ДОКЛАД
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, являющийся одновременно и
административным центром Череповецкого района. Город имеет выгодное экономикогеографическое положение (от Москвы город отделяют 520 км, от Санкт-Петербурга - 545
км), обладает обширной транспортной инфраструктурой (железнодорожный узел, разветвленная автодорожная сеть, крупный аэропорт и речной порт).
Население города – 318, 1 тыс.чел. Территория города – 120,9 кв.км.
Ведущими отраслями экономики являются: черная металлургия, химическая промышленность, производство машин и оборудования, пищевая промышленность, производство готовых металлических изделий, обработка древесины и производство изделий из
дерева.
Череповец сегодня - крупный культурный центр, в котором действуют музейное
объединение, в состав которого входят 9 музеев различной направленности, дворцы культуры строителей, металлургов и химиков. В городе имеется 45 школ, крупнейшее высшее
учебное заведение Вологодской области - «Череповецкий государственный университет»,
а также филиалы многих крупных высших учебных заведений страны, военное училище
связи. Сфера физкультуры и спорта представлена 6 детско-юношескими спортивными
школами, функционирует Ледовый дворец на 5000 посадочных мест - универсальный
спортивно-концертный комплекс, основной деятельностью которого является организация
и проведение матчей Чемпионата России по хоккею, спортивных, культурных, зрелищных
и развлекательных мероприятий.
Основные итоги социально-экономического развития
Показатель
Среднегодовая численность населения, тыс.чел.
Объем промышленного производства крупных и средних предприятий, млрд.руб.
Инвестиции в основной капитал по крупным и средним предприятиям, млрд.руб.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
крупных и средних предприятия и некоммерческих организаций
Среднесписочная численность работников крупных и средних
предприятий, тыс.чел.
Налоговые и неналоговые доходы бюджета, млн.руб.
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Уточненные данные.
По сопоставимому кругу.

2013

2014

Прирост
2014/2013

316,25

317,43

+0,4%

303,1

334,0

+10,2%

22,11

23,5

+6,3%

36,4

39,3

+7,9%

95,52

90,8

-4,9%

3 181,7

2 894,3

-9,0%
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I. Экономическое развитие
Показатель № 1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства
Показатель № 2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без
внешних совместителей) всех предприятий и организаций
При оценке данных за 2014 год использовалась оперативная информация Территориального 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 предпринимательства) городского округа (муниципального района).
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 малым предприятиям, чему способствовала
реализация мероприятий по поддержке и развитию МСП, в том числе 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».
Показатель № 3. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных
средств) в расчете на 1 жителя.
Данные за 2014 год основаны на официальной статистической информации, предоставленной Вологдастатом.
В 2014 году реализованы крупные проекты:
1. Компанией «Северсталь» реализован самый крупный в истории предприятия экологический проект по строительству установки улавливания неорганизованных выбросов
от конвертеров №№ 1-3 ЧерМК ПАО «Северсталь».
2. АО «ФосАгро-Череповец» заключен контракт на возведение нового комплекса по
производству аммиака в Череповце, по производительности который станет самым мощным в России – 760 тысяч тонн в год. Работа начата в 2013 году, пуск запланирован в первом полугодии 2017 года.
3. ЗАО «Череповецкий фанерно-мебельный комбинат» реализуются проекты по дополнительной установке оборудования и замене устаревшего производственного оборудования цехов лущения шпона и клейки фанеры с целью увеличения объемов производства фанеры клееной.
В 2015-2017 годах прогнозируется реализации инвестиционных проектов предприятий города, например:
Химическая промышленность:
АО «ФосАгро-Череповец» и ЗАО «Агро-Череповец»:
- строительство нового склада кислот - корпус 2.86;
- программа поддержания ключевых действующих производственных мощностей;
- Комплексная инвестиционная программа мероприятий по доведению мощности
производств аммиака до 1155 тыс.т/год;
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- техническое перевооружение ЦФА с увеличением мощности до 35 тыс. т.
Металлургия:
ЧерМК ПАО «Северсталь»:
- модернизация и реконструкция оборудования;
- реконструкция ЦУХП-2 (цеха улавливания химических продуктов);
- реконструкция доменной печи (ДП)-3 с внешним энергосбережением и строительством ГУБТ-8;
- реконструкция газоочистки шахтной печи №1; Строительство линии по брикетированию промышленных отходов;
- установка улавливания неорганических выбросов от конверторов №1-3;
- и другое (на основании отчета о реализации мероприятий Комплексного инвестиционного плана, реализуемого муниципальным образованием, предоставляемого в Департамент экономического развития ВО).
Прочие:
ЗАО «Череповецкий фанерно–мебельный комбинат» модернизация лущильных
станков №№ 4-5, запуск линии рубки-стопоукладки шпона, установка новой сушильной
камеры для сушки шпона фирмы;
ПАО «Северсталь» Дирекция по ремонтам Центр «Промсервис» - приобретение
станков и специального оборудования;
ОАО «Череповецкий порт» - оснащение современным оборудованием;
ПАО «Северсталь» МЦ «ССМ-Тяжмаш»:
- установка хромирования валков 4-х клетьевого стана;
- закупка станка для изготовления медных стенок кристаллизаторов;
- комплекс по регенерации отработанной смеси;
- закупка внутришлифовального станка;
- производство стальной и чугунной дроби; и пр.
Показатель № 4. Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа
Увеличение значения показателя связано с предоставлением земельных участков в
собственность гражданам и юридическим лицам.
Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в 2014 году, составляет 25,37 га. Для жилищного строительства предоставлено 15,45 га, из них 5,27 га
для строительства многоквартирных домов и 10,18 га – для индивидуального жилищного
строительства. Земельных участков для комплексного освоения в целях жилищного строительства не предоставлялось.
Показатель № 6. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
Значение данного показателя определено в соответствии с актом оценки технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения города Череповца, составленного на основании обследования, проведенного комиссией в составе
представителей ОГИБДД УМВД России по г. Череповцу, специалистов мэрии города по
транспорту и дорожному хозяйству.
Показатель № 8. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников:
8.1. крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций
Уточненная оценка 2014 года была произведена на основе оперативных данных Вологдастата за 2014 год по среднесписочной численности и среднемесячной заработной
плате работников крупных и средних предприятий по «чистым» видам деятельности, а
также ряда прогнозов предприятий.
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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».
2015-2017 годы рассчитаны исходя из прогнозных значений среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников крупных и средних предприятиям города Череповца с учетом рекомендаций Департамента стратегического планирования Вологодской области.
8.2. муниципальных дошкольных образовательных учреждений
8.3. муниципальных общеобразовательных учреждений
8.4. учителей муниципальных общеобразовательных учреждений
В соответствии с решениями Череповецкой городской Думы:
от 29.12.2014 № 264 «О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда
работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Череповца
и дошкольных групп муниципальных общеобразовательных учреждений города Череповца» с 01.09.2014 отраслевой коэффициент для педагогических работников дошкольных
образовательных учреждений увеличен с 1,46 до 1,64.
от 29.12.2014 № 265 «О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда
работников муниципальных образовательных учреждений города Череповца» с
01.09.2014:
- отраслевой коэффициент для педагогических работников дошкольных образовательных учреждений увеличен с 1,53 до 1,64;
- отраслевой коэффициент для педагогических работников муниципальных
образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, увеличен с 1,23 до 1,58;
В рамках муниципальной программы «Развитие образования»:
- в 2016 году предусмотрены выплаты премии победителям городского конкурса
профессионального мастерства «Учитель года»;
- на 2015 год в целях укрепления кадрового потенциала запланировано осуществление денежных выплат в виде:
ежемесячного социального пособия на оздоровление отдельным категориям
работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений: делопроизводителю, экспедитору и персоналу из числа профессий рабочих на общую сумму
11 634,9 тыс. руб.;
компенсации работникам дошкольных учреждений родительской платы за
содержание ребенка в детском саду на общую сумму 17 503,7 тыс. руб.;
компенсации расходов по найму (поднайму) жилых помещений, предоставляемых воспитателям дошкольных учреждений, не имеющих жилых помещений для
постоянного жилья, на общую сумму 8 424,0 тыс. руб.
8.5. муниципальных учреждений культуры и искусства
За 2014 год отражены 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».
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 муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в
возрасте 1-6 лет
Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу в
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муниципальных образовательных учреждениях, снизилась на 1,5 п.п. по сравнению с 2013
годом и составила 88,8 %, но осталась достаточно высоким показателем для города.
В результате реализации в 2014 году мероприятий по обеспечению детей местами в
дошкольных образовательных учреждениях, направленных на развитие сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений города, создано 877 дополнительных мест
для детей раннего и дошкольного возраста.
Основной контингент, состоящий на учете для определения в дошкольные образовательные учреждения муниципальной сферы образования, составляют дети с 1,5 до 3 лет.
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.
В целях развития сети МДОУ и увеличения охвата дошкольным образованием в
2015 году планируется:
завершить реконструкцию и ремонт типового здания по ул. Беляева, 5 и провести
комплектование учреждения на 120 мест;
открыть группу кратковременного пребывания на 25 мест в МБДОУ «Детский сад
№ 110».
В 2016 году при условии финансирования планируется:
реконструкция (перепрофилирование) под детские сады 5 типовых зданий в Индустриальном районе и 1 здания в Заягорбском районе города (всего 535 мест);
открытие 4 дополнительных групп на 100 мест в функционирующих муниципальных
дошкольных образовательных учреждениях (МБДОУ №№ 1; 13; 126);
открытие 2 групп кратковременного пребывания детей на 90 мест (МБДОУ №№83;
132).
Показатель № 11. Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений
Муниципальных дошкольных образовательных учреждений, находящихся в аварийном состоянии, нет.
III. Общее и дополнительное образование
В городе Череповце за последние годы сложилась вариативная сеть общеобразовательных учреждений. В 2014 году в городе функционировало 45 общеобразовательных
учреждений.
Показатель № 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.
Доля лиц, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, в общей численности выпускников МОУ, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам, в
2014 году составила 99,0%, что на 2,9% выше значения показателя 2013 года. Увеличение
показателя в 2014 году связано с проведенными мероприятиями по повышению качества
успеваемости выпускников 11 классов, в том числе при прохождении государственной
итоговой аттестации в форме ЕГЭ:
- анализ результатов ГИА 2013 года,
- составление планов подготовки и проведения ГИА учащихся 11 классов в
2014/2015 учебном году;
- информирование родителей (законных представителей), учащихся выпускных
классов о нормативно-правовой документации, методических рекомендациях по организации деятельности выпускников во время подготовки и прохождения ГИА в форме ЕГЭ.

6

Показатель № 17. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях
Среднегодовая численность учащихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях города (далее – МОУ) в 2014 году увеличилась на 828 человек по сравнению
с аналогичным показателем 2013 года. Темп прироста составил 2,5%. Показатель до 2017
года по общеобразовательным учреждениям города показывает ежегодное увеличение
контингента учащихся на 2-3%.
Увеличение контингента общеобразовательных школ приводит к увеличению количества учащихся МОУ, занимающихся во вторую смену. Так, в 2013 году доля учащихся в
МОУ, занимающихся во вторую смену, в общей численности учащихся в МОУ, составила
18,8%, в 2014 году – 20,0%.
Показатель № 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
Система дополнительного образования представлена тремя учреждениями: МБОУ
ДОД «Центр дополнительного образования детей» и 6 структурных подразделений,
МБОУ ДО «Центр детского творчества и методического обеспечения» и 6 структурных
подразделений, МБОУ ДОД «Дворец детского и юношеского творчества имени
А.А. Алексеевой» и 3 структурных подразделения.
Проводится системная целенаправленная работа по повышению доступности дополнительного образования для всех категорий населения, реализуются новые формы образовательной деятельности с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Совершенствуются программно-методические комплексы: создание и апробация образовательных и
досуговых программ нового поколения (комплексные, интегрированные, долгосрочные).
В 2014 году открыты структурные подразделения учреждений дополнительного образования на базе МБОУ «СОШ № 32», «СОШ № 14», «СОШ № 29».
IV. Культура
Показатель № 20. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от
нормативной потребности
Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации
в объектах социальной инфраструктуры определена распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 года № 1683-р.
Расчеты потребности в объектах социальной инфраструктуры осуществляются с
учетом данных о мощности (пропускной способности) действующих учреждений, социальных норм и нормативов, одобренных распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 года № 1063-р.
20.1. клубами и учреждениями клубного типа
Норматив: количество зрительских мест в учреждениях культурно-досугового типа.
Увеличение показателя 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.
20.2. библиотеками
Норматив: количество общедоступных универсальных библиотек: 1 библиотека на
10 тыс. жителей.
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Снижение показателя в 2014 году произошло по причине закрытия библиотеки № 5
МБУК «Объединение библиотек» и № 12 (ул. К.Белова,11).
20.3. парками культуры и отдыха
Норматив: 1 парк культуры на каждые 100 тыс. жителей.
В городе Череповце 3 парка:
- 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 Ленинского комсомола (пл. Металлургов).
Показатель № 21. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры.
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.
Показатель № 22. Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной
собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов
культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности.
В 2014 году значение показателя по отношению к 2013 году не изменилось.
По состоянию на 31 января 2014 года в собственности муниципального образования
«Город Череповец» находится 19 объектов культурного наследия (на 1 объект право муниципальной собственности закреплено только в 2012 году), 18 из них расположены на
территории муниципального образования, 1- в селе Владимировка.
В отчетном 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.
№
п/п

Объект культурного наследия

1

Здание, где в октябре 1917г. находился
Череповецкий революционный комитет
(ул. Коммунистов,40)

2

Дом Высоцкого (Советский пр.,19)

Состояние
аварийное
неудовлетворительное

Основание для определения
состояния ОКН
отсутствует
охранное обязательство
ОО-Р-278-10 от 23.12.2010

V. Физическая культура и спорт
Показатель № 23. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом.
В 2014 году наблюдался рост интереса горожан к занятиям спортом, что нашло свое
отражение и в увеличении количества горожан, систематически занимающихся спортом,
которое с 2011 года (18,2%) выросло на 1,9% и в 2014 году составило 20,1% от общей
численности населения.
Развитию данной тенденции способствовало:
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- развитие на территории более 50 видов спорта, среди которых наиболее популярными являются игровые виды, боевые искусства, различные направления фитнеса;
- увеличение численности занимающихся в муниципальных детско-юношеских
спортивных школах;
- проведение 293 физкультурных и спортивных мероприятий с участием в них
71916 череповчан, из которых 46% (33146 чел.) – несовершеннолетние;
- организация занятий физкультурой и спортом для разновозрастных групп населения через реализацию ряда проектов по вовлечению в двигательную активность;
- организована работа 87 физкультурно-оздоровительных и спортивных секций и
команд преимущественно по месту жительства и учебы горожан (дворовый футбол, хоккей, баскетбол, волейбол, шахматы, городошный спорт, цигун, скандинавская ходьба).
- организованы 15 секций на базе различных физкультурно-оздоровительных учреждений города для людей с ограниченными возможностями, в которых занималось 182
человека.
В 2014 году традиционно в разных районах города были организованы 6 лыжных
трасс: Череповец-Шайма, Череповец-Городище,
на территории спортивнооздоровительного комплекса ЗАО «ЧФМК», Макаринской Рощи, Парка Победы, на лыжном стадионе в ЗШК районе города.
Активный отдых горожан был организован и на 14 открытых хоккейных площадках
в разных районах города.
С целью создания условий для новых и востребованных форм двигательной активности в рамках реализации проекта «Народный бюджет» летом 2014 года установлено 5
уличных тренажерных комплексов в разных районах города: территория СОШ № 32,
СОШ № 1, Парк им. Ленинского комсомола, МУП «Санаторий Адонис», Макаринская
роща. Также начата реконструкция трех стадионов СОШ №№ 20, 29, 30.
В сентябре 2014 года на территории парковки у СК «Юбилейный» был установлен
скейт-парк.
В отчетном году череповецкие спортсмены, выступая на соревнованиях различного
уровня, завоевали на региональном уровне 998 призовых мест, всероссийском – 316 и
международном – 87.
VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
Показатель № 24. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя – всего
24.1 в том числе введенная в действие за год:
В течение последних лет в отношении показателя наблюдается устойчивая положительная динамика в связи увеличением объема ввода жилья на 41,4 тыс.кв.м. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя города Череповца, за
2014 год составила 23,9 кв.м.
В пределах полномочий органов местного самоуправления оказывается содействие
во взаимодействии застройщиков с ресурсоснабщающими предприятиями города.
Показатель № 25. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в
расчете на 10 тыс. человек населения, - всего
Уменьшение значения показателя в отчетном году по сравнению с 2013 годом связано с тем, что площади некоторых земельных участков, предоставленных в 2013 году, значительно превышают площади земельных участков, предоставленных в 2014 году (так,
площадь самого большого участка, предоставленного в 2013 году, составляет 9,6 га, а
предоставленного в 2014 – 3,9 га). При этом в количественном выражении в 2013 году для
строительства было предоставлено 119 земельных участков, а в 2014 – 157 земельных
участков.
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25.1. в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного строительства,
индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства.
Рост значения показателя № 25.1 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».
Показатель № 26. 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: объектов жилищного строительства - в течение 3 лет;
иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет
Положительная динамика вызвана ужесточением контроля со стороны органов
местного самоуправления за строящими объектами в части информирования органов прокуратуры и государственного строительного надзора об эксплуатации построенных объектов капитального строительства без получения разрешения на ввод их в эксплуатацию,
застройщиков об ответственности за нарушение порядка продления сроков действия разрешений на строительство.
Показатель № 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
В 2014 году доля многоквартирных домов города, в которых собственники помещений выбрали и реализовали способ управления многоквартирными домами, составила
99,94 %. Снижение показателя в 2014 году связано с выбором по результатам конкурса в
одном многоквартирном доме организации, осуществляющей управление.
Показатель № 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 инфраструктуры 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)»
Доля вышеназванных организаций на территории города Череповца в 2014 году, составила 86,36 %.
Существование рынка организаций коммунального комплекса способствует созданию конкурентной среды и, как следствие, повышению качества предоставляемых населению услуг.
Показатель № 29. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках,
в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет
Значение показателя обусловлено тем, что 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 отношении части земельных участков органами местного самоуправления за счет средств городского
бюджета проводятся кадастровые работы с целью уточнения границ и площади земельных
участков.
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Показатель № 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
В г. Череповце по состоянию на 31.12.2014 на учете в качестве нуждающихся в жилых помещения, предоставляемых по договорам социального найма, состоят 8090 семьи.
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.
По сравнению с 2013 годом увеличение показателя в отчетном году связано:
- с запланированным объемом средств для обеспечения социальными выплатами на
приобретение жилья отдельных категорий граждан в рамках муниципальной программы
«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» на 2014-2020 годы;
- возросшим количеством решений суда по предоставлению гражданам, имеющим
право на внеочередное обеспечение жильем, жилых помещений в связи с проживанием в
жилых помещениях, признанных непригодными для проживания, в связи с наличием хронического заболевания;
- запланированным расселением в 2017 году домов, признанных аварийными, в рамках развития застроенной территории 10 микрорайона г. Череповца.
VIII. Организация муниципального управления
Показатель № 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)
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 объема субсидий и иных межбюджетных трансфертов.
Снижение налоговых и неналоговых поступлений в 2014 году произошло в результате снижения норматива отчислений в городской бюджет по налогу на доходы физических лиц с 20% до 15,3% и зачисления налогов, взимаемых по упрощенной системе налогообложения в полном объеме в областной бюджет (ранее поступал в городской бюджет
по нормативу 50%). Выпадающие доходы частично компенсировались дополнительными
поступлениями налога на имущество физических лиц (в результате роста суммарной инвентаризационной стоимости имущества), единого налога на вмененный доход (в результате увеличения коэффициента К2), земельного налога и арендных платежей за использование муниципального имущества (в результате увеличения ставок).
Снижение безвозмездных поступлений произошло в основном по субсидиям в сфере
образования (в результате передачи полномочий по их выполнению в областной бюджет)
и субсидиям на выполнение отдельных целевых программ (в связи с завершением программ в 2013 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 незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа (муниципального района)
В 2014 году наблюдается увеличение остатков незавершенного строительства на отчетную дату по сравнению с предыдущим периодом по следующим причинам:
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- списание объектов возможно только после окончания строительно-монтажных работ, а 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 которых по каким-либо
причинам на отчетную дату не начато;
- имеются законченные строительством, но не списанные объекты, по которым готовится документация на передачу в муниципальную казну, а далее эксплуатирующим организациям, либо документы на передачу объекта находятся на согласовании у эксплуатирующих организаций.
В связи с тем, что условно-утвержденные расходы подлежат ежегодному рассмотрению, плановые показатели на 2015-2017 годы отражены по уровню 2014 года.
Показатель № 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)
Просроченная кредиторская задолженность по оплате труда (включая начисления на
оплату труда) муниципальных учреждений отсутствует.
Показатель № 35. «Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального
образования»
Увеличение расходов на содержание работников органов местного самоуправления в
расчете на одного жителя в 2014 году по сравнению с 2013 годом обусловлено созданием
c 1 апреля 2014 года контрольно-счетной палаты города Череповца, а также в связи и внесением изменений в Порядок формирования фонда оплаты труда работников органов городского самоуправления.
Показатель № 36. Наличие в городском округе (муниципальном районе) утвержденного
генерального плана городского округа (схемы территориального планирования муниципального района).
Генеральный план г. Череповца утвержден решением Череповецкой городской Думы
от 28.11.2006 № 165.
Заключен контракт о внесении изменений в Генеральный план города (муниципальный контракт № 05/09/2014 от 10.09.2014) в соответствии с утвержденным графиком.
Внесены изменения в Генеральный план города Череповца в части исключения из
границы населенного пункта «город Череповец» земельных участков с кадастровыми номерами 35:21:0102003:371; 35:21:0102003:117; 35:21:0102003:116; 35:21:0102003:33 (решение Череповецкой городской Думы от 03.03.2015 № 18 «О внесении изменения в Генеральный план города Череповца»).
IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Показатель № 39. «Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) в многоквартирных домах»
Благодаря установке приборов учета, капитальному ремонту с применением энергосберегающего оборудования, а также вступлению в силу нормативных актов, стимулирующих население к установке приборов учета, постепенно снижаются удельные величины
потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах.
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Показатель № 40. «Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) муниципальными бюджетными учреждениями»
В 2014 году бюджетными учреждениями выполнялись технические мероприятия,
рекомендованные энергоаудиторами по результатам проведения обязательного энергетического обследования вне рамок муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город
Череповец на 2014-2018 годы», преимущественно при проведении капитального ремонта.
Реализация данных мероприятий в учреждениях бюджетной сферы способствовала
снижению удельных показателей потребления электрической и тепловой энергии, природного газа и горячей воды.

