I. Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления
городского округа (муниципального района)
г. Череповец
№

Показатель

Единица
измерения

Отчетная информация
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Примечание

I. Экономическое развитие
1.

Число субъектов малого и среднего
предпринимательства

единиц на 10 тыс.
человек населения

565,00

625,00

609,00

582,00

563,00

562,00

561,00 В 2012 году произошло
уменьшение количества
индивидуальных
предпринимателей в связи с
увеличением процентной ставки
страховых взносов во
внебюджетные фонды, которое
наряду с увеличением
среднегодовой численности
населения повлекло за собой
уменьшение числа субъектов
МСП.
В 2013 году из-за увеличения
налоговой нагрузки
прогнозируется снижение
показателя по отношению к 2012
году.
В 2013-2015 годы прогнозируется
увеличение числа субъектов
малого предпринимательства за
счет реализации долгосрочной
целевой программа «Поддержка
и развитие МСП на 2013 – 2017
годы», в рамках которых ведется
работа по стимулированию
развития бизнеса в социально
значимых отраслях экономики.

2.

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

процентов

18,80

24,20

25,00

22,82

22,74

23,12

23,45 В 2012 году произошло снижение
среднеспиочной численности
работников малых и средних
предприятий за счет снижения
количества субъектов малого и
среднего предпринимательства. В
2013-2015 годах прогнозируется
увеличение численности
работников, занятых на малых и
средних предприятиях

3.

Объем инвестиций в основной
капитал (за исключением бюджетных
средств) в расчете на 1 жителя

рублей

23 950,80

44 387,20

70 064,40

93 222,40

72 397,87

91 052,55

89 381,28 В 2012 году увеличение объема
инвестиций в основной капитал
(за исключением бюджетных
средств) по крупным и средним
предприятиям города Череповца
произошло за счет предприятий
обрабатывающей отрасли,
например: в ОАО «Череповецкий
Азот» продолжается
строительство производства
карбамида с использованием
новых технологий, газотурбинной
электростанции; реализация
Программы технического
перевооружения ОАО «Аммофос»
в 2008-2011 гг.; в ЧерМК ОАО
«Северсталь» в декабре веден в
эксплуатацию 2-й агрегат
полимерных покрытий металла. В
2013 - 2015 гг. планируется
реализации инвестпроектов
предприятий города:
- ОАО «ФОСАГРО-Череповец»:
модернизация производственного
участка. Производство
концентрата редкоземельных
металлов; проекты по карбамиду
на 4 года
- ЧерМК ОАО «Северсталь»:
модернизация и реконструкция
оборудования; мероприятия
программы по увеличению
объемов производства
конвертерной стали
реконструкция главного корпуса
ТЭЦ-ПВС; строительство второй
линии внепечной обработки стали;
строительство МНЛЗ №2;
установка очистки газа, полигон
промышленных отходов;
- ОАО «Череповецкий молочный
комбинат»: модернизация
производственных систем;
автоматизация технологических
процессов
- ОАО «Череповецкий завод
силикатного кирпича»: создание
новых производственных линий;
техперевооружение цеха по
производству силикатного кирпича
- ЗАО «ЧФМК»: приобретение
оборудования, электронной
техники и программных продуктов;
установка и ввод новых объектов
в фанерном производстве;
реконструкция существующих и
строительство новых объектов
экологического назначения,
создание учебнопроизводственной лаборатории
«Технологии производства
древесных плит»
- ООО «ССМ-Тяжмаш»: установка
и реконструкция оборудования;
реконструкция участка защитных
покрытий кристаллизаторов

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

5.

Доля прибыльных
процентов
сельскохозяйственных организаций в
общем их числе

6.

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

0,00

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

0,00

7.

8.

процентов

53,00

4.

процентов

53,80

54,40

55,13

55,50

56,00

56,50 Увеличение значения показателя
связано с оформлением
гражданами и юридическими
лицами права собственности на
земельные участки, на которых
расположены принадлежащие им
объекты недвижимости. В первой
половине 2012 года активности в
выкупе земельных участков
способствовало установление
льготной цены земельных
участков для субъектов малого и
среднего предпринимательства
Показатель не относится к
полномочиям исполнительнораспорядительного органа
местного самоуправления города
Череповца

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
Показатель не относится к
полномочиям исполнительнораспорядительного органа
местного самоуправления города
Череповца

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
Показатель не относится к
полномочиям исполнительнораспорядительного органа
местного самоуправления города
Череповца

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

рублей

22 609,40

26 106,50

29 238,10

33 301,20

36 464,81

39 783,11

43 323,81 2013-2015 годы рассчитаны
исходя из прогнозных значений
среднемесячной номинальной
начисленной заработной платы
работников крупных и средних
предприятиям города Череповца с
учетом рекомендаций
Департамента экономики
Вологодской области

муниципальных дошкольных
образовательных учреждений

рублей

8 261,60

9 613,20

9 724,80

10 604,10

11 685,74

12 889,37

14 229,86 В 2013 году планируется рост
заработной платы педагогических
работников на 35%

муниципальныx
общеобразовательных учреждений:

рублей

11 291,50

14 070,10

15 036,40

18 316,90

20 185,22

22 264,30

24 579,79 В 2013 году планируется рост
заработной платы педагогических
работников на 7,5%

учителей муниципальныx
общеобразовательных учреждений

рублей

12 152,04

16 150,79

17 142,41

21 317,94

23 492,37

25 912,08

28 606,94

муниципальных учреждений
культуры и искусства

рублей

7 683,00

8 422,00

10 114,00

11 056,00

11 586,00

12 957,00

14 021,00

муниципальных учреждений
физической культуры и спорта

рублей

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет,
получающих дошкольную
образовательную услугу и (или)
услугу по их содержанию в
муниципальных образовательных
учреждениях в общей численности
детей в возрасте 1 - 6 лет

процентов

12 275,88

17 331,88

20 195,96

21 785,63

21 785,63

21 785,63

21 785,63

83,80

84,80

85,10

II. Дошкольное образование
9.

81,60

81,60

82,90

83,00

Рост показателя связан с
увеличением численности детей в
возрасте 1-6 лет, получающих
дошкольную образовательную
услуг

10.

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет,
процентов
стоящих на учете для определения в
муниципальные дошкольные
образовательные учреждения, в
общей численности детей в возрасте
1 - 6 лет

20,30

21,10

20,60

23,00

21,90

21,20

11.

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

14,60

22,00

0,00

0,00

1,10

1,10

процентов

20,80 Рост показателя связан с
увеличением численности детей в
возрасте 1-6 лет, состоящих на
учете для определения в
муниципальные дошкольные
образовательные учреждения
0,00
Муниципальных дошкольных
образовательных учреждений,
здания которых находятся в
аварийном состоянии, нет

III. Общее и дополнительное образование
12.

Доля выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений,
сдавших единый государственный
экзамен по русскому языку и
математике, в общей численности
выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений,
сдававших единый государственный
экзамен по данным предметамм

процентов

99,40

99,40

98,20

96,20

98,00

98,50

99,00 Снижение показателя в 2012 году
связано с низким процентом
прохождения ГИА по математике в
форме ЕГЭ. На 2013 год в
образовательных учреждениях
запланированы мероприятия по
повышению качества
успеваемости выпускников 11
классов, в том числе при
прохождении ГИА

13.

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

процентов

1,40

1,60

1,50

3,00

1,50

1,30

1,20 Снижение показателя в 2012 году
связано с низким процентом
прохождения ГИА по математике в
форме ЕГЭ. На 2013 год в
образовательных учреждениях
запланированы мероприятия по
повышению качества
успеваемости выпускников 11
классов, в том числе при
прохождении ГИА

14.

Доля муниципальных
общеобразовательных учреждений,
соответствующих современным
требованиям обучения, в общем
количестве муниципальных
общеобразовательных учреждений

процентов

17,10

30,00

85,40

100,00

100,00

100,00 Увеличение доли
образовательных учреждений
связано с реализацией комплекса
мер по модернизации
образования, поставкой
оборудования в ОУ,
соответствующего новым
требованиям

15.

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

процентов

14,60

4,90

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

16.

Доля детей первой и второй групп
здоровья в общей численности
обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях

процентов

53,70

51,00

49,80

56,80

57,00

57,50

57,00

17.

Доля обучающихся в муниципальных процентов
общеобразовательных учреждениях,
занимающихся во вторую (третью)
смену, в общей численности
обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях

14,10

14,90

16,20

18,30

19,20

20,50

20,90

18.

Расходы бюджета муниципального
образования на общее образование
в расчете на 1 обучающегося в
муниципальных
общеобразовательных учреждениях

тыс. рублей

42,71

46,29

47,87

55,04

59,80

52,85

51,91

19.

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

процентов

45,10

44,10

49,00

47,40

47,70

46,90

45,60 Снижение показателей в 20122015 г.г. связано с увеличением
численности детей в возрасте 518 лет, при этом численность
детей, получающих услуги по
дополнительному образованию,
не меняется в связи с
недостатком учреждений, кружков,
секций дополнительного
образования, реализующих
программы спортивнотехнической направленности,
технического творчества, для
обеспечения потребности
подростков в этих направлениях,
недостаточным финансированием
для обновления материальнотехнической базы учреждений

IV. Культура
20.

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

процентов

63,60

62,96

62,51

62,33

62,10

61,85

61,62

библиотеками

процентов

48,39

48,39

46,88

46,88

43,75

43,75

43,75

парками культуры и отдыха

процентов

66,67

66,67

66,67

66,67

66,67

66,67

66,67

21.

Доля муниципальных учреждений
культуры, здания которых находятся
в аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта, в общем
количестве муниципальных
учреждений культуры

процентов

41,94

40,43

45,24

41,58

37,94

35,63

33,34

22.

Доля объектов культурного
наследия, находящихся в
муниципальной собственности и
требующих консервации или
реставрации, в общем количестве
объектов культурного наследия,
находящихся в муниципальной
собственности

процентов

40,43

5,56

11,11

10,53

10,53

5,26

5,26

процентов

17,10

19,50

20,00

20,50

24,23

V. Физическая культура и спорт
23.

Доля населения, систематически
занимающегося физической
культурой и спортом, процентов

18,00

18,30

19,20

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
24.

25.

Общая площадь жилых помещений,
приходящаяся в среднем на одного
жителя - всего

кв. метров

23,04

23,14

23,30

23,40

23,64

23,92

в том числе введенная в действие за
год

кв.метров

0,44

0,32

0,35

0,20

0,35

0,52

0,61 Снижение значения показателя в
2012 году связано с недостатком
финансовой обеспеченности
населения для приобретения
нового жилья, а так же
отсутствием в принятых в
эксплуатацию домах квартир
эконом-класса

Площадь земельных участков,
предоставленных для строительства
в расчете на 10 тыс. человек
населения, - всего

гектаров

0,62

0,69

0,65

1,47

0,63

0,94

1,07 Площадь земельных участков,
предоставленных для
строительства в 2012 году
составляет 46,2 га. Увеличение
значения показателя в отчетном
году по сравнению с 2011 годом
связано с тем, что в 2012 году
предоставлено 3 земельных
участка общей площадью 20,5 га
для строительства объектов
инженерной инфраструктуры,
необходимой для дальнейшего
освоения территорий города
(строительство подстанции и
линий электропередач).

в том числе:

0,18

0,19

0,51

0,21

0,19

0,63

0,75 В 2012 году предоставлено 5
земельных участков общей
площадью 5,32 га для
строительства многоквартирных
домов и 1,21 га – для
индивидуального жилищного
строительства. Земельных
участков для комплексного
освоения в целях жилищного
строительства не
предоставлялось. Снижение
значения показателя обусловлено
тем, что в 2012 году оказались
востребованы не все земельные
участки, сформированные для
индивидуального жилищного
строительства и выставленные на
торги, а также невозможностью
формирования новых земельных
участков для строительства
многоквартирных домов в связи с
необеспеченностью свободных
территорий города инженернотранспортной инфраструктурой.

объектов жилищного строительства - кв. метров
в течение 3 лет

0,00

308 732,00

40 188,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иных объектов капитального
строительства - в течение 5 лет

кв. метров

0,00

82 824,00

41 873,00

26 800,00

0,00

0,00

0,00

Доля многоквартирных домов, в
которых собственники помещений
выбрали и реализуют один из
способов управления
многоквартирными домами в общем
числе многоквартирных домов, в
которых собственники помещений
должны выбрать способ управления
данными домами

процентов

100,00

100,00

100,00

100,00

земельных участков,
предоставленных для жилищного
строительства, индивидуального
строительства и комплексного
освоения в целях жилищного
строительства

26.

гектаров

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:

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство
27.

100,00

100,00

99,94

28.

Доля организаций коммунального
процентов
комплекса, осуществляющих
производство товаров, оказание
услуг по водо-, тепло-, газо-,
электроснабжению, водоотведению,
очистке сточных вод, утилизации
(захоронению) твердых бытовых
отходов и использующих объекты
коммунальной инфрастуктуры на
праве частной собственности, по
договору аренды и 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)

71,40

80,00

81,25

82,35

81,25

81,25

29.

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

процентов

80,33

89,98

100,00

100,00

100,00

100,00

30.

Доля населения, получившего жилые процентов
помещения и улучшившего
жилищные условия в отчетном году,
в общей численности населения,
состоящего на учете в качестве
нуждающегося в жилых помещениях

2,00

2,70

1,95

1,85

0,80

0,60

VIII. Организация муниципального управления

81,25

100,00 На территории муниципального
образования «Город Череповец»
все земельные участки, занятые
многоквартирными домами,
согласно сведениям
государственного кадастра
недвижимости являются
учтенными и ранее учтенными,
т.е. поставленными на
государственный кадастровый
учет. В настоящее время
органами местного
самоуправления за счет средств
городского бюджета в отношении
части земельных участков
продолжаются работы по
межеванию с целью уточнения
границ и площади земельных
участков
0,60

31.

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

81,74

72,93

78,13

68,08

87,62

92,92

32.

Доля основных фондов организаций процентов
муниципальной формы
собственности, находящихся в
стадии банкротства, в основных
фондах организаций муниципальной
формы собственности (на конец
года, по полной учетной стоимости)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33.

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

0,00

0,00

446 314,53

201 925,55

147 630,05

250 964,25

276 403,60

34.

Доля просроченной кредиторской
задолженности по оплате труда
(включая начисления на оплату
труда) муниципальных бюджетных
учреждений в общем объеме
расходов муниципального
образования на оплату труда
(включая начисления на оплату
труда)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35.

Расходы бюджета муниципального
рублей
образования на содержание
работников органов местного
самоуправления в расчете на одного
жителя муниципального образования

710,57

728,83

863,83

857,87

883,35

834,43

36.

Наличие в городском округе
(муниципальном районе)
утвержденного генерального плана
городского округа (схемы
территориального планирования
муниципального района)

да/нет

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

37.

Удовлетворенность населения
деятельностью органов местного
самоуправления городского округа
(муниципального района)

процент числа
опрошенных

38.

Среднегодовая численность
постоянного населения

тыс. человек

процентов

92,93 Снижение в 2012 году объема
налоговых и неналоговых доходов
произошло в результате снижения
и отмены (в соответствии с
федеральным и областным
законодательством) нормативов
отчислений в городской бюджет
по НДФЛ, транспортному налогу с
физических лиц, госпошлины за
регистрацию и техосмотр
транспортных средств, штрафов
за нарушение в области
дорожного движения

0,00 Просроченная кредиторская
задолженность по оплате труда
(включая начисления на оплату
труда) муниципальных
учреждений отсутствует,
задолженность является текущей.
В рамках оптимизации расходов
принимаются все меры к
недопущению образования
кредиторской задолженности.
831,36 Снижение расходов в 2012 году по
сравнению с 2011 годом связано
со снижением расходов на
содержание работников органов
местного самоуправления
1,00
Генеральный план г.Череповца
утвержден решением
Череповецкой городской Думы от
28.11.2006 № 165

309,59

311,54

59,00

59,80

313,77

315,18

316,36

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

317,63

318,80

39.

40.

Удельная величина потребления
энергетических ресурсов в
многоквартирных домах:
930,50

930,78

854,84

913,16

885,80

859,23

833,45

Гкал на 1 кв. метр
общей площади

0,30

0,31

0,28

0,28

0,28

0,28

0,27

горячая вода

куб. метров на 1
проживающего

43,18

41,06

39,02

36,39

36,15

36,00

35,93

холодная вода

куб. метров на 1
проживающего

64,76

61,59

49,67

44,48

44,19

44,00

43,92

природный газ

куб. метров на 1
проживающего

156,00

156,00

156,00

156,00

156,00

156,00

156,00

электрическая энергия

кВт. ч на 1
человека
населения

88,54

90,19

98,30

111,40

107,66

104,01

100,52

тепловая энергия

Гкал на 1 кв. метр
общей площади

0,25

0,26

0,23

0,24

0,24

0,24

0,24

горячая вода

куб. метров на 1
человека
населения

1,75

1,56

1,33

1,12

1,12

1,11

1,11

холодная вода

куб. метров на 1
человека
населения

2,63

2,34

1,99

1,57

1,57

1,57

1,57

природный газ

куб. метров на 1
человека
населения

0,12

0,10

0,08

0,11

0,04

0,04

0,04

электрическая энергия

кВт. ч на 1
проживающего

тепловая энергия

Удельная величина потребления
энергетических ресурсов
муниципальными бюджетными
учреждениями:

