
образовательную услугу, на 379
человек за счет:
    открытия МДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида №8» в 112
мкр. города на 330 мест;
    предоставления дополнительных
мест в МДОУ города в связи с
перекомплектованием групп в
детских садах и оттоком в
специализированные группы
воспитанников от 3 до 7 лет,
нуждающихся в коррекции здоровья
и развития

56.1. СПРАВОЧНО:
Доля детей в возрасте 3 - 7 лет,
получающих дошкольную
образовательную услугу и (или)
услугу по их содержанию в
муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях, в
общей численности детей 3 - 7 лет

процентов 99,7 98,6 98,7 98,7 98,7 По сравнению с 2009 годом в 2010
году произошло уменьшение
показателя на 1,1%, в связи:
    с увеличением общей численности
детей от 3 до 7 лет по городу;
    невостребованностью
предоставляемыми местами в МДОУ
города (не по месту жительства)
части горожан, имеющих детей 3-х
летнего возраста.

57. Численность детей в возрасте 3 - 7
лет, получающих дошкольную
образовательную услугу и  (или)
услугу по их содержанию в
негосударственных
(немуниципальных) дошкольных
образовательных учреждениях

человек - - - - - Детей от 3 до 7 лет, получающих
дошкольную образовательную
услугу в негосударственных
(немуниципальных) дошкольных
образовательных учреждениях нет

57.1. СПРАВОЧНО:
Доля детей в возрасте 3 - 7 лет,
получающих дошкольную
образовательную услугу и (или)
услугу по их содержанию в
негосударственных
(немуниципальных) дошкольных
образовательных учреждениях, в
общей численности детей 3 - 7 лет

процентов - - - - -

из них:

57.2. численность детей в возрасте 3 - 7
лет, получающих дошкольную
образовательную услугу и (или)
услугу по их содержанию в
негосударственных
(немуниципальных) дошкольных
образовательных учреждениях за
счет средств бюджета городского
округа (муниципального района)

человек - - - - - Детей от 3 до 7 лет, получающих
дошкольную образовательную
услугу в негосударственных
(немуниципальных) дошкольных
образовательных учреждениях, за
счет средств бюджета городского
округа нет
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57.2.1. СПРАВОЧНО:
Доля детей в возрасте 3 - 7 лет,
получающих дошкольную
образовательную услугу и (или)
услугу по их содержанию в
негосударственных
(немуниципальных) дошкольных
образовательных учреждениях за
счет средств бюджета городского
округа (муниципального района), в
общей численности детей 3 - 7 лет,
получающих дошкольную
образовательную услугу и (или)
услугу по их содержанию в
негосударственных
(немуниципальных) дошкольных
образовательных учреждениях

процентов - - - - -

58. Численность детей в возрасте от 3 до
7 лет в муниципальном образовании

человек 12820 13354 13743 14033 14678 На 01.01.2010 численность детей в
возрасте от 3 до 7 лет выросла на 4,2
%. В 2011-2013 годах
прогнозируется дальнейшее
увеличение численности детей за
счет реализации демографических
программ по стимулированию
рождаемости, а также устойчивого
миграционного прироста населения.
(Показатели приведены на основе
данных управления стратегического
планирования мэрии города
Череповца)

59. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет,
состоящих на учете для определения
в муниципальные дошкольные
образовательные учреждения, в
общей численности детей в возрасте
1 - 6 лет

процентов 20,3 21,1 21,1 21,1 21,1 По сравнению с 2009 годом в 2010
году произошел рост показателя на
0,8 % за счет прироста детского
населения города в возрасте от 1
года до 3 лет

60. Коэффициент посещаемости
муниципальных дошкольных
образовательных учреждений

единиц 0,67 0,69 0,7 0,7 0,7 По сравнению с 2009 годом в 2010
году произошел незначительный
рост показателя на 0,04 единицы за
счет:
    систематической лечебно-
профилактической работы МДОУ,
направленной на сохранение и
укрепление здоровья воспитанников,
снижение детской заболеваемости;
    проведения информационно-
просветительской работы с
родителями, направленной на
уменьшение пропусков ребенком
МДОУ по прочим причинам

61. Количество муниципальных
дошкольных образовательных
учреждений

единиц 89 91 92 92 94 По сравнению с 2009 годом в 2010
году произошел рост показателя на 2
единицы:
    открыто МДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида №8» на 330
мест;
    зарегистрировано в 2010 МДОУ
«Детский сад общеразвивающего
вида №126» на 100 мест, которое
начало функционировать после
реконструкции здания
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62. Количество муниципальных
дошкольных образовательных
учреждений, здания которых
находятся в аварийном состоянии
или требуют капитального ремонта

единиц 13 20 12 10 10 По сравнению с 2009 годом в 2010
году произошло увеличение
показателя на 7 единиц. В 2010 году
в соответствии с актами
обследования зданий и
соответствующими заключениями
были включены в план капитальных
ремонтов 20 МДОУ (№№ 2; 6; 7; 18;
19; 16; 24; 51; 57; 59; 62; 63; 72; 77;
78; 106; 107; 109; 114; 130).
Финансовые средства в 2010 году
были выделены на капитальный
ремонт 8 МДОУ (№№ 2; 6; 51; 63;
72; 78; 109; 114). Проведение
капитальных ремонтов в 12 МДОУ
перенесено на 2011 год

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

процентов 14,6 22 13 11 11 Доля муниципальных дошкольных
образовательных учреждений,
здания которых требуют
капитального ремонта, в общем
числе муниципальных дошкольных
образовательных учреждений
увеличилась в 2010 году по
сравнению с 2009 годом на 7,4 % за
счет:
    увеличения количества
муниципальных дошкольных
образовательных учреждений в
сфере дошкольного образования
города;
    увеличения количества МДОУ,
требующих капитального ремонта, в
связи с большими сроками
эксплуатации и результатами
технического осмотра зданий

63. Доля лиц с высшим
профессиональным образованием в
общей численности педагогических
работников муниципальных
дошкольных образовательных
учреждений

процентов 63,4 65,2 65,2 65,2 65,2 По сравнению с 2009 годом в 2010
году произошел рост показателя на
1,8% за счет определения
приоритетов в организации кадровой
работы в системе дошкольного
образования города



№ Вопрос Ед изм 2009 2010 2011 2012 2013 Комментарий

64. Общий объем расходов бюджета
муниципального образования на
дошкольное образование

тыс. рублей 793995,3 992934,7 928279,8 866592,7 883803,5 Отражены данные по кодам
функциональной классификации
расходов по подразделам 0701, 0709
раздела 07. Увеличение расходов в
2010 году по сравнению с 2009
годом связано со строительством
объектов. Уменьшение расходов в
2011 году по сравнению с 2010
годом связано со снижением
ассигнований на строительство
объектов. В 2012 и 2013 годах
прогнозируется уменьшение
расходов по сравнению с 2011 годом
в связи со снижением
межбюджетных трансфертов из
бюджетов бюджетной системы РФ,
отсутствием ассигнований на
строительство объектов по
инвестиционным проектам. Развитие
сферы предполагается в
соответствии с приоритетными
задачами возложенными в докладе
ГРБС

64.1. СПРАВОЧНО:
Доля расходов на дошкольное
образование в общем объеме
расходов бюджета муниципального
образования

процентов 15,04 14,47 15,4 13,76 14,64

65. Общий объем расходов бюджета
муниципального образования на
дошкольное образование в части
бюджетных инвестиций на
увеличение стоимости основных
средств

тыс. рублей 20987,6 127427,8 10128,8 2491,6 2604,0 Отражены данные по 310 коду
классификации операций сектора
государственного управления,
относящиеся к дошкольному
образованию. Увеличение расходов
в 2010 году по сравнению с 2009
годом обусловлено увеличением
капитальных вложений. Уменьшение
в 2012-2013 годах связано с
отражением капитальных вложений
в условно утвержденных расходах

65.1. СПРАВОЧНО:
Доля расходов на увеличение
стоимости основных средств в
общем объеме расходов бюджета
муниципального образования на
дошкольное образование

процентов 2,6 12,8 1,1 0,3 0,3

66. Общий объем расходов бюджета
муниципального образования на
дошкольное образование в части
расходов на оплату труда и
начислений на оплату труда

тыс. рублей 570710,2 665973 680949,2 646143,6 646143,6 Отражены данные по 210 коду
классификации операций сектора
государственного управления,
относящиеся к дошкольному
образованию. Рост в 2010 году по
сравнению с 2009 годом связан с
открытием 2-х детских садов и
дополнительных групп, выплатой
соцподдержки и увеличением
стимулирующего фонда до 30%.

66.1. СПРАВОЧНО:
Расходы бюджета муниципального
образования на дошкольное
образование в расчете на 1
воспитанника муниципальных
дошкольных образовательных
учреждений

рублей 44632 50583 50817 48220 48220



IV. Общее и дополнительное образование(67-102) 

 

№ Вопрос Ед изм 2009 2010 2011 2012 2013 Комментарий

67. Удовлетворенность населения
качеством общего образования

% от числа
опрошенны
х

68. Удовлетворенность населения
качеством дополнительного
образования детей

% от числа
опрошенны
х

69. Доля лиц, сдавших единый
государственный экзамен по
русскому языку и математике, в
общей численности выпускников
муниципальных
общеобразовательных учреждений,
участвовавших в едином
государственном экзамене по
данным предметам

процентов 99,5 99,4 99,5 99,5 99,5 Показатель выше показателя по
области

70. Численность выпускников
муниципальных
общеобразовательных учреждений,
участвовавших в едином
государственном экзамене по
русскому языку

человек 1291 1436 1266 1650 1590

71. Численность выпускников
муниципальных
общеобразовательных учреждений,
сдавших единый государственный
экзамен по русскому языку

человек 1286 1431 1264 1647 1587

71.1. СПРАВОЧНО:
Доля выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений,
сдавших единый государственный
экзамен по русскому языку, в
численности выпускников,
участвовавших в едином
государственном экзамене по
данному предмету

процентов 99,6 99,7 99.8 99,8 99,8 Показатель выше показателя по
области. Увеличение показателя на
0,2%

72. Численность выпускников
муниципальных
общеобразовательных учреждений,
участвовавших в едином
государственном экзамене по
математике

человек 1287 1433 1263 1650 1590

73. Численность выпускников
муниципальных
общеобразовательных учреждений,
сдавших единый государственный
экзамен по математике

человек 1280 1425 1257 1643 1585

73.1. СПРАВОЧНО:Доля выпускников
муниципальных
общеобразовательных учреждений,
сдавших единый государственный
экзамен по математике, в
численности выпускников
муниципальных
общеобразовательных учреждений,
участвовавших в едином
государственном экзамене по
данному предмету

процентов 99,5 99,4 99,5 99,6 99,7 Показатель выше показателя по
области. Увеличение показателя на
0,2%
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74. Численность выпускников
муниципальных
общеобразовательных учреждений,
не получивших аттестат о среднем
(полном) образовании

человек 17 22 12 16 14

74.1. СПРАВОЧНО:
Доля выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений,
не получивших аттестат о среднем
(полном) образовании, в общей
численности выпускников
муниципальных
общеобразовательных учреждений

процентов 1,4 1,6 1,01 1,01 0,9 По сравнению с 2009 годом в 2010
году увеличение на 0,2 % за счёт
обучающихся МСВОУ "Центр
образвоания", не получивших
аттестат.

75. Численность выпускников
муниципальных
общеобразовательных учреждений

человек 1206 1375 1172 1559 1504

76. Доля учителей муниципальных
общеобразовательных учреждений,
имеющих стаж педагогической
работы до 5 лет, в общей
численности учителей
муниципальных
общеобразовательных учреждений

процентов 7,6 9,1 9 9,5 10

77. Количество муниципальных
общеобразовательных учреждений,
расположенных в городской
местности

единиц 41 41 41 41 41 В 2010 году показатель составил 41.
По сравнению с 2009 годом ситуация
стабильна

78. Количество муниципальных
общеобразовательных учреждений,
расположенных в сельской
местности

единиц - - - - - Показатель не относится к
полномочиям исполнительно-
распорядительного органа местного
самоуправления города Череповца

79. Количество муниципальных
общеобразовательных учреждений,
здания которых находятся в
аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта

единиц 6 2 7 9 8 Количество образовательных
учреждений указано на основании
имеющихся актов и заключений
обследования зданий с учётом плана
капитальных ремонтов при наличии
финансирования

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

процентов 14,6 4,9 17 21,9 19,5

80. Численность лиц, обучающихся в
муниципальных
общеобразовательных учреждениях,
расположенных в городской
местности (среднегодовая)

человек 26472 27317 28159 29044 29396 Прогноз до 2013 года по
общеобразовательным учреждениям
г.Череповца с учетом перехода на
федеральные государственные
образовательные стандарты
показывает ежегодное увеличение
контингента обучающихся на 3 – 4 %

81. Численность лиц, обучающихся в
муниципальных
общеобразовательных учреждениях,
расположенных в  сельской
местности (среднегодовая)

человек - - - - - Показатель не относится к
полномочиям исполнительно-
распорядительного органа местного
самоуправления города Череповца
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82. Доля детей первой и второй  групп
здоровья в общей численности
обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях

процентов 51,0 55,0 65,0 71,0 73,0 2009-2010 гг – информация из
формы статистического наблюдения
№ 31, прогноз на 2011-2013
представлен на основании
Программы модернизации
здравоохранения города Череповца

83. Численность работников
муниципальных
общеобразовательных учреждений,
расположенных в городской
местности (среднегодовая)

человек 3030 2785 2761 2826 2839 Среднегодовая численность
работников указана с учетом
работающих в классах 7 вида, но без
работников вечерней школы -
МВСОУ "Центр образования"

84. Численность работников
муниципальных
общеобразовательных учреждений,
расположенных в сельской
местности (среднегодовая)

человек - - - - - Показатель не относится к
полномочиям исполнительно-
распорядительного органа местного
самоуправления города Череповца

85. Численность учителей
муниципальных
общеобразовательных учреждений,
расположенных в городской
местности (среднегодовая)

человек 1721 1691 1750 1800 1800 Среднегодовая численность
учителей указана с учетом
работающих в классах 7 вида , но без
работников вечерней школы -
МВСОУ"Центр образования"   В
соответствии с методикой оценки
эффективности деятельности
органов исполнительной власти
субъектов  Российской Федерации в
рамках Указа президента  РФ от 28
апреля 2008г. № 607 нормативная
численность учителей (1 учитель на
15 учеников) 2009 год - 26472 :15
=1765; 2010 год-27317 : 15 =1821;
2011год- 28159: 15 =1877; 2012 год-
29044 :15 =1936; 2013 год - 29396 :
15 =1960. В муниципальных
общеобразовательных учреждениях
города Череповца численность
учителей ниже нормативной

86. Численность учителей
муниципальных
общеобразовательных учреждений,
расположенных в сельской
местности (среднегодовая)

человек - - - - - Показатель не относится к
полномочиям исполнительно-
распорядительного органа местного
самоуправления города Череповца
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87. Численность прочего персонала
(административно-управленческого,
учебно-вспомогательного, младшего
обслуживающего персонала, а также
педагогических работников, не
осуществляющих учебного
процесса) муниципальных
общеобразовательных учреждений,
расположенных в городской
местности (среднегодовая)

человек 1309 1094 1011 1026 1039 Среднегодовая численность прочего
персонала указана с учетом
работающих в классах 7 вида , но без
работников вечерней школы -
МВСОУ"Центр образования". В
соответствии с методикой оценки
эффективности деятельности
органов исполнительной власти
субъектов  Российской Федерации в
рамках Указа президента  РФ от 28
апреля 2008г. № 607 нормативная
численность прочего персонала (при
норме на 1 учителя - 0,53% прочего
работника) 2009 год - 26472 :15*0,53
=935; 2010 год-27317 : 15*0,53 =965;
2011год- 28159: 15*0,53 =995; 2012
год- 29044 :15*0,53 =1026; 2013 год -
29396 : 15*0,53 =1039. В
муниципальных
общеобразовательных учреждениях
города Череповца с 2009 года
проводятся мероприятия по
оптимизации штатных расписаний и
количество прочего персонала
снижается .В 2012 году планируется
приведение данного показателя к
норме

88. Численность прочего персонала
(административно-управленческого,
учебно-вспомогательного, младшего
обслуживающего персонала, а также
педагогических работников, не
осуществляющих учебного
процесса) муниципальных
общеобразовательных учреждений,
расположенных в сельской
местности (среднегодовая)

человек - - - - - Показатель не относится к
полномочиям исполнительно-
распорядительного органа местного
самоуправления города Череповца

89. Количество классов в
муниципальных
общеобразовательных учреждениях,
расположенных в городской
местности (среднегодовое)

единиц 1045 1050 1076 1109 1134 Прогноз до 2013 года по
общеобразовательным учреждениям
г.Череповца с учетом перехода на
федеральные государственные
образовательные стандарты
показывает ежегодное увеличение
количества классов на 2 – 3 %

90. Количество классов в
муниципальных
общеобразовательных учреждениях,
расположенных в сельской
местности (среднегодовое)

единиц - - - - - Показатель не относится к
полномочиям исполнительно-
распорядительного органа местного
самоуправления города Череповца

90.1. СПРАВОЧНО:
Наполняемость классов в
муниципальных
общеобразовательных учреждениях
(среднегодовая), в том числе в
городской и сельской местности

человек 25,3/25,3/0 26/26/0 26,2/26,2/0 26,2/26,2/0 25,9/25,9/0



№ Вопрос Ед изм 2009 2010 2011 2012 2013 Комментарий

91. Средняя стоимость содержания
одного класса в муниципальных
общеобразовательных учреждениях
в городском округе (муниципальном
районе)

рублей 125100,4 136120,4 196449,8 193031,7 202311,7 Средняя стоимость содержания
одного класса составила:
2009 г.-
157221,4*1045/1146/1146*1000=1251
00,4
2010 г.-
166121,8*1050/1132/1132*1000=1361
20,4
2011г.-
240196,2*1076/1147/1147*1000=1964
49,8
2012г.-
237862,6*1109/1169/1169*1000=1930
31,7
2013г.-
252215,7*1134/1189/1189*1000=2023
11,9

91.1. СПРАВОЧНО:
Численность лиц, обучающихся в
муниципальных
общеобразовательных учреждениях
(среднегодовая), приходящихся на 1
работника муниципальных
общеобразовательных учреждений

человек 8,7 9,8 10,2 10,3 10,4 Показатель рассчитывается по
формуле: среднегодовое количество
учащихся (без учета классов 7 вида и
вечерней школы МВСОУ "Центр
образования") / среднегодовое
количество работников 2009г.
26472/3030=8,7
2010 г. 27317 / 2785 =9,8
2011 г. 28159 / 2761 =10,2
2012 г. 29044 / 2826 =10,3
2013 г. 29396 / 2839 =10,4
За 2011 -2013 г.г. численность
учащихся, приходящихся на одного
работающего в муниципальных
общеобразовательных учреждениях,
продолжает увеличиваться в связи с
мероприятиями по оптимизации сети
образовательных учреждений и
штатам

91.2. Численность лиц, обучающихся в
муниципальных
общеобразовательных учреждениях
(среднегодовая), приходящихся на 1
учителя муниципальных
общеобразовательных учреждени

человек 15,4 16,2 16,1 16,1 16,3  В  2009 году показатель составил -
26472 / 1721=15,4.По сравнению с
2009 годом произошло увеличение
показателя на 5% в связи с
увеличением численности учащихся.
2010 г. 27317 / 1691=16,2
2011 г. 28159 / 1750 =16,1
2012 г. 29044 / 1800=16,1
2013 г. 29396 / 1800=16,3
В плановом периоде численность
учащихся на одного учителя
увеличивается в связи с
проводимыми мероприятиями по
оптимизации сети. Нормативный
показатель по Российской
Федерации – 15 обучающихся на 1
учителя, в городе Череповце данный
показатель выше.
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92. Общий объем расходов бюджета
муниципального образования на
общее образование

тыс рублей 1161015,1 1296226,4 1378092,4 1151921,7 1171203,9 Отражены данные по кодам
функциональной классификации
расходов по подразделам 0702, 0709
раздела 07 (за исключением
расходов на органы местного
самоуправления). Увеличение
расходов в 2010 году по сравнению с
2009 годом связано с выплатой
соцподдержки. Увеличение на 2011
год по сравнению с 2010 годом
связано с изменением порядка
предоставления субвенций из
областного бюджета и изменением
кодов бюджетов классификации.
Уменьшение в 2012-2013 годах
связано с отражением капитальных
вложений в условно утвержденных
расходах

92.1. СПРАВОЧНО:
Доля расходов на общее образование
в общем объеме расходов бюджета
муниципального образования

процентов 22,0 18,9 22,9 18,3 19,4

93. Общий объем расходов бюджета
муниципального образования на
общее образование в части
бюджетных инвестиций на
увеличение стоимости основных
средств

тыс рублей 18086,7 31820,3 106742,8 7508,4 11952,2 Отражены данные по 310 коду
классификации операций сектора
государственного управления,
относящиеся к общему образованию.
Увеличение расходов в 2010 году по
сравнению с 2009 годом
обусловлено увеличением
приобретения основных средств.
Рост плановых назначений на 2011
год по сравнению с расходами 2010
годом связан с увеличением
расходов на реконструкцию МОУ
"Средняя общеобразовательная
школа № 9". Уменьшение в 2012-
2013 годах связано с отражением
капитальных вложений в условно
утвержденных расходах

93.1. СПРАВОЧНО:
Доля расходов на увеличение
стоимости основных средств в
общем объеме расходов бюджета
муниципального образования на
общее образование

процентов 1,56 2,45 7,75 0,65 1,02

94. Общий объем расходов бюджета
муниципального образования на
общее образование в части текущих
расходов

тыс рублей 1087549 1209818,5 1216735,9 1099128,0 1114843,0 Отражены данные по 200 коду
классификации операций сектора
государственного управления,
относящиеся к общему образованию.
Рост расходов в 2010 году по
сравнению с 2009 годом связан с
выплатой соцподдержки и передачей
в безвозмездное пользование
объектов ОАО "Северсталь" в
детско-юношеские спортивные
школы. Увеличение плана на 2011
год связано с ростом фонда оплаты
труда при переходе на отраслевую
систему оплаты труда
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94.1. СПРАВОЧНО:
Расходы бюджета муниципального
образования на общее образование в
расчете на 1 обучающегося в
муниципальных
общеобразовательных учреждениях

рублей 43858,23 47451,27 48939,68 39661,26 39842,29

95. Общий объем расходов бюджета
муниципального образования на
общее образование в части текущих
расходов на оплату труда и
начислений на оплату труда

тыс рублей 825853,3 953701,1 910893,4 851394,6 851358,4 Отражены данные по 210 коду
классификации операций сектора
государственного управления,
относящиеся к общему образованию.
Увеличение расходов в 2010 году по
сравнению с 2009 годом связано с
выплатой соцподдержки и
увеличением стимулирующего
фонда до 30%.

95.1. СПРАВОЧНО:
Доля расходов на оплату труда и
начислений на оплату труда в
текущих расходах бюджета
муниципального образования на
общее образование

процентов 75,90 78,80 74,90 77,50 76,40

96. Количество муниципальных
общеобразовательных учреждений,
переведенных на нормативное
подушевое финансирование

единиц 41 41 41 41 41

96.1. СПРАВОЧНО:
Доля муниципальных
общеобразовательных учреждений,
переведенных на нормативное
подушевое финансирование, в
общем количестве муниципальных
общеобразовательных учреждений

процентов 100 100 100 100 100 Все образовательные учреждения
переведены на нормативное
подушевое финансирование

97. Количество муниципальных
общеобразовательных учреждений,
переведенных на новую
(отраслевую) систему оплаты труда,
ориентированную на результат

единиц 3 41 41 41 41

97.1. СПРАВОЧНО:
Доля муниципальных
общеобразовательных учреждений,
переведенных на новую
(отраслевую) систему оплаты труда,
ориентированную на результат, в
общем количестве муниципальных
общеобразовательных учреждений

процентов 7,3 100 100 100 100 Все образовательные учреждения
переведены на НСОТ
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98. Численность детей в возрасте 5 - 18
лет, получающих услуги по
дополнительному образованию в
организациях различной
организационно-правовой формы и
формы собственности

человек 19096 18313 20492 20930 21430 По сфере образования: в 2009 году
19096 чел., 2010 год - 18313 чел, -
отклонение вызвано процессами
перемещения учреждений
дополнительного образования из
встроено-пристроенных помещений
в отдельно стоящие здания и здания
школ.
"По сфере культуры: 2009 год - 4147
чел., 2010 год - 4203 чел., данные
муниципальных учреждений
дополнительного образования детей
на 1.09.2010 года по форме № 1-
ДМШ -2745 чел.:
1.МОУДОД «Детская музыкальная
школа №1»;
2.  МОУДОД «ДМШ №3»;
3. МОУДОД «ДШИ «Гармония»;
4. МОУДОД «Детская школа
искусств»;
5. МОУДОД «Детская
художественная школа №1»;
6. МОУ ДОД ""Дом детства и
юношества ""Дом знаний"".
По №1-ДО-1458 чел. (на 1.01.2011
г.).
Всего: 4203 человек
"
По сфере физкультуры и спорта:
2009 год - 7308 чел., 2010 год - 6418
чел. Уменьшение численности
произошло из-за изменения системы
оплаты труда тренерско-
преподавательского персонала. В
связи с чем были сокращены
дополнительные тренерские ставки и
соответственно количество групп
занимающихся в  ДЮСШ

98.1. СПРАВОЧНО:
Доля детей в возрасте 5 - 18 лет,
получающих услуги по
дополнительному образованию в
организациях различной
организационно-правовой формы и
формы собственности, в общей
численности детей данной
возрастной группы

процентов 45,1 44,1 49,8 50,5 50,7
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99. Численность детей в возрасте 5 - 18
лет в городском округе
(муниципальном районе)

человек 42324 41571 41136 41447 42289 На 01.01.2010 года численность
детей в возрасте 5-18 лет снизилась
на 1,8 %, на 01.01.2011 года
прогнозируется также снижение
численности детей данного возраста
на 1 %. Данное снижение связано с
тем, что в данный возраст продолжат
вступать относительно
малочисленные поколения начала
1990-х годов рождения. Однако в
дальнейшие периоды
прогнозируется незначительное
увеличение численности детей в
возрасте 5-18 лет, что связано с
миграционным приростом
населения, в том числе  за счет
притока выпускников средних школ,
поступающих в учебные заведения
города Череповца. (Показатели
приведены на основе данных
управления стратегического
планирования мэрии города
Череповца.)

100. Общий объем расходов бюджета
муниципального образования на
дополнительное образование

тыс рублей 172364,5 186909,7 239903,3 202014,7 204377,5 Отражены данные по кодам
функциональной классификации
расходов по подразделам 0702, 0709
раздела 07,КЦСР 4230000,
относящиеся к дополнительному
образованию. (за исключением
расходов на органы местного
самоуправления). Увеличение
расходов в 2010 году по сранению с
2009 годом связано с передачей в
безвозмездное пользование объектов
ОАО "Северсталь" в детско-
юношеские спортивные школы и
введением дополнительных штатных
единиц. Рост плановых назначений в
2011 году по сравнению с 2010
связан с ростом фонда оплаты труда
при переходе на отраслевую систему
оплаты труда в детско-юношеских
спортивных школах, с проведением
капитальных ремонтов в большем
объеме в МОУ ДОД "Детская школа
искусств" и в детско-юношеских
спортивных школах.Уменьшение
плановых назначений на 2012 и 2013
года связано с тем, что
предусмотрены только ассигнования
на приобретение основных средств,
так как расходы на капитальные
вложения утверждены в условно
утвержденных расходах.

100.1. СПРАВОЧНО:
Доля расходов на дополнительное
образование в общем объеме
расходов бюджета муниципального
образования

процентов 3,26 2,72 3,98 3,21 3,39
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101. Общий объем расходов бюджета
муниципального образования на
дополнительное образование в части
бюджетных инвестиций на
увеличение стоимости основных
средств

тыс рублей 105,5 957,5 2184,8 6,8 0,0 Отражены данные по 310 коду
классификации операций сектора
государственного управления,
относящиеся к дополнительному
образованию. Рост расходов в 2010 и
2011 годах связан с выделением
средств на приобретение основных
средств детско-юношеским
спортивным школам. Уменьшение
плановых назначений на 2012 и 2013
года связано с тем, что
предусмотрены только ассигнования
на приобретение основных средств,
так как расходы на капитальные
вложения утверждены в условно
утвержденных расходах.

101.1. СПРАВОЧНО:
 Доля расходов на увеличение
стоимости основных средств в
общем объеме расходов бюджета
муниципального образования на
дополнительное образование

процентов 0,06 0,51 0,91 0,0 0,0

102. Общий объем расходов бюджета
муниципального образования на
дополнительное образование в части
расходов на оплату труда и
начислений на оплату труда

тыс рублей 132701,5 157902,4 176053,4 173261,4 173262,4 Отражены данные по 210 коду
классификации операций сектора
государственного управления,
относящиеся к дополнительному
образованию. Увеличение расходов
в 2010 году по сравнению с 2009
годом связано с передачей в
безвозмездное пользование объектов
ОАО "Северсталь" в детско-
юношеские спортивные школы и
введением дополнительных штатных
единиц. Увеличение плана на 2011
год связано с ростом фонда оплаты
труда при переходе на отраслевую
систему оплаты труда в детско-
юношеских спортивных школах.
Уменьшены плановые назначения в
2012-2013 годах по сравнению с
2011 годом, так как не
запланирована выплата
соцподдержки.



V. Физическая культура и спорт(103-105.1) 
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103. Численность лиц, систематически
занимающихся физической
культурой и спортом

человек 52980 56328 56948 57877 59451

103.1. СПРАВОЧНО:
Доля населения, систематически
занимающегося физической
культурой и спортом

процентов 17,1 18,0 18,2 18,4 18,9

104. Уровень фактической
обеспеченности учреждениями
физической культуры и спорта в
городском округе (муниципальном
районе) от нормативной
потребности:

104.1. спортивными залами процентов 32,0 32,4 33,0 34,0 34,0

104.2. плоскостными спортивными
сооружениями

процентов 16,4 16,8 17,2 17,5 17,5

104.3. плавательными бассейнами процентов 1,9 4,2 4,2 4,2 4,2 С 2010 г. включены бассейны, ранее
не учитываемые

105. Общий объем расходов бюджета
муниципального образования на
физическую культуру и спорт

тыс рублей 351388 531727,5 281523,9 274595,9 280938,8 Отражены расходы на физическую
культуру и спорт по кодам
функциональной классификации
расходов в 2009 и 2010 годах по
подразделам 0908, 0910 раздела 09, в
2011-2013 годах раздела 11 (за
исключением расходов на органы
местного самоуправления). Рост
расходов в 2010 году по сравнению с
2009 годом характеризуется
увеличением субсидий из
вышестоящего бюджета на
поддержку и развитие физической
культуры и спорта . В 2011 году
уменьшены плановые назначения по
расходам по сравнению с 2010 годом
в связи со снижением субсидий из
вышестоящего бюджета на развитие
физической культуры и спорта,
отсутствием ассигнований на
капитальные вложения. В 2012 и
2013 годах по сравнению с 2010
годом уменьшены плановые
назначения по сравнению с 2011
годом в связи с окончанием срока
действия ДЦП "Спортивный город"
на 2009-2011 года, отсутствием
ассигнований на капитальные
вложения, снижением расходов по
приобретению основных средств.
Капитальные вложения в 2012-2013
годах отражены в условно
утвержденных расходах. Развитие
сферы предполагается в
соответствии с приоритетными
задачами, возложенными в докладе
ГРБС
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105.1. СПРАВОЧНО:
Доля расходов бюджета
муниципального образования на
физическую культуру и спорт в
общем объеме расходов бюджета
муниципального образования

процентов 6,7 7,7 4,7 4,4 4,7



VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем(106-109.3) 
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106. Общая площадь жилых помещений,
приходящаяся в среднем на одного
жителя, всего

кв.метров 23,06 23,1 23,44 23,8 24,21 "Расчет показателей производится по
формуле: Общая площадь жилых
помещений (тыс.м2)/численность
жителей города (человек) 2009:
7146,8 /309, 894 =  23,06 м2; 2010:
7239,7 /312,900 =  23,1м2; 2011:
7349,7/313,500 =23,44 м2; 2012:
7474,7 /314,100 = 23,8 м2
2013: 7616,7 /314,600 = 24,21 м2
"

в том числе:

106.1. введенная в действие за год кв.метров 0,4 0,32 0,35 0,4 0,45

107. Число жилых квартир в расчете на 1
тыс. человек населения, всего

единиц 425,7 426,9 431 436,2 441,5 "Расчет показателей производится по
формуле: Число жилых квартир/
среднесписочная численность
жителей города (чел.)*1000
2010 г.  133570 / 312900 х 1000 =
426,9 ед.
2011 г.  135224/ 313500 х 1000 =
431,0ед
2012 г.   137004/314100 х 1000 =
436,2 ед.
2012 г.   138904/314600 х 1000 =
441,5 ед.

в том числе:

107.1. введенных в действие за год единиц 6,1 4,7 5,28 5,67 6,04

108. Объем жилищного строительства,
предусмотренный в соответствии с
выданными разрешениями на
строительство жилых зданий:

108.1 общая площадь жилых помещений кв.метров 104648,1 64203,5 75000 90000 110000

108.2. число жилых квартир единиц 1635 1098 1200 1400 1650

109. Год утверждения или внесения
последних изменений:

109.1. в генеральный план городского
округа схему, территориального
планирования муниципального
района

год - - - - - Генеральный план г. Череповца
утвержден решением Череповецкой
городской Думы от 28.11.2006 № 165

109.2. в правила землепользования и
застройки городского округа
(административного центра
муниципального района)

год 2010 2010 2011 2011 2011 Выполнена корректировка Правил
землепользования и застройки
города, корректировка вызвана
изменениями, внесенными в
законодательство Российской
Федерации. В новой редакции
Правила землепользования и
застройки города утверждены
решением Череповецкой городской
Думы от 29.06.2010 № 132. В 2011
году планируется выполнение
корректировки Правил
землепользования и застройки
города.
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109.3. в комплексную программу развития
коммунальной инфраструктуры

год 2009 2009 2009 2009 2009 Программа утверждена решением
Череповецкой городской Думы от
03.03.2009 № 10 «О программе
«Комплексное развитие систем
коммунальной инфраструктуры г.
Череповца на 2009 – 2020 г.г.».
Программа утверждена решением
Череповецкой городской Думы от
03.03.2009 № 10



VII. Жилищно-коммунальное хозяйство(110-121.4.1) 
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110. Удовлетворенность населения
жилищно-коммунальными услугами

% от числа
опрошенны
х

111. Доля многоквартирных домов, в
которых собственники помещений
выбрали и реализуют один из
способов управления
многоквартирными домами:

111.1. непосредственное управление
собственниками помещений в
многоквартирном доме

процентов 0 0 0 0 0 МКД с таким способом управления в
городе нет и в ближайшем будущем
эта форма управления  не получит
развития по следующим причинам: -
инертность жильцов,  - страх
жильцов перед ответственностью,  -
отсутствие наработанной схемы
заключения договоров каждого
собственника с поставщиками ЖКУ

111.2. управление товариществом
собственников жилья либо
жилищным кооперативом или иным
специализированным
потребительским кооперативом

процентов 18,87 19,82 20 20 20 За 2010 год: Общее количество МКД
составляло 1665 ед. Количество
домов, в которых собственники
выбрали форму управления ТСЖ и
ЖСК составляет 330 ед.
330/1665*100= 19,82 %

111.3. управление муниципальным или
государственным учреждением либо
предприятием

процентов 22,15 0,5 0 0 0 За 2010 год: Общее количество МКД
составляло 1665 ед. Количество
домов, в которых собственники
выбрали муниципальную
управляющую компанию составляет
9 ед,: 9/1665*100= 0,5 %

111.4. управление управляющей
организацией частной формы
собственности

процентов 58,98 79,64 80 80 80 Собственники жилых помещений в
многоквартирных домах города
выбрали способ управления
управляющими организациями 2
видов: управление муниципальным
предприятием и управление
хозяйственным обществом с долей
участия в уставном капитале
субъекта Российской Федерации и
(или) городского округа
(муниципального района) не более
25 процентов. Организаций другой
организационно-правовой формы,
осуществляющих управление
многоквартирными домами в городе
не представлено

111.5. управление хозяйственным
обществом с долей участия в
уставном капитале субъекта
Российской Федерации и (или)
городского округа (муниципального
района) не более 25 процентов

процентов 58,98 79,64 80 80 80 "За 2010 год: Общее количество
МКД составляло 1665 ед.
Количество домов, в которых
собственники выбрали частную
управляющую компанию, составляет
1326 ед., 1326/1665*100= 79,64%
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112. Доля организаций коммунального
комплекса, осуществляющих
производство товаров, оказание
услуг по водо-, тепло-, газо-,
электроснабжению, водоотведению,
очистке сточных вод, утилизации
(захоронению) твердых бытовых
отходов и использующих объекты
коммунальной инфраструктуры на
праве частной собственности, по
договору аренды или концессии,
участие субъекта Российской
Федерации и (или) городского
округа (муниципального района) в
уставном капитале которых
составляет не более 25 процентов, в
общем числе организаций
коммунального комплекса,
осуществляющих свою деятельность
на территории городского округа
(муниципального района)

процентов 73,33 80 80 80 80 За 2010 год:  Общее количество
организаций ОКК составило 15 ед.
Количество организаций частной
формы собственности составило 12
ед.,  12/15*100= 80 %

113. Доля организаций, осуществляющих
управление многоквартирными
домами и (или) оказание услуг по
содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирных
домах, участие субъекта Российской
Федерации и (или) городского
округа (муниципального района) в
уставном капитале которых
составляет не более 25 процентов, в
общем числе организаций,
осуществляющих данные виды
деятельности на территории
городского округа (муниципального
района), кроме товариществ
собственников жилья, жилищных,
жилищно-строительных
кооперативов и иных
специализированных
потребительских кооперативов

процентов 98 98,3 100 100 100 За 2010 год общее количество
организаций осуществляющих
управление и (или) обслуживание и
ремонт общего имущества в
многоквартирных домах составляло
55 ед. Количество организаций
частной формы собственности
составило 54 ед., 58/59*100= 98,3 %

114. Доля энергетических ресурсов,
расчеты за потребление которых
осуществляются на основании
показаний приборов учета, в общем
объеме энергетических ресурсов,
потребляемых на территории
городского округа, муниципального
района:

114.1. электрическая энергия процентов 65,65 98,95 99 99 99 "За 2010 год: Объем отпуска
эл.энергии составил 600425
тыс.кВт/ч
Объем отпуска эл.энергии по
приборам учета составляет 594108
тыс.кв/ч
594108/600425*100=98,95%

114.2. тепловая энергия процентов 61,01 65,3 66 66 70 "За 2010 год: Объем отпуска
тепловой энергии составляет
2694951 Гкал
Объем отпуска тепловой энергии по
приборам учета составляет 1760000
Гкал
1760000/2694951*100=65,3%
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114.3. горячая вода процентов - - - - -

114.4. холодная вода процентов 99,2 99,2 99,2 99,2 99,2 "За 2010 год: Объем отпуска
холодной воды составляет 42 201,5
т.м3
Объем отпуска холодной воды по
приборам учета составляет 41 864
т.м3
41 864/42 201,5*100=99,2%

114.5. природный газ процентов - 11,4 - - - За 2010 год: Объем отпуска газа,
исключая производственное
потребление, составил 48190,9 т.м3,
в том числе индивидуальные дома –
4500 т.м3
МКД – 43 690.9 т.м3. Объем отпуска
газа, по приборам учета составил
5473,24 т.м3, в том числе
индивидуальные дома - 4500
т.м3,МКД – 973,24 т.м3
5473,24,24/48190,9,9*100 = 11,4 %
"

115. Уровень собираемости платежей за
предоставленные жилищно-
коммунальные услуги

процентов 100 97,35 97 97 97 Значения данного показателя с 2011
по 2013 год не представлены в связи
с тем, что показатель выходит за
рамки полномочий ОМСУ

116. Доля подписанных паспортов
готовности (по состоянию на 15
ноября отчетного года):

116.1. жилищного фонда процентов 100 100 100 100 100 В целях своевременной и
качественной подготовки объектов
жилищно-коммунального хозяйства
к работе в зимний период мэрия
города совместно с руководителями
предприятий обслуживающих
здания, сооружения и инженерные
коммуникации отслеживают и
анализируют информацию о ходе
выполнения плана мероприятий по
подготовке к работе в зимний
период, утвержденного
постановлением мэра города
Жилищно-коммунальные
организации города ежемесячно
отчитываются по  форме
федерального государственного
статистического наблюдения     № 1-
ЖКХ (зима) срочная «Сведения о
подготовке жилищно-
коммунального хозяйства к работе в
зимних условиях» (в период с 01
июля по 01 ноября)



№ Вопрос Ед изм 2009 2010 2011 2012 2013 Комментарий

116.2 котельных процентов 100 100 100 100 100 В городе Череповца два
предприятия, обеспечивающие
теплом жилые и общественные
здания города. В хозяйственном
ведении МУП города Череповца
«Теплоэнергия» находится 10
котельных, ОАО «Северсталь»
принадлежат 2 котельных.  Все 12
котельных к 15 ноября 2010 года
получили акты готовности к работе в
осенне-зимний период 2010 - 2011
года, подписанные начальником
Череповецкого отдела Северного
Управления Ростехнадзора

117. Отношение тарифов для
промышленных потребителей к
тарифам для населения:

117.1. по водоснабжению единиц 1 1 1 1 1 "Постановлением мэра города от
20.11.2009 № 4120 «Об
установлении тарифов на холодную
воду и водоотведение» на 2010 год
тарифы на холодную воду
установлены одинаковыми для всех
групп потребителей.
Постановлением РЭК Вологодской
области от 29.11.2010 №345 на 2011
год тарифы на холодную воду
установлены одинаковыми для всех
групп потребителей

117.2. по водоотведению единиц 1 1 1 1 1 "Постановлением мэра города от
20.11.2009 № 4120 «Об
установлении тарифов на холодную
воду и водоотведение» на 2010 год
тарифы на водоотведение
установлены одинаковыми для всех
групп потребителей.
Постановлением РЭК Вологодской
области от 29.11.2010 №345 на 2011
год тарифы на водоотведение
установлены одинаковыми для всех
групп потребителей



№ Вопрос Ед изм 2009 2010 2011 2012 2013 Комментарий

118. Доля убыточных организаций
жилищно-коммунального хозяйства

процентов 16,7 33,3 16,7 15,0 15,0 "Данный показатель представляется
территориальными органами
Росстата
6 организаций коммунального
комплекса города  предоставили
отчетность в Череповецкий
городской отдел государственной
статистики, а именно
1. МУП города Череповца
«Электросеть»
2. ЧМП «Спецавтотранс»
3. МУП города Череповца
«Водоканал»
4. МУП города Череповца «ЖХ
«Металлург»
5. ООО «Комфорт»
6.ОАО «Череповецкий
судостроительно-судоремонтный
завод»
2 организации из
вышеперечисленных показали
убытки по итогам деятельности  за
2010 год– это:
1. ЧМП «Спецавтотранс»
2. .ОАО «Череповецкий
судостроительно-судоремонтный
завод»

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

процентов 80,0 90,0 100 100 100 "Формула расчета показателя
K1 / K2 * 100%, где К1 – общее
количество многоквартирных домов,
расположенных на земельных
участках, в отношении которых
осуществлен государственный
кадастровый учет, К2 – общее
количество многоквартирных жилых
домов.
2009=1315шт./1637*100%
2010=1473шт./1637шт.*100%
2011=1637шт./1637шт.*100%
2012=1637/1637шт.*100%
2013=1637/1637шт.*100%
При указании показателей на 2010-
2013 г.г. учитывались только
многоквартирные дома, введенные в
эксплуатацию до 01.01.2009.
Выполнение исполнительной
съемки, проведение работ по
межеванию и постановка на
государственный кадастровый учет
земельных участков,
предоставленных в настоящее время
для строительства многоквартирных
жилых домов должны осуществлять
за свой счет застройщики при вводе
объекта в эксплуатацию (п. 5.2.4
договора аренды земельного
участка)

120. Доля населения, проживающего в
многоквартирных домах,
признанных в установленном
порядке аварийными

процентов 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 Данный показатель представляется
территориальными органами
Росстата



№ Вопрос Ед изм 2009 2010 2011 2012 2013 Комментарий

121. Общий объем расходов бюджета
муниципального образования на
жилищно-коммунальное хозяйство -
всего

тыс рублей 949035,6 1402501,3 1176011,8 941148,4 554670,3 Отражены данные раздела 05 в части
расходов на жилищно-коммунальное
хозяйство (за исключением расходов
на органы местного
самоуправления). Рост расходов в
2010 году по сравнению с 2009
годом характеризуется увеличением
поступлений субсидий из бюджетов
вышестоящего уровня на
капитальные вложения,
безвозмездных поступлений от
госкорпорации "Фонд содействия
реформированию ЖКХ". В 2010 году
средства направлялись на
капитальный ремонт
муниципального жилого фонда и
многоквартирных домов, на
возмещение расходов по жилым
помещениям, находящимся в
муниципальной собственности и
временно не заселенным, субсидии
некоммерческим организациям в
области ЖКХ, на благоустройство
города, на капитальные вложения. В
2011 году уменьшены ассигнования
по сравнению с расходами в 2010
году в связи со снижением субсидий
из вышестоящего бюджета на
реконструкцию мостового перехода
через р.Ягорбу, расходов на
строительство объектов и
отсутствием средств из Фонда
реформирования ЖКХ.
В 2012 и 2013 годах по сравнению с
2011 годом прогнозируется
снижение ассигнований в связи с
тем, что не запланированы расходы
на капитальный ремонт
муниципального жилого фонда и
многоквартирных домов,
строительство объектов в рамках
инвестиционных проектов, кроме
субсидий из вышестоящего бюджета
на реконструкцию мостового
перехода через р.Ягорбу в 2012 году,
а также расходы на капитальные
вложения запланированы в условно
утвержденных расходах

121.1. СПРАВОЧНО:
Доля расходов бюджета
муниципального образования на
жилищно-коммунальное хозяйство в
общем объеме расходов бюджета
муниципального образования

процентов 18,0 20,4 19,5 14,9 9,2

в том числе:
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121.2. объем бюджетных инвестиций на
увеличение стоимости основных
средств

тыс рублей 155200,6 540983,1 462879,2 0,0 0,0 Отражены данные по 310 коду
классификации операций сектора
государственного управления. Рост
расходов в 2010 году по сравнению с
2009 годом характеризуется
увеличением расходов на
капитальные вложения, в том числе
за счет субсидий из вышестоящего
бюджета на реконструкцию
мостового перехода через р.Ягорбу.
В 2010 году средства направлялись
на строительство магистральных
сетей, реконструкцию мостового
перехода через реку Ягорба,
реконструкцию и строительство
улиц, площади, установку световых
объектов, приобретение
оборудования. Уменьшение
расходов в 2011 году по сравнению с
2010 годом обусловлено снижением
субсидий из вышестоящего бюджета
на реконструкцию мостового
перехода через р.Ягорбу. В 2012 и
2013 годах не запланированы
ассигнования на приобретение
основных средств, на капитальные
вложения в связи с отсутствием
инвестиционной программы на
плановый период. В 2012 и 2013
годах по сравнению с 2011 годом
прогнозируется снижение
ассигнований в связи с
планированием капитальных
вложений в условно утвержденных
расходах

121.2.1
.

СПРАВОЧНО:
Доля расходов на увеличение
стоимости основных средств в
общем объеме расходов бюджета
муниципального образования на
жилищно-коммунальное хозяйство

процентов 16,4 38,6 39,4 0,0 0,0

121.3. Расходы на компенсацию разницы
между экономически
обоснованными тарифами и
тарифами, установленными для
населения

тыс рублей 0 0 0 0 0 Расходы на компенсацию разницы
между экономически
обоснованными тарифами и
тарифами,  установленными для
населения, не осуществлялись

121.3.1
.

СПРАВОЧНО:
Доля расходов бюджета
муниципального образования в части
расходов на компенсацию разницы
между экономически
обоснованными тарифами и
тарифами, установленными для
населения, в общем объеме расходов
бюджета муниципального
образования на жилищно-
коммунальное хозяйство

процентов 0 0 0 0 0

121.4. 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
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121.4.1
.

СПРАВОЧНО:
Доля расходов бюджета
муниципального образования в части
расходов на покрытие убытков,
возникших в связи с применением
регулируемых цен на жилищно-
коммунальные услуги, в общем
объеме расходов бюджета
муниципального образования на
жилищно-коммунальное хозяйство

процентов 0 0 0 0 0



VIII. Организация муниципального управления(122-143.1) 
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122. Удовлетворенность населения
деятельностью органов местного
самоуправления городского округа
(муниципального  района), в том
числе их информационной
открытостью

% от числа
опрошенны
х

123. Доля муниципальных автономных
учреждений от общего числа
муниципальных учреждений
(бюджетных и автономных) в
городском округе (муниципальном
районе)

процентов 0 0 2,4 2,4 2,4 Муниципальных автономных
учреждения в 2009 и 2010 годах нет.
Согласно реализации Федерального
закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации в связи с
совершенствованием правового
положения государственных
(муниципальных) учреждений»
будет осуществлен перевод
бюджетных учреждений в
автономные в 2011 году. Всего
муниципальных учреждений с 2011
года планируется 210, в том числе 5
автономных

124. Доля налоговых и неналоговых
доходов местного бюджета (за
исключением поступлений
налоговых доходов по
дополнительным нормативам
отчислений) в общем объеме
собственных доходов бюджета
муниципального образования (без
учета субвенций)

процентов 81,7 72,7 91,3 87,3 95,9 Увеличение доли налоговых и
неналоговых доходов в общем
объеме собственных доходов в 2011-
2013 гг.  обусловлен ростом
поступлений налога на доходы
физических лиц, налогов на
совокупный доход (в связи с
передачей нормативов по
упрощенной системой
налогообложения) и снижением
объемов безвозмездных поступлений
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125. Доля населения, участвующего в
платных культурно-досуговых
мероприятиях, организованных
органами местного самоуправления
городских округов и муниципальных
районов

процентов 304,29 247,82 290,0 290,0 290,0 "Расчет показателя: (Чд / Чнас) *
100%, где Чд - численность
населения, участвующего в платных
культурно-досуговых мероприятиях,
организованных органами местного
самоуправления городских округов
(человек); Чнас – среднегодовая
численность населения городского
округа (человек). 2009 год:
942082/309600*100=304,29%; 2010
год: 774197/312400*100= 247,82%
Чд -сумма показателей по
учреждениям:  культурно-досугового
типа (МУК «ДМ», МУК «ГДК
«Аммофос», МУК «ДК «Строитель»,
МУК «ДМ и К», МУК «ДК
«Северный»), музеев (МУК «Чер
МО»), театров (2 театра),
организации, осуществляющей
кинопоказ» (МУК «Дом музыки и
кино») ; парков (МУК
«Объединение парков КиО""),
концертных организации (МУК
«ГФС») .
Показатель  планируется ежегодно
увеличивать, т.к. перед
учреждениями  поставлена задача  –
увеличение доли средств,
полученных от платных услуг

126. Уровень фактической
обеспеченности учреждениями
культуры в городском округе
(муниципальном районе) от
нормативной потребности:
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126.1. клубами и учреждениями клубного
типа

процентов 63,4 62,8 62,6 62,5 62,4 "Методика определения
нормативной потребности субъектов
Российской Федерации в объектах
социальной инфраструктуры
определена распоряжением
Правительства Российской
Федерации от 19 октября 1999 г. N
1683-р.
Расчеты потребности в объектах
социальной инфраструктуры
осуществляются  с учетом данных о
мощности (пропускной способности)
действующих учреждений,
социальных норм и нормативов,
одобренных распоряжением
Правительства Российской
Федерации от 3 июля 1996 г. №
1063-р. "Норматив: количество
зрительских мест в учреждениях
культурно-досугового типа.
 Для городов с численностью
населения более 10 тыс. человек
численность населения делится на
1000 и умножается на
соответствующее нормативное
количество мест в расчете на 1000
жителей (для городских округов с
количеством жителей от 200-500
тыс.чел.- 20 мест)
2009 год - 309600/1000*20= 6192
места.
2010 год - 312400/1000*20= 6248
мест.
2011 год - 313200/1000*20= 6264
мест.
2012 год - 313800/1000*20= 6276
мест.
2013 год - 314400/1000*20= 6288
мест.
Нехватку по нормативу посадочных
мест компенсирует залы Ледового
дворца и СКЗ «Алмаз»  (на 5000  и
3000 посадочных мест
соответственно), которые
многофункциональны и
предназначены как для спортивных
так и для культурно-массовых
мероприятий

126.2. библиотеками процентов 48,5 48,4 48,4 48,4 48,4 "Норматив : количество
общедоступных универсальных
библиотек:
1библиотека  на 10 тыс. жителей
2009 год - 309600/10000= 30,9 (31)
библиотека
2010 год - 312400/10000= 31,05 (31)
библиотека
2011 год - 313200/10000= 31,32 (31)
библиотека
 2012 год - 313800/10000= 31,38 (31)
библиотека
2013 год - 314400/10000= 31,44 (31)
библиотека
"
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126.3. парками культуры и отдыха процентов 66,7 66,7 66,7 100 100 "Норматив: 1 парк культуры на
каждые 100 тыс. жителей.
Кол-во жителей города тыс.чел./100
тыс.жителей.
309,6/100 =3,096 (3 парка)

127. Удовлетворенность населения
качеством предоставляемых услуг в
сфере культуры (качеством
культурного обслуживания)

% от числа
опрошенны
х

128. Общий объем расходов бюджета
муниципального образования на
культуру

тыс рублей 192679,3 191041,7 218819,9 195987,3 199365,1 Отражены данные по кодам
функциональной классификации
расходов по подразделам 0801, 0806
раздела 08 в 2009-2010 годах и 0804
раздела 08 на 2011-2013 годы (за
исключением расходов на органы
местного самоуправления).
Снижение расходов в 2010 году по
сравнению с 2009 годом
характеризуется уменьшением
расходов на капитальный ремонт и
строительство, приобретение
основных средств. Рост
ассигнований на 2011 год по
сравнению с расходами в 2010 году
обусловлен увеличением заработной
платы, связанной с переходом на
отраслевую систему оплаты труда и
выделением средств на создание
новых постановок. В 2012 и 2013
годах прогнозируется уменьшение
расходов по сравнению с 2011 годом
в связи с отсутствием ассигнований
на строительство объектов по
инвестиционным проектам. Развитие
сферы предполагается в
соответствии с приоритетными
задачами возложенными в докладе
ГРБС

128.1. СПРАВОЧНО:
Доля расходов бюджета
муниципального образования на
культуру в общем объеме расходов
бюджета муниципального
образования

процентов 3,6 2,8 3,6 3,1 3,3
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129. Общий объем расходов бюджета
муниципального образования на
культуру в части бюджетных
инвестиций на увеличение
стоимости основных средств

тыс рублей 16510,9 7801,4 15216,8 684,2 725,0 Отражены данные по 310 коду
классификации операций сектора
государственного управления
относящиеся к отрасли "Культура".
Уменьшение расходов в 2010 году
по сравнению с 2009 годом связан со
снижением расходов на капитальное
строительство, приобретение
оборудование. В 2010 году средства
направлялись на разработку монтажа
системы пожаротушения в МУК
ГДК "Аммофос", на приобретение
книг в рамках реализации ДЦП
"Развитие библиотечного дела в
Вологодской области на 2009-2011
годы" за счет субсидий из
вышестоящего бюджета,
приобретения основных средств для
муниципальных учреждений. Рост
плановых назначений на 2011 год по
сравнению с 2010 годом
характеризуется увеличением
расходов на приобретение  книг, в
том числе за счет субсидий из
вышестоящих бюджетов.
Значительное уменьшение
ассигнований на 2012 и 2013 года по
сравнению с 2010 годом
обусловлено планированием
приобретения основных средств
только за счет средств городского
бюджета и отсутствием расходов на
капитальные вложения, которые
запланированы в условно
утвержденных расходах

129.1. СПРАВОЧНО:
Доля расходов на увеличение
стоимости основных средств в
общем объеме расходов бюджета
муниципального образования на
культуру

процентов 8,6 4,1 7,0 0,3 0,4

130. Общий объем расходов бюджета
муниципального образования на
культуру в части расходов на оплату
труда и начислений на оплату труда

тыс рублей 120408,7 128951,3 149193,7 149197,6 149198,6 Отражены данные по 210 коду
классификации операций сектора
государственного управления
(согласно письму департамента
финансов), относящиеся к отрасли
"Культура". Увеличение расходов в
2010 году по сравнению с 2009
годом обусловлено принятием
городским бюджетом в 2009 году
объектов социально-культурного
назначения от ОАО "Северсталь"
(финансирование в 2009 году
осуществлялось со II полугодия).
Прогнозируется увеличение
расходов в 2011-2013 годах по
сравнению с 2010 годом в связи с
изменением условий оплаты труда.
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131. Доля основных фондов организаций
муниципальной формы
собственности, находящихся в
стадии банкротства, в основных
фондах организаций муниципальной
формы собственности (на конец
года, по полной учетной стоимости)

процентов 0 0 0 0 0

132. Доля просроченной кредиторской
задолженности по оплате труда
(включая начисления на оплату
труда) муниципальных бюджетных
учреждений

процентов 0 0 0 0 0 Просроченная кредиторская
задолженность по оплате труда
(включая начисления на оплату
труда) муниципальных бюджетных
учреждений отсутствует,
задолженность является текущей. В
рамках оптимизации расходов ОМС
принимают все меры к
недопущению образования
кредиторской задолженности.

133. Доля трудоустроенных граждан, в
общей численности граждан,
обратившихся за содействием в
государственные службы занятости
населения с целью поиска
подходящей работы

процентов 34,9 55,5 52,0 52,2 52,4 "В 2010 году доля трудоустроенных
граждан, обратившихся за
содействием в ГУ службы занятости
населения с целью поиска
подходящей работы увеличилась по
отношению к 2009 году на 20,6 %,
что является следствием
стабилизации в экономики города,
увеличения потребности
предприятий и организаций города в
работниках, постепенном снижении
напряженности на рынке труда.
В 2011 году показатель рассчитан,
исходя из целевой программы
дополнительных мероприятий,
направленных на снижение
напряженности на рынке труда
Вологодской области.
В 2011-2013 годах прогнозируется
трудоустройство более 50 %
граждан, обратившихся в службу
занятости за содействием в писке
работы (учтены, с одной стороны,
объективные сложности,
существующие на рынке труда:
несбалансированность спроса и
предложения рабочей силы,
проживание безработных граждан в
сельской местности,
трудоустройство выпускников
образовательных учреждений
города; с другой стороны,
стабилизация социально-
экономической ситуации на рынке
труда и дополнительные
мероприятия, направленные на
снижение напряженности на рынке
труда).
"
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134. Утверждение бюджета на 3 года
(данный показатель оценивается,
если субъект Российской Федерации
перешел на 3-летний бюджет)

да/нет нет нет да да да Первоначальный 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
период 2010 и 2011 годов". Бюджет
на 2010 финансовый год и плановый
период спланирован в рамках
Бюджетного Кодекса РФ, утвержден
среднесрочный финансовый план
города на 2010-2012 годы.
Решением Череповецкой городской
Думы от 07.12.2010 № 203 "О
городском бюджете на 2011 год и
плановый период 2012 и 2013 годов"
утвержден городской бюджет
сроком на 3 года

135. Среднегодовая численность
постоянного населения

тыс человек 309,6 312,4 313,2 313,8 314,4 2009 год - официальные, 2010 год -
предварительные данные
Территориального органа
федеральной службы
государственной статистики
Вологодской области с учетом
Переписи  населения, 2011-2013 гг. -
прогнозные данные мэрии города
Череповца

136. Численность населения на начало
года

тыс человек 309,0 312,0 312,9 313,5 314,1 2009 год - официальные, 2010 год -
предварительные данные
Территориального органа
федеральной службы
государственной статистики
Вологодской области с учетом
Переписи  населения, 2011-2013 гг. -
прогнозные данные мэрии города
Череповца

137. Численность населения на конец
года

тыс человек 310,2 312,9 313,5 314,1 314,6 2009 год - официальные, 2010 год -
предварительные данные
Территориального органа
федеральной службы
государственной статистики
Вологодской области с учетом
Переписи  населения, 2011-2013 гг. -
прогнозные данные мэрии города
Череповца
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138.1. Общий объем расходов бюджета
муниципального образования, всего

тыс человек 5280145,2 6863038,0 6027057,6 6296234,8 6037627,4 Рост расходов в 2010 году по
сравнению с 2009 годом составил
1582,9 млн. рублей или 30% и
характеризуется увеличением
поступления налоговых и
неналоговых доходов в городской
бюджет, безвозмездных средств из
бюджетов вышестоящего уровня,
выходом города из кризисного
состояния экономики. Расходы за
счет собственных доходов
увеличились на 767,8 млн.рублей, за
счет безвозмездных поступлений из
бюджетов вышестоящего уровня
увеличились на 815,1 млн. рублей. В
2010 году отмечается рост расходов
по строительству объектов в рамках
инвестиционных проектов. Для
выполнения данных обязательств
был привлечен кредит в сумме 200
млн.рублей. В 2010 году был
образован дефицит в сумме 179,4
млн.рублей. Показатели планового
периода 2011-2013 годов
сформированы с учетом финансово-
экономической обстановки.
Небольшое снижение плановых
показателей  по расходам
обусловлено уменьшением
поступлений из бюджетов
вышестоящего уровня. Так, в 2011
году по сравнению с 2010 годом
планируется снижение расходов за
счет безвозмездных поступлений из
бюджетов вышестоящего уровня на
1013,4 млн. рублей. Также в 2011-
2013 годах по сравнению с 2010
годом
планируется снижение расходов в
целях погашения ранее
привлеченных кредитов от
кредитных организаций. Городской
бюджет на 2011 год сформирован с
дефицитом 3051,7 млн.рублей, на
2012 год с профицитом 115,0
млн.рублей, на 2013 год с
профицитом 145,0 млн.рублей

в том числе:
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138.1.1
.

в части бюджетных инвестиций на
увеличение стоимости основных
средств

тыс рублей 329142,2 1196073,8 644966,7 18261,3 19494,0 Отражены данные по 310 коду
КОСГУ. В 2009 году средства
направлялись на строительство
медицинского комплекса
амбулаторного обслуживания
населения в 8 мкр., магистральных
сетей, детских садов № 21 в 112
мкр., № 35 в 105 мкр., строительство
кладбища в районе д.Ивачево,
жилого дома № 25 в 115 мкр.,
реконструкцию мостового перехода
через реку Ягорба, улиц,
приобретение оборудования.
Увеличение расходов в 2010 году по
сравнению с 2009 годом составило
866,9 млн.рублей. В 2010 году
средства направлялись на
строительство детского сада № 21 в
112мкр., строительство и
реконструкцию улиц, перекрестков,
площади, светофорных объектов,
сетей наружного освещений,
приобретения оборудования.
Закончено строительство
медицинского комплекса
амбулаторного обслуживания
населения в 8 мкр. и детского сада №
21 в 112мкр. Снижение расходов в
2011 году по сравнению с 2010
годом составило 499,0 млн.рублей в
основном за счет уменьшения
поступлений из бюджетов
вышестоящего уровня. В 2011 году
средства будут направляться на
строительство магистральных сетей,
реконструкцию мостового перехода
через р.Ягорбу,
реконструкцию МОУ "Средняя
школа № 9" по детский сад № 114,
приобретение оборудования. При
формировании городского бюджета
на 3-летний период не был
определен перечень инвестиционных
объектов, поэтому средства
запланированы на 2012 год только на
приобретение основных средств и на
реконструкцию мостового перехода
через реку Ягорба за счет субсидий
из бюджетов вышестоящего уровня.
На 2013 год ассигнования
предусмотрены лишь только на
приобретение основных средств.
Инвестиционная программа на 2012-
2013 годы будет пересмотрена при
формировании проекта городского
бюджета на 2012 год. Средства на
2012-2013 года на капитальные
вложения запланированы не по
разделам бюджетной
классификации, а в условно
утверждаемых расходах, что
значительно повлияло на снижение
бюджетных инвестиций и
приобретение  основных средств по
разделам бюджетной классификации
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138.1.2
.

СПРАВОЧНО:
Доля бюджетных инвестиций на
увеличение стоимости основных
средств в общем объеме расходов
бюджета муниципального
образования

процентов 6,2 17,4 10,7 0,3 0,3

138.2. Общий объем расходов
консолидированного бюджета
муниципального района

тыс рублей 5280145,2 6863038,0 6027057,6 6296234,8 6037627,4

139. Общий объем расходов бюджета
муниципального образования на
содержание работников органов
местного самоуправления, всего

тыс рублей 295862,2 296637,7 307833,9 282702,1 283224,5 Отражены расходы на содержание
работников органов местного
самоуправления по всем разделам с
учётом субвенций и субсидий из
бюджетов вышестоящего уровня,
согласно письму департамента
финансов области от 05.04.2011 №
02-121. Неэффективные расходы за
2010 год по сравнению с 2008 годом
снизились на 86,0 млн. рублей, а в
сравнении с 2009 годом на 27,9 млн.
рублей. Увеличение расходов в 2011
году обусловлено изменением
условий оплаты труда. Планируется
уменьшение расходов в 2012-2013
годах в связи с проведением
оптимизации по расходам на
содержание органов местного
самоуправления

в том числе:

139.1. в расчете на одного жителя
муниципального образования

рублей 795,19 811,51 911,90 849,04 848,22 Расчёт показателя произведен
(согласно письму департамента
финансов области от 05.04.2011 №
02-121) с учетом расходов из всех
разделов классификации (по 211 и
213 кодам классификации операций
сектора государственного
управления). Расчет показателя: 2009
(246191,4/309,6); 2010
(253515,6/312,4); 2011
(285606,4/313,2); 2012
(266428,5/313,8); 2013
(266680,2/314,4).Увеличение
показателя в 2011 году обусловлено
изменением условий оплаты труда
работников органов местного
самоуправления. Прогнозируется
уменьшение показателя в 2012-2013
годах в связи с проведением
оптимизации по расходам на
содержание органов местного
самоуправления
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140. Доля расходов бюджета городского
округа (муниципального района),
формируемых в рамках программ, в
общем объеме расходов бюджета
городского округа (муниципального
района), без учета субвенций на
исполнение делегируемых
полномочий

процентов 1,6 1,0 1,4 0,8 1,0 "Показатель рассчитывается путем
деления расходов бюджета
городского округа (муниципального
района), формируемых в рамках
программ, утвержденных в
установленном порядке, на общий
объем расходов бюджета городского
округа (муниципального района) и
умножения на 100.
При расчете показателя из объема
расходов бюджета городского округа
(муниципального района),
формируемых в рамках программ и
общего объема расходов бюджета
городского округа (муниципального
района) исключены субвенции на
исполнение делегируемых
полномочий
2009: (59212,3/ (5280145,2-
1570865,3))х100= 1,6%
2010: (49746,2/ (6863038,0-
1755133,0))х100= 1,0%
2011: (61505,3/ (6027057,6-
1706997,0))х100= 1,4%
2012: (39840,2/ (6296234,8-
1539725,8))х100= 0,8%
2013: (44447,2/ (6037627,4-
1552677,8))х100= 1,0%"
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141. Количество муниципальных услуг,
предоставляемых органами местного
самоуправления, муниципальными
учреждениями в электронном виде

единиц 0 22 63,0 63,0 63,0 "В срок до 1.06.2011 г. планируется
оказание 6 пилотных
муниципальных услуг в электронном
виде в режиме опытной
эксплуатации:
1. Муниципальные услуги в сфере
образования:
    прием заявлений, постановка на
учет и зачисление детей в
образовательные учреждения,
реализующие основную
образовательную программу
дошкольного образования (детские
сады);
    зачисление в
общеобразовательное учреждение;
    предоставление информации об
образовательных программах и
учебных планах, рабочих
программах учебных курсов,
предметов, дисциплин, (модулей),
годовых календарных учебных
графиках.
2. Муниципальные услуги в сфере
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства:
    подготовка и выдача разрешений
на строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов
капитального строительства;
    подготовка и выдача разрешений
на ввод в эксплуатацию объектов
капитального строительства;
    прием заявлений и выдача
документов о согласовании
переустройства и (или)
перепланировки жилого помещения.
Предоставление остальных
муниципальных услуг в электронной
форме мэ-рией города и органами
мэрии с правами юридического лица,
услуг, предоставляемых
муниципального учреждениями в
соответствии с периодами,
установленными Планом – графиком
перехода
"
"Показатель за 2010 г. рассчитан в
соответствии с:
- распоряжением Прави-тельства РФ
от 17.12.2009 № 1993-р «Об
утверждении сводного перечня
первоочередных государственных и
муниципальных услуг,
предоставляемых в электронном
виде»;
- проектом постановления
(распоряжения) мэрии города «Об
утверждении Плана-графика
перехода на предоставление
муниципальных услуг в элек-
тронной форме мэрией города и
органами мэрии с правами
юридического лица, а также услуг,
предоставляемых муниципального
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учреждениями»;
- соглашением между Вологодской
областью и муниципальным
образованием области «Город
Череповец» о сотрудничестве и
взаимодействии в рамках реализации
проекта «Создание типовых
решений для предоставления
государственных и  муниципальных
услуг органами исполнительной
власти субъектов Российской
Федерации и органами местного
самоуправления в электронном
виде» в рамках реализации
федераль-ной целевой программы
«Электронная Россия (2002 – 2010
годы)» от 23 августа 2010 г.
"
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142. Количество муниципальных услуг,
предоставляемых органами местного
самоуправления, муниципальными
учреждениями

единиц 0 88 63 63 63 "Уменьшение показателя по
количеству услуг в 2011 г.
обусловлено выявлением в ходе
анализа предоставляемых мэрией
города и органами мэрии с правами
юридического лица муниципальных
услуг, услуг, предоставляемых
муниципальными учреждениями
неточности в понимании
законодательного определения
услуг, критериев отграничения
услуг, функций, полномочий.
Показатель за 2010 г. рассчитан в
соответствии с:
- постановлением мэрии города
Череповца от 28.10.2010 № 4145 «Об
утверждении Перечней
муниципальных и государственных
услуг органов мэрии города
Череповца для размещения в
Сводном реестре государственных и
муниципальных услуг»;

"
" - постановлением мэрии города
Череповца от 29.03.2010 № 1014 «Об
утверждении перечня
муниципальных функций (услуг),
предоставляемых органами мэрии,
подведомственными организациями
населению города и юридическим
лицам».
Показатели на 2011, 2012, 2013 г.г.
рассчитаны в соответствии с
распоряжением  Правительства РФ
от 17.12.2009 № 1993-р «Об
утверждении сводного перечня
первоочередных государственных и
муниципальных услуг,
предоставляемых в электронном
виде», нормативными правовыми
актами Российской Федерации,
Вологодской области и
муниципальными правовыми
актами, определяющими
полномочия органов местного
самоуправления."
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143. Количество первоочередных
муниципальных услуг,
предоставляемых органами местного
самоуправления и муниципальными
учреждениями в электронном виде

единиц 0 22 26 26 26 "Показатель за 2011 г рассчитан в
соответствии с постановлением
мэрии города Череповца от
25.02.2010 № 52-р, утвердившем
Сводный перечень первоочередных
муниципальных услуг,
предоставляемых органами мэрии
города Череповца в электронном
виде, а также предоставляемых в
электронном виде муниципальными
учреждениями;
Показатели за 2011-2013 г.г.
рассчитаны в соответствии с
распоряжением Правительства РФ от
17.12.2009 № 1993-р «Об
утверждении сводного перечня
первоочередных государственных и
муниципальных услуг,
предоставляемых в электронном
виде».
"

143.1. СПРАВОЧНО:
Доля муниципальных услуг,
предоставляемых органами местного
самоуправления и муниципальными
учреждениями в электронном виде, в
общем объеме муниципальных
услуг, предоставляемых органами
местного самоуправления и
муниципальными учреждениями, в
том числе первоочередных

процентов 0 25 100 100 100



IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности(144-145.5) 
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144. Удельная величина потребления
энергетических ресурсов в
многоквартирных домах:

144.1. электрическая энергия кВт•ч на 1
проживающ
его

930,5 930,8 900,0 900,0 900,0 За 2010 год объем отпуска
эл.энергии в МКД составил 260
683,4 тыс.кВт/ч
Удельная величина потребления
эл.энергии в расчете на одного
проживающего составляет :
260683364 кВт/ч /280 070 чел. =
930,8

144.2. тепловая энергия Гкал на 1
кв.метр
общей
площади

0,300 0,306 0,300 0,290 0,285 "За 2010 год: Объем отпуска
тепловой энергии в МКД составил 2
083 048 Гкал
Удельная величина потребления
тепловой энергии  в расчете на один
квадратный метр общей площади
составляет:
2 083 048 Гкал /6808200 м2. = 0,306

144.3. горячая вода куб. метров
на 1
проживающ
его

- - - - -

144.4. холодная вода куб. метров
на 1
проживающ
его

107,94 102,65 100,0 98,0 96,0 "За 2010 год: Объем отпуска
холодной воды в МКД составил 28
748 117 м3
Удельная величина потребления
воды в расчете на одного
проживающего составляет :
28 748 117 м3/280 070 чел. = 102,65

144.5. природный газ куб. метров
на 1
проживающ
его

156 156,0 156,0 156,0 156,0 "За 2010 год:Объем потребления
природного газа в
многоквартирными домами
определить не предоставляется
возможным, так как ни в одном МКД
не установлены общедомовые
приборы учета.
Показатель определен исходя из
нормативного потребления газа
населением

145. Удельная величина потребления
энергетических ресурсов
муниципальными бюджетными
учреждениями:

145.1. электрическая энергия кВт•ч на 1
человека
населения

88,54 89,95 88,0 86,0 84,0 "За 2010 год:  Объем отпуска
эл.энергии бюджетным учреждениям
составил 28 099,15 тыс.кВт/ч
Удельная величина потребления
эл.энергии в расчете на одного
человека населения составляет :
28099146 кВт/ч /312400 чел. = 89,85
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145.2. тепловая энергия Гкал на 1
кв.метр
общей
площади

0,253 0,258 0,255 0,250 0,248 "За 2010 год: Объем отпуска
тепловой энергии бюджетным
учреждениям составил 216 403 Гкал
Удельная величина потребления
тепловой энергии  в расчете на один
квадратный метр общей площади
составляет:
216 403 Гкал /839460 м2. = 0,258

145.3. горячая куб. метров
на 1
человека
населения

- - - - -

145.4 холодная вода куб. метров
на 1
человека
населения

4,38 3,907 3,900 3,800 3,700 "Объем отпуска холодной воды
бюджетным учреждениям составил 1
220 462 м3. Удельная величина
потребления   воды в расчете на
одного человека населения
составляет: 1 220 462 м3/312400 чел.
= 3,907

145.5 природный газ куб. метров
на 1
человека
населения

0,122 0,096 0,096 0,096 0,096 "За 2010 год: Объем отпуска газа
бюджетным учреждениям составил
30 000 м3
Удельная величина потребления
газа в расчете на одного человека
населения составляет: 30000
м3/312400 чел. = 0,096



X. Дополнительные показатели(146-148.3)  
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146. Для городских округов:

146.1. Наличие на территории городского
округа утвержденной схемы
контейнерных площадок.

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

146.2. Доля жилого фонда, от которого
организован регулярный сбор и
вывоз отходов,  в общем количестве
жилого фонда .

процентов 98,0 98,1 98,5 98,5 98,5 Во всех многоквартирных домах
выбраны управляющие компании,
которые заключили договора на
вывоз ТБО.
Показатель не достигает
максимального значения, поскольку
часть жителей одноквартирных
домов не заключила договоры с
организацией на вывоз отходов.
В перспективе планируется
увеличение значения показателя
путем активизации работы по
стимулированию к заключению
договоров между собственниками
одноквартирных домов и
организацией, обеспечивающих
регулярный сбор и вывоз отходов.

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

процентов 100 100 100 100 100

146.4. Доля общей протяженности
освещенных частей улиц, проездов,
набережных к их общей
протяженности на конец отчетного
года (процентов).

процентов 81,42 81,5 82 82,5 83 В г. Череповце одно предприятие
организации коммунального
комплекса (ООО«ЭкоТрансСервис»)
осуществляет утилизацию ТБО и
опасных отходов в соответствии с
тарифом, утвержденным
постановлением Региональной
энергетической комиссией
Вологодской области

147. Для муниципальных районов:

147.1 Доля свалок (полигонов) твердых
бытовых отходов, переданных в
эксплуатацию и поставленных на
баланс предприятия коммунального
комплекса, в общем количестве
объектов на территории
муниципального района.

процентов - - - - -

147.2. Доля свалок (полигонов) твердых
бытовых отходов, на которых
организован учет утилизируемых
(захораниваемых) отходов (журнал
учета, талоны и т.д.), в общем
количестве свалок (полигонов)
твердых бытовых отходов.

процентов - - - - -

148. Для городских округов и
муниципальных районов:
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148.1. Доля предприятий коммунального
комплекса, эксплуатирующих свалки
(полигоны), для которых утвержден
тариф на утилизацию (захоронение)
твердых бытовых отходов, в общем
количестве предприятий
коммунального комплекса,
эксплуатирующих свалки
(полигоны).

процентов 100 100 100 100 100 В г. Череповце одно предприятие
организации коммунального
комплекса (ООО«ЭкоТрансСервис»)
осуществляет утилизацию ТБО и
опасных отходов в соответствии с
тарифом, утвержденным
постановлением Региональной
энергетической комиссией
Вологодской области

148.2. Доля отходов, являющихся
вторичными материальными
ресурсами, не допущенных к
захоронению на свалках (полигонах),
в общем количестве образующихся
отходов.

процентов 1,4 1,4 1,5 1,5 1,5 Переработку шин, отработанного
масла, ртутных ламп и др.
осуществляет ООО
«Природоохранный центр». Данные
отходы не подлежат утилизации, а
подлежат дальнейшей переработке
Прогнозируется его незначительное
увеличение в связи с ростом
потребления указанных продуктов

148.3 Удовлетворенность населения
деятельностью органов местного
самоуправления по благоустройству
территории муниципального
образования.

% от числа
опрошенны
х

- - - - -


