Показатели оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов
Территория: Вологодская область, г. Череповец
Источник данных: Данные муниципальных образований
Наименование показателя

Единица
измерения

Отчет
2011

План

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Примечание

I. Экономическое развитие

1.

2.

Число субъектов малого и среднего
предпринимательства

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

единиц на 10 тыс.
человек населения

процентов

548,74

23,89

528,07

445,45

23,53

24,33

1 из 8

449,70

25,46

450,14

25,64

450,78

25,95

451,54

Пересчет показателей за период с 2011 по
2014 год произведен на основании
методики, рекомендованной
Департаментом экономического развития
совместно с Департаментом
стратегического планирования Вологодской
области. Прирост числа субъектов МСП в
2014 году составил 1,3% по сравнению с
2013 годом. Положительная динамика
отмечается по числу малых предприятий,
чему способствовали мероприятия по
поддержке субъектов МСП, в том числе
реализация муниципальной программы
«Поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства в городе Череповце
на 2013 – 2017 годы». В прогнозный период
2015-2017 гг. ожидается незначительное
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».

26,21

Пересчет показателей за период с 2011 по
2014 год произведен на основании
методики, рекомендованной
Департаментом экономического развития
совместно с Департаментом
стратегического планирования Вологодской
области. Увеличению доли
среднесписочной численности работников
способствовало увеличение числа
субъектов МСП в 2014 году на 1,3% по
сравнению с 2013 годом, а также
сокращение среднесписочной численности
работников крупных предприятий. В
прогнозный период 2015-2017 гг. ожидается
незначительное 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».

Наименование показателя

Единица
измерения

Отчет
2011

План

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Примечание

рублей

70 064,40

80 261,20

68 581,80

72 367,90

96 563,91

83 836,68

69 357,40

Рост показателя в 2014 году произошел за
счет реализации инвестиционных
мероприятий крупными предприятиями
промышленности города. В 2015-2017 году
планируется продолжение реализации
крупных проектов по строительству и
модернизации оборудования на
предприятиях города.

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

процентов

54,40

55,13

55,20

55,52

56,00

56,50

57,00

Данные за 2014 год основаны на
официальной статистической информации,
предоставленной Вологдастатом.

5.

Доля прибыльных сельскохозяйственных
организаций в общем их числе

процентов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.

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

процентов

0,00

0,00

0,00

46,64

42,64

38,64

34,64

7.

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)

процентов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.

Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата работников:

3.

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

4.

крупных и средних предприятий и некоммерческих
организаций

муниципальных дошкольных образовательных
учреждений

рублей

рублей

29 238,10

9 724,80

33 301,20

10 604,10

36 426,90

13 119,60

39 315,30

16 036,70

39 590,51

16 050,00

41 760,07

16 200,00

Проведен визуальный осмотр состояния
автомобильных дорог, составлен акт
обследования технического состояния
автодорог с перечнем улиц и результатами
осмотра (приложение к акту
обследования), определена протяженность
дорог, не соответствующих нормативным
требованиям

43 931,59

Увеличение показателя в 2014 году
обусловлено индексацией среднемесячной
заработной платы работников крупных и
средних предприятий, а также увеличением
фонда оплаты труда в бюджетной сфере в
рамках выполнения Указа Президента РФ
от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по
реализации государственной социальной
политики». Данные тенденции заложены и в
прогнозном периоде 2015-2017 гг.

16 706,32

Средняя заработная плата работников
муниципальных дошкольных
образовательных учреждений на 2015-2017
гг. рассчитана с учетом обеспечения уровня
средней заработной платы за отчетный
период не ниже уровня средней заработной
платы за предыдущий период.

муниципальныx общеобразовательных учреждений:

рублей

15 036,40

18 316,90

23 659,70

24 977,40

25 100,00

25 235,00

26 653,76

Средняя заработная плата работников
муниципальных общеобразовательных
учреждений рассчитана с учетом
обеспечения уровня средней заработной
платы за отчетный период не ниже уровня
средней заработной платы за предыдущий
период.

учителей муниципальныx общеобразовательных
учреждений

рублей

17 142,41

21 317,94

27 634,47

29 126,61

29 130,00

30 703,00

32 713,00

Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата учителей муниципальных
общеобразовательных учреждений в
2016-2017 гг. указана с учетом выполнения
Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597.
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Наименование показателя

муниципальных учреждений культуры и искусства

муниципальных учреждений физической культуры и
спорта

Отчет

План

Единица
измерения

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

рублей

10 114,00

11 056,00

13 586,00

16 690,20

16 690,20

21 980,00

26 956,00

За 2014 год - данные Вологдастат, за 2015
год показатель установлен в соответствии с
рекомендациями Минтруда и Минкультуры
РФ на уровне 2014 года. Прогноз на
2016-2017 гг. – исходя из показателей,
утвержденных «дорожной картой».

30 127,35

Увеличение средней заработной платы на
плановый период связано с приведением
средней заработной платы педагогических
работников дополнительного образования
детей в соответствие со средней з/п по
региону. Увеличение средней з/п
педагогическим работникам планируется за
счет направления доходов от приносящей
доход деятельности подведомственных
учреждений на оплату труда.

91,00

Незначительное уменьшение доли детей в
возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную
образовательную услугу, связано с тем, что
в 2014 году прошло комплектование только
4 групп в МАДОУ «Детский сад №33»
(«Карамелька») вместо запланированного
комплектования всех групп в МАДОУ
«Детский сад №33» в 115 мкр. города и в
2-х детских садах Индустриального района
(ул. Бардина, 14, Гагарина, 16а).

рублей

16 916,70

20 027,00

21 082,80

22 137,20

23 797,45

26 732,70

Примечание

II. Дошкольное образование

9.

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

10.

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

процентов

20,60

23,00

24,80

24,20

22,90

21,40

19,90

С 2013 по 2014 год доля детей в возрасте
1-6 лет, состоящих на учете для
определения в муниципальные дошкольные
образовательные учреждения,
уменьшилась на 0,6 п.п. за счет создания
дополнительных мест.

11.

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

процентов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Муниципальные дошкольные
образовательные учреждения, здания
которых находятся в аварийном состоянии,
отсутствуют

Увеличение показателя в 2014 году связано
с проведенными мероприятиями по
повышению качества успеваемости
выпускников 11 классов, в том числе при
прохождении ЕГЭ. Расчет по 2014 году:
1540/1556*100%=99,0%.

процентов

82,90

83,00

90,30

88,80

89,20

89,60

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 предметам

процентов

98,20

96,20

96,10

99,00

97,00

97,50

97,70

13.

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

процентов

1,50

3,00

3,50

1,00

2,80

2,70

2,60

14.

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

процентов

30,00

85,40

86,70

89,40

90,00

91,00

92,00
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Наименование показателя

Единица
измерения

Отчет
2011

План

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Примечание

15.

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

процентов

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

Уровень показателя не меняется до 2017
года в связи с существующим износом
зданий общеобразовательных учреждений
(в первую очередь в Индустриальном
районе города) и планируемыми
ремонтами.

16.

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

процентов

49,80

56,80

62,00

67,30

67,50

67,60

67,80

Увеличение показателя в 2014 году
обусловлено проводимой в
общеобразовательных учреждениях
комплексной работой по
здоровьесбережению.

17.

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

процентов

16,20

18,30

18,80

20,00

20,90

21,00

23,20

Увеличение показателя в 2014 году связано
с увеличением контингента учащихся
общеобразовательных школ.

18.

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

51,20

Уменьшение показателя на 2015-2017 гг.
связано с уменьшением общего объемов
расходов бюджета муниципального
образования и увеличением численности
обучающихся.

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

90,00

По факту за 2014 год численность детей в
возрасте 5-18 лет, получающих услугу по
дополнительному образованию – 31850
человек , в том числе: 9602 чел. –
образование, 6770 чел. – физкультура и
спорт, 4977 чел. – культура, 2297 чел. –
детские сады, 8204 чел. – школы.

тыс. рублей

процентов

43,50

49,00

47,20

52,80

47,40

47,40

54,40

72,30

47,40

90,00

47,20

90,00

IV. Культура
20.

21.

Уровень фактической обеспеченности учреждениями
культуры от нормативной потребности:

клубами и учреждениями клубного типа

процентов

62,51

62,33

62,11

61,88

61,64

61,42

61,22

Снижение показателя в 2014 году связано с
тем, что количество посадочных мест не
меняется, а численность населения города
растет. Увеличение показателя в
прогнозном периоде не планируется.
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.

библиотеками

процентов

46,88

46,88

46,88

40,63

40,63

40,63

40,63

В 2014 году закрыты - библиотека № 5
МБУК «Объединение библиотек», № 12
(ул. К.Белова,11)

парками культуры и отдыха

процентов

66,67

66,67

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

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

процентов

45,24

41,58

37,94

4 из 8

19,50

19,50

19,50

19,50

К муниципальным учреждениям культуры,
требующим капитального ремонта,
отнесены здания, на которые составлена
дефектная ведомость (акт) на капитальный
ремонт и утверждена МКУ «УКСиР».
Находящимися в аварийном состоянии
учтены здания, подлежащие сносу, на
которые бюро технической инвентаризации
дало соответствующее заключение.

Наименование показателя

22.

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

Единица
измерения

процентов

Отчет
2011

11,11

2012

План
2013

15,79

15,79

2014

15,79

2015

15,79

2016

10,53

2017

Примечание

5,26

В 2014 году проведены работы по
разработке проектно-сметной документации
на объект «Дом Высоцкого» (Советский
пр.,19), в 2016-2017 гг. планируется
провести на данном объекте
ремонтно-реставрационные работы. В 2015
году ведутся работы по разработке
проектно- сметной документации и на
объекте культурного наследия,
расположенном по адресу
ул.Коммунистов,40 (здание, где в октябре
1917 г. находился Череповецкий
революционный комитет), в 2016 году
планируется провести на данном объекте
ремонтно-реставрационные работы.

V. Физическая культура и спорт

23.

Доля населения, систематически занимающегося
физической культурой и спортом, процентов

24.

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

кв. метров

23,30

23,40

23,60

в том числе введенная в действие за год

кв.метров

0,35

0,20

0,31

процентов

18,20

19,20

19,80

20,50

21,60

22,70

В 2014 году численность систематически
занимающихся физической культурой и
спортом превысила показатель 2013 года.
Изменение по этому показателю
объясняется тем, что в 2014 году
увеличилось количество: - спортсменов,
занимающихся в ДЮСШ; - занимающихся в
организациях, осуществляющих
физкультурно-спортивную деятельность на
территории города; - горожан,
самостоятельно занимающихся
физкультурой и спортом (на основании
мониторинга); - физкультурных
мероприятий, популяризирующих занятия
спортом и проводимых на территории
города для горожан разновозрастных групп.
Работа по данному направлению
мероприятий будет продолжена.
Увеличение данного показателя на
плановый период прогнозируется в связи с
внедрением комплекса ГТО.

23,90

24,40

24,90

25,50

В течение последних лет наблюдается
устойчивая положительная динамика
показателя.

0,44

0,61

0,62

0,64

20,10

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

25.

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

гектаров

0,65

1,47

0,99

0,80

0,63

0,63

0,62

Снижение показателя в 2014 году связано
со снижением площади ряда земельных
участков, тогда как количество земельных
участков выросло со 119 в 2014 году до 157
в 2014 году.

0,31

Рост показателя в 2014 году обусловлен
увеличением числа земельных участков,
предоставленных многодетным семьям в
соответствии с законом Вологодской
области от 22.11.2011 № 2650-ОЗ «О
бесплатном предоставлении в
собственность гражданам, имеющим трех и
более детей, земельных участков,
находящихся в государственной или
муниципальной собственности и
расположенных на территории Вологодской
области».

в том числе:

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

гектаров

0,51

0,21

0,26
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0,49

0,31

0,31

26.

Отчет

План

Единица
измерения

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

объектов жилищного строительства - в течение 3 лет

кв. метров

40 188,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иных объектов капитального строительства - в
течение 5 лет

кв. метров

41 873,00

26 800,00

12 643,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Наименование показателя

Примечание

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.

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

99,94

100,00

99,94

100,00

100,00

100,00

28.

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
инфрастуктуры 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

81,25

82,35

81,25

86,36

86,36

86,36

86,36

29.

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

процентов

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

30.

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

процентов

1,95

2,09

1,39

0,97

1,10

1,10

Снижение показателя в 2014 году связано с
выбором по результатам конкурса в одном
многоквартирном доме организации,
осуществляющей управление.

2,20

Снижение значения показателя в 2014 г.
связано с недостаточным финансированием
по обеспечению 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.

Несмотря на снижение в 2014 году по
сравнению с 2013 годом налоговых и
неналоговых поступлений, доля указанных
поступлений в общем объеме собственных
доходов увеличилась за счет снижения
субсидий и иных межбюджетных
трансфертов.

VIII. Организация муниципального управления

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

78,13

68,08

80,88

84,42

91,11

95,46

95,93

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)

процентов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Наименование показателя

Единица
измерения

Отчет
2011

План

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Примечание

33.

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

тыс. рублей

446 314,53

201 925,55

196 067,91

250 092,88

250 092,88

250 092,88

250 092,88

Рост показателя в 2014 году произошел по
следующим причинам: - по состоянию на
01.01.2015 имеются объекты, строительство
которых продолжается; - в остатках
незавершенного строительства числится
множество объектов, по которым имеется
проектно-сметная документация, но
строительство на отчетную дату не начато; имеются законченные строительством, но
не списанные объекты, по которым
готовится документация на передачу в
муниципальную казну. В связи с тем, что
условно-утвержденные расходы подлежат
ежегодному рассмотрению, плановые
показатели на 2015-2017 годы отражены по
уровню 2014 года.

34.

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

процентов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Просроченная кредиторская задолженность
по оплате труда (включая начисления на
оплату труда) муниципальных учреждений
отсутствует.

Увеличение расходов на содержание
работников органов местного
самоуправления в расчете на одного
жителя в 2014 году по сравнению с 2013
годом обусловлено увеличением расходов
на содержание работников органов
местного самоуправления в связи с
созданием c 1 апреля 2014 года
контрольно-счетной палаты города
Череповца и внесением изменений в
Порядок формирования фонда оплаты
труда работников органов городского
самоуправления.

35.

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

рублей

863,81

857,84

856,98

1 023,76

1 054,62

1 051,21

1 047,77

36.

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

да/нет

да

да

да

да

да

да

да

37.

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

процент числа
опрошенных

59,00

59,80

51,00

42,60

38.

Среднегодовая численность постоянного населения

39.

Удельная величина потребления энергетических
ресурсов в многоквартирных домах:

тыс. человек

313,78

315,19

316,25

317,43

318,71

319,85

320,90

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

электрическая энергия
тепловая энергия

кВт. ч на 1
проживающего

854,84

913,16

873,49

851,36

851,31

851,27

851,22

Гкал на 1 кв. метр
общей площади

0,28

0,28

0,28

0,25

0,26

0,25

0,25
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Генеральный план г. Череповца утвержден
решением Череповецкой городской Думы от
28.11.2006 № 165

Прогноз и оценка численности населения
города Череповца в 2015-2017 гг.
рассчитаны на основании динамики
фактических значений показателей за
1992-2013 гг. и прогнозных данных
Минэкономразвития РФ на 2015-2017 гг.
Рост численности населения в период
2015-2017 гг. в основном за счет
миграционного прироста в среднем за год
на 950-1100 чел.

Наименование показателя
горячая вода

40.

Единица
измерения
куб. метров на 1
проживающего

Отчет

План

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

39,02

36,39

32,09

29,55

29,53

29,53

29,53

холодная вода

куб. метров на 1
проживающего

49,67

44,48

39,22

40,11

40,15

40,15

40,15

природный газ

куб. метров на 1
проживающего

156,00

156,00

153,45

137,04

137,03

137,02

137,02

кВт. ч на 1
человека
населения

98,30

111,40

75,32

73,92

73,62

73,36

73,12

Гкал на 1 кв. метр
общей площади

0,23

0,24

0,24

0,22

0,23

0,23

0,23

куб. метров на 1
человека
населения

1,33

1,12

0,87

0,85

0,85

0,84

0,84

Примечание

Увеличение значения показателя в 2014
году произошло в связи с увеличением
процента износа внутридомовых
водопроводных сетей, следствием чего
являются утечки в системе водоснабжения,
и недостаточным проведением капитальных
ремонтов внутридомовых водопроводных
сетей.

Удельная величина потребления энергетических
ресурсов муниципальными бюджетными
учреждениями:
электрическая энергия

тепловая энергия

горячая вода

холодная вода

куб. метров на 1
человека
населения

1,99

1,57

1,21

1,32

1,31

1,31

1,31

природный газ

куб. метров на 1
человека
населения

0,08

0,11

0,09

0,04

0,04

0,04

0,04
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Увеличение значения показателя в 2014
году произошло в связи с увеличением
количества обслуживаемых бюджетных
учреждений (МБДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида № 15», МБДОУ
«Детский сад № 33», МБУ
«Многофункциональный центр организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг в г.Череповце»; МБУ
«Центр социального питания»).

вернуться

Расшифровка показателя 'Доля среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей) малых и средних
предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей) всех предприятий и организаций, процентов'

Формула:
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в
среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, процентов =
SYSTEM.Iif
(Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) крупных и средних предприятий и некоммерческих
организаций (без субъектов малого предпринимательства) городского округа (муниципального района), человек
+ Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) малых предприятий городского округа
(муниципального района), человек
= 0, 0, (Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) малых предприятий городского округа
(муниципального района), человек
+ Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) средних предприятий городского округа
(муниципального района), человек
) / (Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) крупных и средних предприятий и
некоммерческих организаций (без субъектов малого предпринимательства) городского округа (муниципального района),
человек
+ Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) малых предприятий городского округа
(муниципального района), человек
) * 100)

Входные переменные
Наименование

Значение

Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) крупных и средних
предприятий и некоммерческих организаций (без субъектов малого предпринимательства)
городского округа (муниципального района), человек

0,00

Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) малых предприятий
городского округа (муниципального района), человек

0,00

Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) малых предприятий
городского округа (муниципального района), человек

0,00

Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) средних предприятий
городского округа (муниципального района), человек

0,00

Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) крупных и средних
предприятий и некоммерческих организаций (без субъектов малого предпринимательства)
городского округа (муниципального района), человек

0,00

Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) малых предприятий
городского округа (муниципального района), человек

0,00

Итоговое значение
Наименование

Значение

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних
предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех
предприятий и организаций, процентов
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38,60

