
Д О К Л А Д 

мэра города о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности 

органов местного самоуправления города Череповца  

за отчетный год и их планируемых значениях на 3-летний период 

 

Краткое описание города 

Череповец — крупнейший город Вологодской области, административный центр Чере-

повецкого района, один из немногих российских региональных городов, превосходящих ад-

министративный центр своего субъекта федерации (Вологда) как по численности населения, 

так и по промышленному потенциалу.  

Территория города – 120,9 кв.км. 

Город имеет выгодное экономико-географическое положение: от Москвы город отде-

ляют 520 км, от Санкт-Петербурга - 545 км. Обладая обширной транспортной инфра-

структурой, которая включает в себя мощный железнодорожный узел, разветвленную авто-

дорожную сеть, крупный аэропорт и речной порт, город располагает удобными выходами к 

основным российским и зарубежным рынкам. Череповец расположен на берегу реки Шекс-

ны, входящей в структуру Волго-Балтийского водного пути, через которую город имеет вы-

ход к пяти морям: Белому, Балтийскому, Каспийскому, Черному и Азовскому. 

Через Череповец проходит федеральная автотрасса А114 Вологда — Новая Ладога, свя-

зывающая город с Вологдой и Санкт-Петербургом, и автодорога Р104 Череповец — Сергиев 

Посад, связывающая Череповец с Ярославлем и Москвой. 

Череповецкий железнодорожный узел, расположенный на железнодорожной магистра-

ли Санкт-Петербург — Вологда, является вторым по грузообороту на Северной железной 

дороге (после узла Вологда-1 — Вологда-2 -Лоста Сортировочная). 

Международный аэропорт «Череповец» находится в 25 километрах от Череповца вбли-

зи посѐлка Ботово. Эксплуатантом аэропорта является ООО «Авиапредприятие «Север-

сталь», которое выполняет внутренние и международные регулярные и чартерные авиарейсы 

по России, странам СНГ и Европы. Авиарейсы внутренние: Москва (Внуково), Москва (До-

модедово), Петрозаводск, Санкт-Петербург, Мурманск. 

Ведущими отраслями экономики являются: черная металлургия, химическая промыш-

ленность, производство машин и оборудования, пищевая промышленность, производство 

готовых металлических изделий, обработка древесины и производство изделий из дерева. 

Череповец не только крупный промышленный, но и культурный центр Вологодской 

области. В состав МУК «Череповецкое музейное объединение» входят 9 структурных под-

разделений различной направленности. В городе работают многочисленные творческие кол-

лективы, некоторые из которых  хорошо известны не только в России, но и за рубежом. Фе-

деральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессио-

нального образования «Череповецкий государственный университет» - крупнейшее высшее 

учебное заведение Вологодской области, в структуре ЧГУ 6 институтов, 1 факультет, а также 

другие структурные подразделения. Кроме того, в городе функционирует ФГК ВОУ ВПО 

«Военная академия Министерства обороны Российской Федерации» (филиал, г. Череповец, 

Вологодская область), филиалы многих крупных высших учебных заведений страны, ряд 

учреждений среднего и начального профессионального образования. 

 

Основные итоги социально-экономического развития 

Показатель 2012 2013 
Прирост 

2013/2012 

Среднегодовая численность населения, тыс.чел. 315,19 316,25 +0,34% 

Объем промышленного производства крупных и средних предприятий, 

млрд.руб. 
319,3 303,1 -5,07% 

Инвестиции в основной капитал по крупным и средним предприятиям, 

млрд.руб. 
26,6 21,7 -18,4% 

Средняя заработная плата работников крупных и средних предприятий, тыс.руб. 33,4 36,4 +8,98% 

Среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий, 

тыс.чел. 
100,5 95,9 -4,58% 

Налоговые и неналоговые доходы бюджета, млн.руб. 3056,2 3181,7 +4,11% 
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I. Экономическое развитие 

 

Показатель № 1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства 

Показатель № 2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместите-

лей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внеш-

них совместителей) всех предприятий и организаций. 

При оценке данных за 2013 год использовалась оперативная информация Территори-

ального органа Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области 

(далее - Вологдастат) по показателям: 

- количество индивидуальных предпринимателей; 

- среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) средних 

предприятий городского округа (муниципального района); 

- среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) крупных и 

средних предприятий и некоммерческих организаций (без субъектов малого предпринима-

тельства) городского округа (муниципального района). 

В связи с отсутствием фактических данных за 2013 год как Вологдастата, так и 

МИФНС №12 по Вологодской области, а также с учетом негативных тенденций, происходя-

щих в сфере субъектов малого и среднего предпринимательства, в 2013 году ожидается сни-

жение числа малых предприятий на уровне 2012 года, число средних предприятий – без из-

менений. 

Негативные тенденции 2013 года в секторе МСП обусловлены, в частности, ростом с 

01.01.2013 финансовой нагрузки на индивидуальных предпринимателей в связи с принятием 

Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 243-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации по вопросам обязательного пенсионного страхо-

вания», который увеличил фиксированный размер страхового взноса на обязательное пенси-

онное страхование в 2 раза, до 32479,2 рубля (расчет исходя из размера двух МРОТ).  
1 

В прогнозный период 2014-2016 гг. ожидается увеличение показателей в связи с: 

- реализацией государственных мероприятий по поддержке субъектов МСП, а также  

муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 

в городе Череповце на 2013 – 2017 годы»; 

- принятием  Федерального закона № 237-ФЗ «О внесении изменений в статью 22 Фе-

дерального закона «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» и 

статей 14 и 16 Федерального закона «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обя-

зательного медицинского страхованию», в соответствии с которыми для индивидуальных 

предпринимателей с годовым доходом до 300,0 тыс. руб. произошел возврат к действующе-

му ранее (в 2012 году) принципу расчета - исходя из одного МРОТ.  

Указанный федеральный закон вступит в силу с 1 января 2014 г. и, по оценке Минэко-

номразвития России, позволит смягчить финансовую нагрузку для 20% от общего количе-

ства зарегистрированных индивидуальных предпринимателей. 

 

Показатель № 3. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных 

средств) в расчете на 1 жителя. 

В 2013 году реализованы крупные проекты: 

1. Компанией ОАО «Северсталь»: 

- завершен первый этап работ проекта «Строительство установки неорганизованных 

выбросов», в частности установка зонта на один из трех конвертеров; 

- введено в эксплуатацию оборудование для зачистки вагонов на череповецкой пло-

щадке  «Северсталь-Вторчермет»; 

- закончено  строительство внешней инфраструктуры воздухоразделительной установ-

ки № 12 с внешней энергетикой в копровом цехе; 

- введена в эксплуатацию 2-ая очередь строительства ОКПС-5 (отделение комплексной 

переработки скрапа). 

2. ЗАО «Череповецкий фанерно-мебельный комбинат»: 
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- запущены линии ребросклеивания шпона в рамках реализации проекта «Расширение 

фанерного производства; 

- в рамках реализации экологической политики пущена в работу вторая очередь аб-

сорбционно-биохимической установки (АБХУ) для очистки воздуха от формальдегида. 

В 2014-2016 годах прогнозируется: 

- реализация инвестиционных проектов предприятий города, например:   

Химическая промышленность:      

ОАО "ФОСАГРО-Череповец"      

- программа модернизации (в т.ч. производство фторида алюминия)    

- проекты по карбомиду на 4 года и аммиаку      

Металлургия:      

- ЧерМК ОАО «Северсталь»: модернизация и реконструкция оборудования; рекон-

струкция коксовой батареи №7 с установкой сухого тушения кокса (УСТК), установка улав-

ливания неорганических выбросов от конверторов №1-3; реконструкция доменной печи с 

внешним энергосберегающим строительством ГУБТ-8, реконструкция газоочистки шахтной 

печи №1, строительство линии по брикетирования промышленных отходов, строительство 

шаропрокатного стана, установка электросварочного стана 10-25 производительностью 25 

тыс.т в отделении № 2 цеха гнутых профилей, комплекс вдувания пылеугольного топлива в 

доменной печи №№ 3,4,5 и  другое (на основании отчета о реализации мероприятий Ком-

плексного инвестиционного плана, реализуемого муниципальным образованием, предостав-

ляемого в Департамент экономического развития Вологодской области). 

  

Показатель № 4. Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообло-

жения земельным налогом, в общей площади территории городского округа. 

Увеличение значения показателя связано с предоставлением земельных участков в соб-

ственность гражданам и юридическим лицам. 

 

Показатель № 6. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобиль-

ных дорог общего пользования местного значения 

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения 

на территории муниципального образования «Город Череповец» - 219,65 км. В соответствии 

с инструкцией по подготовке доклада сведения о протяженности улиц, проездов, переулков в 

пределах городской черты не включаются в протяженность автомобильных дорог общего 

пользования местного значения. 

 

Показатель № 8. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников: 

8.1. крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций 

Увеличение показателя в 2013 году обусловлено индексацией среднемесячной  зара-

ботной платы работников крупных и средних предприятий, а также увеличения фонда опла-

ты труда в бюджетной сфере в рамках выполнения Указа Президента РФ от 07.05.2012            

№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».  

2014-2016 годы рассчитаны исходя из прогнозных значений среднемесячной номи-

нальной начисленной заработной платы работников крупных и средних предприятиям горо-

да Череповца с учетом рекомендаций Департамента стратегического планирования Вологод-

ской области. 

8.2. муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

8.3. муниципальных общеобразовательных учреждений 

8.4. учителей муниципальных общеобразовательных учреждений 

В соответствии с решением Череповецкой городской Думы от 26.02.2013 № 13 с 

01.01.2013 «О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников муни-

ципальных образовательных учреждений города Череповца» отраслевой коэффициент для 

педагогических работников дошкольных образовательных учреждений увеличен с 1,05 до 

1,46. 
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В соответствии с решением Череповецкой городской Думы от 29.05.2012 № 94 «О со-

циальной помощи» установлены меры социальной поддержки в виде предоставления ежеме-

сячного социального пособия на оздоровление в размере 800 руб. отдельным категориям ра-

ботников детских садов: делопроизводителю, экспедитору, персоналу из числа профессий 

рабочих. 

  На основании решения Череповецкой городской Думы от 29.05.2012 № 97 «О мерах 

социальной поддержки» (с изменениями) осуществляется социальная поддержка в виде де-

нежной компенсации по найму (поднайму) жилых помещений лицам, работающим в долж-

ности «воспитатель» в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, не име-

ющим жилых помещений на праве собственности на территории города и не имеющим реги-

страции по месту жительства в г. Череповце, в размере до 9,0 тыс.руб. в месяц. 

С 01.01.2013 увеличена заработная плата педагогических работников муниципальных 

образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

за счет увеличения отраслевого коэффициента с 1,05 до 1,23 (решение Череповецкой город-

ской Думы от 24.12.2013 № 257) 

В рамках муниципальной программы «Развитие образования» в целях укрепления кад-

рового потенциала на 2014 год запланированы: 

- осуществление денежных выплат в виде: 

ежемесячного социального пособия на оздоровление отдельным категориям ра-

ботников муниципальных дошкольных образовательных учреждений: делопроизводи-

телю, экспедитору и персоналу из числа профессий рабочих на общую сумму 11 634,9 

тыс. руб.; 

компенсации работникам дошкольных учреждений родительской платы за со-

держание ребенка в детском саду на общую сумму 12 418,6 тыс. руб.; 

компенсации расходов по найму (поднайму) жилых помещений, предоставляе-

мых воспитателям дошкольных учреждений, не имеющих жилых помещений для по-

стоянного жилья, на общую сумму 6 156,0 тыс. руб. 

- выплата заработной платы с учетом принятых документов: решения Череповецкой го-

родской Думы от 25.02.2014 № 26 «О внесении изменений в решение Череповецкой город-

ской Думы от 27.10.2009 № 129», согласно которому с 01.01.2014 отраслевой коэффициент 

педагогических работников общеобразовательных учреждений увеличен с 1,46 до 1,53.  

В рамках муниципальной программы «Развитие образования»: 

- в 2014 году предусмотрены выплаты премии победителям городского конкурса про-

фессионального мастерства «Учитель года»; 

- на 2014, 2015, 2016 годы запланирована оплата расходов по найму (поднайму) жилых 

помещений, предоставляемых воспитателям дошкольных учреждений, не имеющих жилых 

помещений для постоянного жилья, на общую сумму 6 156,0 тыс. руб. 

 8.5. муниципальных учреждений культуры и искусства 

средняя заработная плата работников учреждений культуры, работников дополни-

тельного образования детей, в том числе педагогов, указана с учетом выполнения показате-

лей «дорожной карты» и доведения средней заработной платы работников учреждений куль-

туры и педагогов дополнительного образования до утвержденных размеров от средней зара-

ботной платы в регионе. 

 

II. Дошкольное образование 

 

Показатель № 9. Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную 

услугу 

Показатель № 10. Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муни-

ципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 

1-6 лет 

В 2013 году в городе Череповце функционировали 93 муниципальных дошкольных об-

разовательных учреждения. 

Одна из основных проблем муниципальной сферы образования - очередность в муни-
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ципальные дошкольные образовательные учреждения.  

В целях наиболее полного удовлетворения потребностей горожан в обеспечении их де-

тей местами в дошкольных образовательных учреждениях ежегодно реализуются мероприя-

тия, направленные на развитие сети муниципальных дошкольных образовательных учрежде-

ний города. 

 Реализация данных мероприятий позволила увеличить в 2013 году долю детей в воз-

расте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу в муниципальных до-

школьных образовательных учреждениях, на 7,3 % . 

В связи с ежегодным увеличением рождаемости и отмечающейся тенденцией прироста 

детского населения в возрасте 1-6 лет, проблема обеспеченности детей в возрасте с 1,5 до 3-х 

лет местами в дошкольных учреждениях остается актуальной.  

Все дети с 3 до 7 лет обеспечиваются местами в муниципальные дошкольные образова-

тельные учреждения города. Основной контингент, состоящий на учете для определения в 

дошкольные образовательные учреждения муниципальной сферы образования, составляют 

дети с 1,5 до 3 лет. 

 С 2012 по 2013 год доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения 

в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, увеличилась на 1,8 %. Основ-

ная причина – рост численности детей в возрасте 1-6 лет в городе за счет увеличения рожда-

емости и миграционных процессов.  

В целях развития сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений и 

увеличения охвата дошкольным образованием на 2014-2016 годы планируются следующие 

мероприятия: 

- строительство детских садов в микрорайонах города с интенсивной жилищной за-

стройкой (в соответствии с Генеральным планом города Череповца, Сетевым графиком раз-

вития инфраструктуры города Череповца до 2022 года по объектам капитального строитель-

ства запланировано строительство дошкольных образовательных учреждений в Зашекснин-

ском районе – 106, 112, 115 мкр.): 

2014 год – открытие ДОУ в 115 мкр. города (Зашекснинский район) на 420 мест; 

- реконструкция (перепрофилирование) типовых зданий дошкольных образовательных 

учреждений, используемых не по прямому назначению в Индустриальном и Зареченском 

районах города: 

с 2015 по 2020 годы – комплектование новых детских садов после реконструкции 6 

зданий, расположенных в Индустриальном районе, открытие групп на 635 мест; 

- открытие дополнительных групп в помещениях функционирующих муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений, используемых в настоящее время для детей, но 

не по прямому назначению:  

2014 год - 4 группы на 100 мест (МБДОУ «ДСОВ № 4», МБДОУ «ДС № 6», 

МБДОУ «ДСОВ № 21»; МБДОУ «ДСОВ № 110); 

2015 год - 3 группы на 75 мест (МБДОУ «ДСОВ № 29», МБДОУ «ДСОВ № 89», 

МБДОУ «ЦРРДС № 125»). 

 

Показатель № 11. Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 

здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в об-

щем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

Все муниципальные дошкольные образовательные учреждения города функционируют 

в стабильном режиме. Муниципальных дошкольных образовательных учреждений, находя-

щихся в аварийном состоянии, нет.   

 

III. Общее и дополнительное образование 

 

Показатели №№ 12-19  
В городе Череповце за последние годы сложилась вариативная сеть общеобразователь-

ных учреждений. В 2013 году в городе функционировало 45 общеобразовательных учрежде-

ний, из них: 
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- средние школы – 36, в том числе реализующие программы повышенного уровня: 

МБОУ «Гимназия № 8», МБОУ «СОШ № 9», МБОУ «СОШ № 10», МБОУ «СОШ № 21», 

МБОУ «СОШ № 26», МБОУ «ЖГГ», МАОУ «Общеобразовательный лицей «АМТЭК»; 

- основная школа – 1; 

- начальные школы – 3 (МБОУ «НОШ № 39», МБОУ «НОШ № 41», МБОУ «НОШ № 

43»);  

- образовательные учреждения, реализующие адаптированные образовательные про-

граммы для детей с ограниченными возможностями здоровья – 4 (МБОУ «С(К)ОШ VIII вида 

№ 35», МБС(К)ОУОВОВЗ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VIII 

вида № 38», МБОУ «С(К)НШ - ДС № 58», МБОУ «Школа-интернат I вида»);  

- МБВСОУ «Центр образования» – 1. 

Среднегодовая численность учащихся в муниципальных общеобразовательных учре-

ждениях города в 2013 году увеличилась на 604 человека по сравнению с аналогичным пока-

зателем 2012 года. Темп прироста составил 2,0%. Показатель до 2016 года по общеобразова-

тельным учреждениям города показывает ежегодное увеличение контингента учащихся на 2-

3%. 

Увеличение контингента общеобразовательных школ приводит к увеличению количе-

ства учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, занимающихся во вто-

рую смену. Так, в 2012 году доля учащихся в муниципальных общеобразовательных учре-

ждениях, занимающихся во вторую смену, в общей численности учащихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях составила 18,3%, в 2013 году – 18,8%. Особо сложная 

ситуация складывается в Зашекснинском районе города Череповца. На 1 сентября 2013 года 

во всех начальных общеобразовательных школах, которые расположены в данном районе, 

численность учащихся, занимающихся во вторую смену, составляет в среднем 29,4%, две 

школы (МБОУ «НОШ № 39»,  МБОУ «НОШ № 41») работают со 100% загруженностью во 

вторую смену. Наполняемость школ в целом превышает предельную численность контин-

гента учащихся по лицензии в полтора раза. 

В связи с ежегодным увеличением количества учащихся первых классов в Зашекснин-

ском районе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 32» четвертый год реализует 

программы начального общего образования. В случае, если в ближайшие три года количе-

ство учащихся начальных классов, проживающих в Зашекснинском районе, превысит допу-

стимые нормы, то МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №14» будет вынуждено ве-

сти образовательную деятельность не только по программам основного и среднего общего 

образования, но и начального общего образования.  

В соответствии с Сетевым графиком развития инфраструктуры города до 2022 года 

строительство средней общеобразовательной школы на 33 класса в 112 микрорайоне города 

Череповца запланировано на 2016-2017 гг., строительство средней общеобразовательной 

школы на 33 класса в 105 микрорайоне – на 2019-2020 гг. 

В 2013 году на 0,9% уменьшилось численность выпускников, участвовавших в ЕГЭ по 

русскому и математике, что связано с уменьшением контингента одиннадцатиклассников.  

Доля лиц, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, в общей численности вы-

пускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государ-

ственный экзамен по данным предметам, в 2013 году составила 96,1%, что на 0,1% ниже зна-

чения показателя в 2012 году. Соответственно, в 2013 году численность выпускников муни-

ципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем образова-

нии, увеличилась, по сравнению с 2012 годом на 4 человека. Снижение показателей в 2013 

году связано с низким процентом прохождения выпускниками государственной итоговой 

аттестации по математике в форме и по материалам ЕГЭ. Основная причина - изменение 

критериев проверки. На 2014 год во всех образовательных учреждениях города запланирова-

ны мероприятия по повышению качества успеваемости выпускников 11 классов, в том числе 

при прохождении государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ. Выполнен анализ ре-

зультатов государственной итоговой аттестации 2013 года, составлены планы подготовки и 

проведения государственной итоговой аттестации учащихся 11 классов в 2013/2014 учебном 

году, сформирована нормативно-правовая база. Осуществлено информирование родителей 
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(законных представителей) учащихся выпускных классов и самих учащихся через родитель-

ские и ученические собрания, на которых организовано знакомство с перечнем нормативно-

правовой документации, методическими рекомендациями по организации деятельности вы-

пускников во время подготовки и прохождения государственной итоговой аттестации в фор-

ме ЕГЭ. Учащимся предоставлена возможность на информационных стендах и сайтах ОУ 

ознакомиться с нормативно-правовой базой ЕГЭ, особенностями проведения экзаменов по 

каждому из предметов, материалами для подготовки к экзаменам. Проведены репетицион-

ные работы в форме и по материалам ЕГЭ по математике и русскому языку, организованы 

зачеты в формате ЕГЭ по различным дисциплинам. 

Система дополнительного образования представлена тремя учреждениями: МБОУ ДОД 

«Центр дополнительного образования детей», МБОУ ДО «Центр детского творчества и ме-

тодического обеспечения», МБОУ ДОД «Дворец детского и юношеского творчества имени 

А.А. Алексеевой». 

Проводится системная целенаправленная работа по повышению доступности дополни-

тельного образования для всех категорий населения, реализуются новые формы образова-

тельной деятельности с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Совершенству-

ются программно-методические комплексы: создание и апробация образовательных и досу-

говых программ нового поколения (комплексные, интегрированные, долгосрочные).  

Осуществляется организация взаимодействия и сотрудничества с общеобразователь-

ными школами по внедрению программ дополнительного образования в рамках реализации 

новых учебных планов; интеграции общеобразовательных программ и программ дополни-

тельного образования; поиск новых форм сотрудничества со школами в организации свобод-

ного времени учащихся и привлечении их к систематическим занятиям в объединениях по 

интересам.  

С целью информирования населения города о возможности организации занятости 

несовершеннолетних во внеурочное время управление образования и образовательные учре-

ждения размещают информацию на сайтах, информационных стендах учреждений дополни-

тельного образования и общеобразовательных школ, организуют участие детей в Днях от-

крытых дверей, городской ярмарке вакансий «Здоровый город. Твой выбор в мире откры-

тий». Третий год учреждения дополнительного образования детей города проводят отчетные 

концерты призеров и дипломантов Всероссийских и международных конкурсов. 

 

IV. Культура 

 

Показатель № 20. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от норма-

тивной потребности 

Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в 

объектах социальной инфраструктуры определена распоряжением Правительства Россий-

ской Федерации от 19 октября 1999 г. № 1683-р. 

 Расчеты потребности в объектах социальной инфраструктуры осуществляются  с уче-

том данных о мощности (пропускной способности) действующих учреждений, социальных 

норм и нормативов, одобренных распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 

июля 1996 г. № 1063-р. 

 

20.1. клубами и учреждениями клубного типа 

Год Среднегодовая 

численность жите-

лей в городе, 

тыс.чел. 

Норматив 

20 мест  в УКДТ 

на 1 тыс. жителей 

города с количе-

ством жителей от 

200-500 тыс.чел, 

мест 

(расчѐт 2 гр.*20) 

Фактическое 

кол-во мест в 

УКДТ городе 

Череповце, мест 

Показатель 

(расчѐт  4гр/3гр. 

.*100%) % 

 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 



8 
 

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.  

Увеличение показателя не планируется. Нехватку по нормативу посадочных мест ком-

пенсирует залы Ледового дворца и СКЗ «Алмаз»  (на 5000  и 3000 посадочных мест соответ-

ственно), которые многофункциональны и предназначены как для спортивных, так и для 

культурно-массовых мероприятий. 

 

20.2. библиотеками 

Норматив: количество общедоступных универсальных библиотек: 1 библиотека  на 10 

тыс. жителей. 
Год Среднегодовая 

численность жи-

телей в городе, 

тыс.чел 

Норматив 

1 библиотека на 

10 тыс. жителей 

города 

(расчѐт 2 гр.*10) 

Фактическое 

кол-во библио-

тек в городе 

Череповце 

Показатель 

(расчѐт  4гр/3гр. 

.*100%) % 

 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 

2010 311,54 31 15 48,39  

2011 313,77 32 15 46,88  

2012 315,18 32 15 46,88  

2013 316,248 32 15 46,88 Основание: СВОД 

годовых сведений 

об общедоступных 

библиотеках за 

2013 г. 

 

2014 317,337 32 13 40,63  

2015 318,517 32 13 40,63  

2016 319,747 32 13 40,63  

В 2014 году закрывается неэффективная библиотека № 5 МБУК «Объединение библио-

тек»,  № 12  (ул. К.Белова,11). 

 

20.3. парками культуры и отдыха 

Норматив: 1 парк культуры на каждые 100 тыс. жителей. 

В городе 2 парка,  входящих в состав МАУК «Городское объединение парков культуры 

и отдыха»: парк культуры и отдыха (ул. М. Горького,2), парк 200-летия г. Череповца (ул. 

Краснодонцев), 1 парк входит в состав МБУК «Дом музыки и кино» - парк имени Ленинско-

го комсомола (пл. Металлургов). 
Год Среднегодовая 

численность жи-

телей в городе, 

тыс.чел. 

Норматив 

1 парк на 100 тыс.  

жителей города 

(расчѐт 2 гр.*100) 

Фактическое 

кол-во парков в 

городе Чере-

повце 

Показатель 

(расчѐт  4гр/3гр. .*100%) % 

 

1 2 3 4 5 

2010 311,54 3 2 66,67 

2011 313,77 3 2 66,67 

2012 315,18 3 2 66,67 

2013 316,248 3 3 100 

2014 317,337 3 3 100 

2015 318,517 3 3 100 

2010 311,54 6231 3923 62,96  

2011 313,77 6275 3923 62,51  

2012 315,18 6304 3929 62,33  

2013 316,248 6325 3929 62,11 Основание: 

Форма 7-НК 

СВОД за  2013 

г.г 

2014 317,337 6347 3929 61,90  

2015 318,517 6370 3929 61,68  

2016 319,747 6395 3929 61,44  
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2016 319,747 3 3 100 

 

Показатель № 21. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципаль-

ных учреждений культуры. 
Год Количество зданий 

всего, ед. 

Количество зданий требующих к/р и 

аварийных, ед. 

Показатель 

(расчѐт  3гр/2гр. *100%), % 

1 2 3 4 

2010 94 38 40,43 

2011 84 38 45,24 

2012 89 37 41,58 

2013 87 33 37,94 

2014 87 33 37,94 

2015 87 32 36,78 

2016 87 32 36,78 

В 2015 году планируется капитальный ремонт конюшни  ИЭМ «Усадьба Гальских».  

 

Показатель № 22. Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной 

собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве ОКН, нахо-

дящихся в муниципальной собственности. 
Год Общее количество ОКН, находящих-

ся в муниципальной собственности, 

ед. 

ОКН требующие кон-

сервации или рестав-

рации, ед. 

Показатель 

(расчѐт  3гр/2гр. .*100%) % 

 
1 2 3 4 

2010 18 1 5,56 

2011 18 2 11,11 

2012 19 2 10,53 

2013 19 3 15,79 

2014 19 3 15,79 

2015 19 3 15,79 

2016 19 2 10,53 

В 2015-2016 гг. планируется провести ремонтно-реставрационные работы на объекте 

Дом Высоцкого (Советский пр.,19). В 2014 году выделены средства из городского бюджета 

на проектно-сметную документацию.  

В собственности муниципального образования «Город Череповец» находится 19 объек-

тов культурного наследия (на 1 объект право муниципальной собственности закреплено 

только в 2012 году). 
№ 

п/п 
Объект культурного наследия Состояние 

Основание для определения  

состояния ОКН 

1 Бюст В.В. Верещагина (ул. Верещагина) удовлетворительное  

2 Памятник В.И. Ленину (пл. Металлургов) хорошее Ремонт памятника 2011 год 

3 Дом, в котором в 1842 году родился и жил 

до 1850 года  В.В. Верещагин  

(ул. Социалистическая, 22) 

удовлетворительное Охранное обязательство б/н от 

18.08.2003 

4 Усадьба Гальских  (ул. Матуринская,28)   

Барский дом хорошее Охранное обязательство  

№ ОО-Ф-337-11  

от 18.10.2011 

Амбар хорошее Ремонтно-реставрационные рабо-

ты проводились в 2012 году 

5 Здание, где в октябре 1917г. находился Че-

реповецкий революционный комитет  

(ул. Коммунистов,40) 

аварийное отсутствует 

 

6 «Здание Череповецкого краеведческого му-

зея, основанного по инициативе учѐного 

этнографа Барсова»  

(пр. Луначарского,39) 

удовлетворительное Охранное обязательство  

ОО-Р-299-11 от 03.03.2011 

7 «Здание гостиницы, в которой в 1918-1920 

гг. жил выдающийся советский государ-

ственный деятель Подвойский Николай 

удовлетворительное Охранное обязательство  

ОО-Р-279-10 от 23.12.2010 
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Ильич, в 1926 г. останавливался нарком про-

свещения Луначарский А.В.» (Советский 

пр.,15) 

8 «Здание, где в 1918 г.  размещался Черепо-

вецкий уездный комитет РКП(б)»  

(Советский пр.,25а) 

удовлетворительное Акт осмотра ОКН Департаментом 

культуры и ООКН №66/11 от 

30.06.2011 года. 

9 «Здание, где в 1917 г. размещался 282 пе-

хотный полк, оказавший большую помощь в 

становлении и упрочении советской власти в 

г. Череповце, и в  феврале 1926 г. выступал 

нарком просвещения Луначарский А.В.»  

(Советский пр.,35б) 

хорошее Охранное обязательство  

ОО-Р-263-10 от 14.09.2010 

10 «Мемориальный Комплекс: Братское клад-

бище советских воинов, умерших (погибших 

в 1941-1945 гг.) Стела. Скульптура воина. 

Вечный огонь»  

(городское кладбище №1) 

хорошее  

11 «Памятник Герою Советского Союза А.Н. 

Годовикову» (пл. Революции) 

удовлетворительное  

12 Дом Милютина (пл. Революции,1) хорошее Ремонтно-реставрационные рабо-

ты проводились в 2008 году 

13 Дом Высоцкого (Советский пр.,19) удовлетворительное Охранное обязательство  

ОО-Р-278-10 от 23.12.2010 

14 Дом Кадобновой (Советский пр.,20) не удовлетвори-

тельное 

Охранное обязательство  

ОО-Р-297-11 от 02.03.2011 

15 «Здание Городской думы» (Советский 

пр.,35а) 

удовлетворительное Охранное обязательство  

ОО-Р-287-11 от 19.01.2011 

16 «Дом жилой с пристроенными торговыми 

помещениями»  

(Советский пр.,54) 

удовлетворительное  

17 «Дом жилой»  

(Советский пр.,67а) 

удовлетворительное Охранное обязательство  

ОО-Р-286-10 от 24.12.2010 

18 Комплекс кладбища жертв революции: обе-

лиск борцам за победу в Великой октябрь-

ской соц.революции 

удовлетворительное  

19 Дом Лотаревых в с. Владимировка, Черепо-

вецкого района, в котором ежегодно с 1896-

1917 проживал поэт Игорь Северянин, 1887-

1941 гг. с. Владимировка   

удовлетворительное  

 

V. Физическая культура и спорт 

 

Показатель № 23. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и 

спортом 

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, 

увеличилась, по сравнению с 2012 годом, на 3,1%, что связано с увеличением численности 

горожан, систематически занимающихся физкультурой и спортом на 2226 человек. 

В городе культивировалось  более 60 видов спорта,  из них 30 видов на 33 отделениях в 

десяти муниципальных учреждениях дополнительного образования детей – детско-

юношеских спортивных школах,  в которых общая численность  занимающихся  составила 

6644 человека. В 2013 году, по сравнению с 2012 годом, отмечен рост численности занима-

ющихся в ДЮСШ на 499 человек.  

Увеличение количества занимающихся  физкультурой и спортом в городе связано с  ак-

тивной работой в 2013 году по двум приоритетным направлениям: 

- содействие двигательной активности горожан; 

- создание условий для занятий физической культурой и спортом. 

В решении  поставленных задач акцент был сделан на расширение объема спортивной  

информации, увеличение каналов информирования горожан  о спорте, физкультурно-

оздоровительных услугах и на увеличение  мероприятий популяризирующих занятия спор-

том. 
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В 2013 году в городе была выстроена система комплексных спортивных и физкультур-

ных мероприятий для разновозрастных групп населения: дошкольников, школьников, моло-

дежи, работающего населения и людей пожилого возраста. 

В 2013 году на территории Череповца  было проведено более 400 физкультурно-

спортивных мероприятий различного уровня (от городского до международного), в которых 

приняли участие почти 42 тысячи горожан.  

На сегодняшний день в городе имеются  15 специализированных спортивных объектов,  

оснащение которых соответствует современным требованиям.  

В конце ноября 2013 года в Зашекснинском районе открылся новый водно-

оздоровительный комплекс – аквапарк «Радужный», где помимо водных аттракционов име-

ется  полноценный 25-метровый бассейн с пятью дорожками для плавания. 

В 2013 году особое внимание горожан было обращено на  имеющиеся в городе рекреа-

ционные зоны, до сих пор не рассматриваемые череповчанами как зоны активного отдыха 

всей семьей. В поле зрения оказались Зеленая Роща и парковые территории. В Зеленой Роще 

были определены маршруты для любителей велопрогулок.  

Парковые территории, после проведенных в осенне-зимнем сезоне  ряда акций, оказа-

лись привлекательными для приверженцев здорового образа жизни. Горожане, принимаю-

щие участие в легкоатлетических пробежках и скандинавской ходьбе, отметили актуаль-

ность данной формы работы для увеличения численности горожан, занимающихся физкуль-

турой  самостоятельно.  

В 2013 году было принято  решение  о поэтапной реконструкции спортивных школь-

ных комплексов. 

С целью повышения массовости занятий спортом, создания более комфортных условий 

для активного всесезонного отдыха и занятий горожан физкультурой и спортом  продолжа-

ется  работа по благоустройству существующих лыжных трасс и обустройству на них летних 

пеших маршрутов.  

На 3-х летний период планируется продолжить работы в данных направлениях, решая 

задачи  увеличения внебюджетных поступлений в сферу за счет увеличения объема платных 

услуг,  укрепления материально-технической базы и развития инфраструктуры, повышения 

эффективности деятельности учреждений за счет оптимизации расходов. 

На период  до 2016 года запланирована реализация ряда проектов, способствующих 

увеличению численности  горожан, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом и поддерживающих свое здоровье с помощью физических упражнений.  

1. Проект «Развитие рекреационных зон»: 

-  обустройство новой Тропы здоровья по маршруту Череповец-Шайма для пользова-

ния в летний и зимний сезоны; 

- организация новых вело маршрутов в Зеленой Роще, в направлении Шаймы, в районе 

Усадьбы Гальских; 

- установка спортивных (гимнастических) городков в Комсомольском парке, парке 200-

летия Череповца в рамках проекта «Народный бюджет». 

2. Проект «Спорт по месту жительства»: 

- организация физкультурно-оздоровительных групп  и проведение акций по привлече-

нию горожан к занятиям доступной двигательной активности (легкоатлетические пробежки, 

скандинавская ходьба); 

- открытие новых спортивных залов: Центр боевых искусств в Северном микрорайоне 

и Зал функционального тренинга в Заягорбском районе города. 

3. Проект «Пришкольный стадион»: 

В течение  пяти лет, начиная с 2014 года,  в рамках проекта «Пришкольный стадион» 

планируется ежегодно ремонтировать и оборудовать по пять  школьных стадионов, которые 

бы могли стать спортивными центрами в микрорайонах города для организованных и само-

стоятельных занятий горожан. 

4. Проект  «Спортивный Центр для занятий на открытом воздухе»: 

Данный проект предполагает строительство типовых спортивных центров в разных 

районах города. Данные спортивные центры планируются к использованию как элементы 
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спортивной инфраструктуры круглогодичного использования для видов спорта и физической 

активности на открытом воздухе: лыжные виды, велоспорт, кроссы и т.д. 

В 2014 году в рамках проекта планируется начать работы по строительству двух Спор-

тивных Центров в Заягорбском и Индустриальном  районах города. 

 

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

 

Показатель № 24. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного 

жителя – всего,  

Потребность в жилище относится к числу первичных  жизненных потребностей чело-

века. Жилище - это место ведения домашнего хозяйства и отдыха, а также защиты человека 

от социальных и информационных перегрузок. 

В течение последних лет в отношении данного показателя наблюдается устойчивая по-

ложительная динамика. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на од-

ного жителя города Череповца, в 2013 году составила 23,6 кв.м, что выше, чем в среднем по 

России (23,4 кв.м)., рост к 2012 году составил 0,8%. 

 

24.1 в том числе введенная в действие за год:  

Положительная динамика показателя по сравнению с 2012 годом вызвана увеличением 

объема ввода жилья на 34,3 тыс.кв.м. (1,6%). Значения показателя зависят от уровня финан-

совых возможностей строительных организаций, денежной обеспеченности населения и дру-

гих факторов.  

С 2008 года по 2012 год наблюдалось снижение объемов жилья, находящегося в стадии 

незавершенного строительства. С 2013 года произошло увеличение объемов жилищного 

строительства. В пределах полномочий органов местного самоуправления оказывается со-

действие во взаимодействии застройщиков с ресурсоснабжающими предприятиями города. 

 

Показатель № 25. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в рас-

чете на 10 тыс. человек населения, - всего,  

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в 2013 году, состав-

ляет 31,44 га. Уменьшение значения показателя в отчетном году по сравнению с предыду-

щим годом связано с тем, что в 2012 году в числе предоставленных для строительства зе-

мельных участков было 3 участка общей площадью 20,5 га для строительства подстанции 

ПС 110/35/10 кВ «Южная». В количественном же выражении в 2012 году для строительства 

было предоставлено 37 земельных участков, в 2013 году – 119 участков. 

 

25.1. в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, ин-

дивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства.  

В 2013 году для жилищного строительства предоставлено 8,08 га, из них 2,6 га для 

строительства многоквартирных домов и 5,48 га – для индивидуального жилищного строи-

тельства. Земельные участки для комплексного освоения в целях жилищного строительства 

не предоставлялись.  

Рост значения показателя обусловлен выделением земельных участков многодетным 

семьям в рамках реализации закона Вологодской области от 22.11.2011 № 2650-ОЗ «О бес-

платном предоставлении  в собственность гражданам, имеющим трех и более детей, земель-

ных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и распо-

ложенных на территории Вологодской области». 

 

Показатель № 26. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в от-

ношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или под-

писания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разреше-

ние на ввод в эксплуатацию: объектов жилищного строительства - в течение 3 лет; иных объ-

ектов капитального строительства - в течение 5 лет 
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Положительная динамика показателей вызвана ужесточением контроля со стороны ор-

ганов местного самоуправления за строящимися объектами, информированием застройщи-

ков об ответственности за нарушение порядка продления сроков действия разрешений на 

строительство и эксплуатации построенных объектов капитального строительства без полу-

чения разрешения на ввод их в эксплуатацию. 

 

Показатель № 27. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений вы-

брали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами в общем числе 

многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ 

управления данными домами 

Наиболее существенным аспектом жилищной политики является вопрос организации 

процесса управления многоквартирными домами.  

Согласно статье 161 Жилищного кодекса Российской Федерации собственники поме-

щений в многоквартирном доме обязаны выбрать один из способов управления многоквар-

 

- непосредственное управление домом собственниками помещений в этом доме; 

- управление товариществом собственников жилья жилищным кооперативом; 

- управление управляющей организацией. 

В 2013 году  доля многоквартирных домов города, в которых собственники помещений 

выбрали и реализовали способ управления многоквартирными домами, составила 100 %. 

 

Показатель № 28. «Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих произ-

водство 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 арен-

ды и концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муни-

ципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем 

числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на тер-

ритории городского округа (муниципального района)». 

Одно из требований Федерального закона от 21.01.2007г. №185-ФЗ – наличие рынка 

частных операторов в коммунальной сфере. В качестве основного инструмента его реализа-

ции мэрией города  выбран механизм долгосрочной аренды объектов инженерной инфра-

структуры. С 01.12.2012 года переданы в аренду частному инвестору муниципальные тепло-

вые сети и котельное оборудование. В данном случае мэрия города не только контролирует 

сохранность и целевой характер использования оборудования, но и  привлекает инвестиции в 

обновление и замену объектов жилищно-коммунального хозяйства. 

Существование рынка организаций коммунального комплекса способствует созданию 

конкурентной среды и, как следствие, повышению качества предоставляемых населению 

услуг. 

Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих оказание услуг по     

водо-,тепло-,газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации 

твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на пра-

ве частной собственности, по договору аренды и концессии, участие субъекта Российской 

Федерации и (или) городского округа в уставном капитале которых составляет не более 25 

процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою 

деятельность на территории города Череповца в 2013 году, составила 81,25 %. Снижение по-

казателя связано с уменьшением количества организаций коммунального комплекса, осу-

ществляющих оказание услуг по     водо-,тепло-,газо-, электроснабжению, водоотведению, 

очистке сточных вод, утилизации твердых бытовых отходов и использующих объекты ком-

мунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды и концес-

сии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа в уставном капитале 

которых составляет не более 25 процентов, с 14 до 13 ед. 
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Показатель № 29. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в 

отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет. 

На территории муниципального образования «Город Череповец» все земельные участ-

ки, занятые многоквартирными домами, согласно сведениям государственного кадастра не-

движимости являются учтенными и ранее учтенными, то есть поставленными на государ-

ственный кадастровый  учет. В отношении части земельных участков органами местного са-

моуправления за счет средств городского бюджета проводятся кадастровые работы с целью 

уточнения границ и площади земельных участков. 

 

Показатель № 30. Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищ-

ные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в каче-

стве нуждающегося в жилых помещениях 

В городе Череповце по состоянию на 31.12.2013 на учете в качестве нуждающихся в 

жилых помещения, предоставляемых по договорам социального найма, состоят  8042 семьи. 

По сравнению с 2012 годом снижение показателя в 2013 году связано со сдачей в экс-

плуатацию в декабре 2011 года многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Монтклер, 16, 

в котором 77 квартир были предоставлены детям-сиротам, состоящим на учете в мэрии го-

рода Череповца в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, а также исклю-

чением в соответствии с действующим законодательством из списка семей, принятых на 

учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, граждан из категории детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, в количестве 720 се-

мей. 

Изменение планируемого значения показателя к 2014 году в сторону уменьшения свя-

зано с недостаточным финансированием обеспечения  жильем отдельных категорий граждан 

за счет средств федерального бюджета, обеспечением  граждан из категории детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа за счет средств областного 

бюджета, а также отсутствием строительства новых муниципальных жилых помещений. 

Увеличение показателя в 2015 году связано с запланированным вводом в феврале 2015 

года в эксплуатацию дома по  ул. Монтклер для обеспечения квартирами 108 детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа.                                                                          

Изменение значения показателя в сторону уменьшения в 2016 году связано с заверше-

нием расселения домов, признанных аварийными, а также недостаточным финансированием 

обеспечения  жильем отдельных категорий граждан за счет средств федерального бюджета, 

отсутствием строительства новых муниципальных жилых помещений. 

 

VIII. Организация муниципального управления 

 

Показатель № 31. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключе-

нием поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем 

объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) 

Увеличение доли налоговых и неналоговых доходов в общем объеме собственных до-

ходов городского бюджета в 2013 году по сравнению с 2012 годом обусловлено ростом нало-

говых и неналоговых доходов бюджета с одновременным снижением безвозмездных поступ-

лений.  

Наибольшее увеличение налоговых и неналоговых доходов по сравнению с предыду-

щим годом произошло по следующим  доходным источникам: 

- налог на доходы физических лиц (в результате роста фонда оплаты труда); 

- земельный налог (в связи с увеличением ставки земельного налога с 0,4% до 0,6% для 

предприятий промышленности); 

- арендная плата за землю (в результате изменения кадастровой стоимости земли; при-

менения повышающих коэффициентов по арендной плате за земельные участки с нарушен-

ным сроком освоения). 

Снижение безвозмездных поступлений произошло в основном по субсидиям на ремонт 

автомобильных дорог из средств Дорожного фонда Вологодской области и межведомствен-



15 
 

ным трансфертам на модернизацию здравоохранения в связи с завершением мероприятий, 

проводимых в 2012 году. 

 

 

Показатель 32. 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) 

 Организации, находящиеся в стадии банкротства, отсутствуют. 

 

Показатель № 33. «Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осу-

ществляемого за счет средств бюджета городского округа (муниципального района)  

В 2013 году наблюдается незначительное снижение остатков незавершенного строи-

тельства на отчетную дату по сравнению с предыдущим периодом по причине продолжения 

строительства в 2013-2014 годах объектов, списание которых возможно только после окон-

чания строительно-монтажных работ, в частности: 

- полигон твердых бытовых отходов (ТБО №2); 

- реконструкция МУП города Череповца «Жемчужина Мологи»; 

- магистральные сети для застройки восточной части Зашекснинского района; 

- детский сад № 27 в 115 мкр. 

Также в остатках незавершенного строительства числится множество объектов, по ко-

торым имеется проектно-сметная документация, но строительство которых по каким-либо 

причинам на отчетную дату не начато, например, «Мостовой переход через реку Шексну в 

створе ул. Архангельской». 

В связи с тем, что в рамках муниципальной программы «Строительство, реконструк-

ция, модернизация и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города 

Череповца» на 2014-2018 годы, утвержденной постановлением мэрии от 10.10.2013 № 4813, 

перечень объектов капитального строительства на будущие годы не определен и условно-

утверждаемые расходы подлежат ежегодному рассмотрению, плановые показатели на 2014-

2016 годы отражены по уровню 2013 года. 

 

Показатель № 34. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (вклю-

чая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений в общем объеме 

расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату тру-

да) 

Просроченная кредиторская задолженность по оплате труда (включая начисления на 

оплату труда) муниципальных учреждений отсутствует, задолженность является текущей. В 

течение 2013 года обеспечивалась своевременная выплата заработной платы работникам му-

ниципальных учреждений. В рамках решения задачи по сокращению кредиторской задол-

женности муниципальных учреждений по принятым обязательствам, повышения финансо-

вой устойчивости городского бюджета, оптимизации расходов городского бюджета, главные 

распорядители бюджетных средств проводят мониторинг задолженности и принимают меры 

по  предотвращению, снижению и ликвидации задолженности, усилению контроля за ее со-

стоянием в соответствии с муниципальными правовыми актами. 

 

Показатель № 35.  «Расходы бюджета муниципального образования на содержание работ-

ников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального обра-

зования». 

Снижение расходов городского бюджета на содержание работников органов местного 

самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования в 2013 году по 

сравнению с 2012 годом обусловлено увеличением среднегодовой численности постоянного 

населения города, проведением организационно-оптимизационных мероприятий по умень-

шению расходов городского бюджета. 
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Показатель № 36. Наличие в городском округе (муниципальном районе) утвержденного ге-

нерального плана городского округа (схемы территориального планирования муниципально-

го района). 

Генеральный план г. Череповца утвержден решением Череповецкой городской Думы 

от 28.11.2006 № 165.  

В 2014 году проводятся необходимые процедуры для заключения муниципального 

контракта «Внесение изменений в Генеральный план города Череповца». Срок исполнения 

контракта 2014-2015 гг. 

 

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

 

Показатели №№ 39-40 

В рамках мероприятий по исполнению Федерального закона РФ от 23 ноября 2009 го-

да № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о вне-

сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» мэрией города 

разработана и утверждена муниципальная долгосрочная программа в области энергосбере-

жения и повышения энергетической эффективности. 

Благодаря установке приборов учета, капитальному ремонту, применению энергосбе-

регающего оборудования постепенно снижаются удельные величины потребления энергети-

ческих ресурсов в многоквартирных домах. 

Реализация мероприятий муниципальной программы в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности способствует снижению удельных показателей 

потребления энергетических ресурсов в учреждениях бюджетной сферы. 

В 2013 году учреждениями выполнялись технические мероприятия, рекомендованные 

энергоаудиторами по результатам проведения обязательного энергетического обследования. 

В целом на 01.01.2014 организациями с участием муниципального образования за 

счет различных источников финансирования выполнены технические и технологические ме-

роприятия по энергосбережению на сумму порядка 35,4 млн.руб., в том числе: 

14,9 млн.руб. – бюджетные средства, 

20,5 млн.руб. – внебюджетные средства. 

Основные проводимые мероприятия: установка автоматизированной системы отопле-

ния и горячего водоснабжения, замена оконных блоков, замена ламп накаливания на энерго-

сберегающие, установка высокоэффективных светильников, замена вентильных кранов на 

рычажные в системе водоснабжения и пр. 

В рамках долгосрочной целевой программы «Энергетическое обследование и выпол-

нение мероприятий по энергосбережению по результатам его проведения в бюджетных ор-

ганизациях города Череповца» на 2012-2014 годы в 2013 году в 19 бюджетных учреждениях 

реализованы мероприятия по оборудованию тепловых пунктов индивидуальными автомати-

зированными пунктами отопления и горячего водоснабжения. Объем освоенных средств го-

родского бюджета составил 8,5 млн.руб. 


