
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, являющийся одновременно и 

административным центром Череповецкого района. Город имеет выгодное экономико-

географическое положение (от Москвы город отделяют 520 км, от Санкт-Петербурга - 545 

км), обладает обширной транспортной инфраструктурой (железнодорожный узел, раз-

ветвленная автодорожная сеть, крупный аэропорт и речной порт). 

Население города – 318,5 тыс.чел. Территория города – 120,9 кв.км. 

Ведущими отраслями экономики являются: черная металлургия, химическая про-

мышленность, производство машин и оборудования, пищевая промышленность, произ-

водство готовых металлических изделий, обработка древесины и производство изделий из 

дерева. 

Череповец - крупный культурный центр, в котором действуют музейное объедине-

ние, в состав которого входят 9 музеев различной направленности, дворцы культуры 

строителей, металлургов и химиков. В городе имеется 44 школы, крупнейшее высшее 

учебное заведение Вологодской области - «Череповецкий государственный университет», 

а также филиалы высших учебных заведений страны, военное училище связи. Сфера физ-

культуры и спорта представлена 6 детско-юношескими спортивными школами, функцио-

нирует 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 2014 2015 
Прирост 

2015/2014 

Среднегодовая численность населения, тыс.чел. 317,43 318,32 +0,3% 

Объем промышленного производства крупных и средних пред-

приятий, млрд.руб. 
335,1 398,4 +18,9% 

Инвестиции в основной капитал по крупным и средним предпри-

ятиям, млрд.руб. 
25,0 39,5 +58,1% 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

крупных и средних предприятий, тыс.руб. 
39,4

1
 39,7 +0,9% 

Среднесписочная численность работников крупных и средних 

предприятий, тыс.чел. 
90,4

1
 88,0 -2,6% 

Налоговые и неналоговые доходы бюджета, млн.руб. 2 894,3 3 285,5 +13,5% 

                                                           
1 Расчетные данные на основе  информации Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Вологод-

ской области о значениях за 2015 год и темпе роста к 2014 году (по сопоставимому кругу организаций). 
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I. Экономическое развитие 

 

Показатель № 1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства 

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

стителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) всех предприятий и организаций 

При оценке данных за 2015 год использовалась оперативная информация Террито-

риального органа Федеральной службы государственной статистики по Вологодской об-

ласти (далее - Вологдастат) по показателям: 

- количество индивидуальных предпринимателей; 

- количество средних организаций; 

- 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 предприни-

мательства) городского округа (муниципального района).  

Пересчет показателей за период с 2012 по 2015 год произведен на основании мето-

дики, рекомендованной Департаментом экономического развития совместно с Департа-

ментом стратегического планирования Вологодской области. 

Прирост числа субъектов МСП в 2015 году составил 1,7% по сравнению с 2014 го-

дом. 

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 Че-

реповце на 2013-2017 годы». 

В прогнозный период 2016-2018 гг. ожидается незначительное увеличение показате-

лей в связи с реализацией государственных мероприятий по поддержке субъектов МСП, 

муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предприниматель-

ства в городе Череповце на 2013-2017 годы» и с учетом реализации «дорожной карты» по 

противодействию «теневому» сектору экономики. 

 

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

средств) в расчете на 1 жителя. 

Данные за 2015 год основаны на официальной статистической информации, предо-

ставленной Вологдастатом. 

В 2015 году реализованы крупные проекты: 

1. Компанией «Северсталь» реализованы крупные экологические проекты по рекон-

струкции газоочистки шахтной печи № 1, реконструкции аспирационной установки от 

корпуса коксовых дробилок и шихтового отделения АГЦ-2, ремонту систем газоочистки и 

аспирации в сталеплавильном производстве. 

2. АО «ФосАгро-Череповец» продолжается возведение 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. Реализован второй этап строительства объединенного шламонакопителя фос-

фогипса.  

3. ЗАО «Череповецкий фанерно-мебельный комбинат» продолжает направлять инве-

стиции на проект по расширению фанерного производства (1 кв. 2011 года – 4 кв. 2016 

года), цель которого увеличить объемы производства фанеры клееной на 37 000 м3 в год, 

а также произведена замена фильтровальных рукавов системы аспирации «Штейнеманн». 

В 2016-2018 годах прогнозируется реализации инвестиционных проектов предприя-

тий города, например:       

Химическая промышленность:      

АО «ФосАгро-Череповец» реализация крупнейшего инвестиционного проекта по 

строительству нового агрегата по производству аммиака мощностью 760 тысяч тонн в год. 
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Металлургия: 

ЧерМК ПАО «Северсталь»:  

- мероприятия по поддержанию существующих мощностей и по совершенствованию 

системы промышленной безопасности дивизиона; 

- строительство третьего комплекса полимерных покрытий металла; 

- реконструкция газоочистки шахтной печи № 14 

- строительство второй по счёту установки «печь-ковш» (УПК-2); 

- модернизация стана холодной прокатки 1700; 

-  другое (на основании отчета о реализации мероприятий Комплексного инвестици-

онного плана, реализуемого муниципальным образованием, предоставляемого в Департа-

мент экономического развития ВО). 

Прочие:  

ЗАО «Череповецкий фанерно–мебельный комбинат»:  

- установка и ввод новых объектов в фанерном производстве: пресс клейки Д-4038№ 

2 (модернизация), линии ребросклеивания фанеры, сушилка шпона Sunway, линия луще-

ния шпона № 5 (модернизация); 

- установка и ввод новых объектов в цехе древесностружечных плит: сушильный 

комплекс № 6, система парового прогрева стружечного «ковра» перед прессом.   

ОАО «Череповецкий порт» - оснащение современным оборудованием. 

ПАО «Северсталь» МЦ «ССМ-Тяжмаш» -   агрегаты для производства легированных 

порошков.  

и пр. 

 

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

ложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа 

Увеличение  значения показателя в 2015 году связано с предоставлением земельных 

участков в собственность гражданам и юридическим лицам. 

В  2015 году площадь земельных участков, предоставленных для строительства, со-

ставила 36,17 га (2014 год – 25,37 га). Для жилищного строительства предоставлено 10,63 

га, из них 4,4 га для строительства многоквартирных домов, 6,17 га – для индивидуально-

го жилищного строительства. 

В 2016-2018 гг. планируется некоторый рост значения показателя в связи с продол-

жением предоставления земельных участков в собственность гражданам и юридическим 

лицам. 

 

Показатель № 6. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местно-

го значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомо-

бильных дорог общего пользования местного значения 

Значение данного показателя определено в соответствии с актом оценки техниче-

ского состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения города Че-

реповца, составленного на основании обследования, проведенного комиссией в составе  

представителей ОГИБДД, специалистов мэрии города по транспорту и дорожному хозяй-

ству, главного ревизора по безопасности дорожного движения автотранспортного пред-

приятия. 

В 2015 году планировалось обеспечить показатель протяженности дорог, не отве-

чающих нормативным требованиям, - 42,64%. По факту показатель составил 42,45%, что 

на 0,19 п.п. меньше. Уменьшение (улучшение) показателя обусловлено тем, что в 2015 го-

ду выполнен капитальный ремонт  3-х улиц (ул. Парковая, б. Доменщиков, ул. Ломоносо-

ва на участке от ул. Парковой до пр. Строителей) общей площадью ремонта проезжей ча-

сти 44,7 тыс. кв.м. 

На 2016-2018 годы показатель рассчитан с учетом планируемого объема капиталь-

ного ремонта проезжей части  автомобильных дорог общего пользования. 
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Показатель № 8. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работни-

ков: 

8.1. крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций 

Уточненная оценка 2015 года была произведена на основе оперативных данных Во-

логдастата за 2015 год по среднесписочной численности и среднемесячной заработной 

плате работников крупных и средних предприятий по «чистым» видам деятельности, а 

также ряда прогнозов предприятий. 

Увеличение показателя в 2015 году обусловлено индексацией среднемесячной  зара-

ботной 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 полити-

ки».  

2016-2018 годы рассчитаны исходя из прогнозных значений среднемесячной номи-

нальной начисленной заработной платы работников крупных и средних предприятиям го-

рода Череповца с учетом реализации «дорожной карты» по противодействию «теневому» 

сектору экономики, рекомендаций Департамента стратегического планирования Вологод-

ской области. 

8.2. муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

В 2015 году по сравнению с 2014 годом произошло уменьшение фонда оплаты труда 

младших воспитателей дошкольных образовательных учреждений, и как следствие 

уменьшение среднемесячной заработной платы данной категории работников, что по-

влекло за собой снижение уровня среднемесячной заработной платы работников муници-

пальных дошкольных образовательных учреждений в 2015 году по сравнению с 2014 го-

дом. Среднемесячная заработная плата работников муниципальных дошкольных образо-

вательных учреждений  на 2016- 2018 годы указана с учетом обеспечения уровня средне-

месячной заработной платы за отчетный период не ниже уровня среднемесячной заработ-

ной платы за предыдущий период. 

8.3. муниципальных общеобразовательных учреждений 

Незначительный рост среднемесячной заработной платы работников муниципаль-

ных общеобразовательных учреждений связан с увеличением фонда оплаты труда работ-

ников специальных коррекционных общеобразовательных учреждений. 

Среднемесячная заработная плата работников муниципальных общеобразователь-

ных учреждений  на 2016-2018 годы указана с учетом обеспечения уровня среднемесяч-

ной заработной платы за отчетный период не ниже уровня среднемесячной заработной 

платы за предыдущий период. 

8.4. учителей муниципальных общеобразовательных учреждений 

Среднемесячная начисленная заработная плата учителей муниципальных общеобра-

зовательных учреждений за 2015 год указана в соответствии с данными статистического 

отчета ЗП - образование за 2015 год, в 2016-2018 годах  указана с учетом обеспечения 

уровня среднемесячной заработной платы за отчетный период не ниже уровня среднеме-

сячной заработной платы за предыдущий период. 

В рамках муниципальной программы «Развитие образования» в 2016 году преду-

смотрены выплаты премии победителям городского конкурса профессионального мастер-

ства «Учитель года». 

В целях укрепления кадрового потенциала действуют меры социальной поддержки 

работникам муниципальных образовательных учреждений города:  

 - с 29.05.2012 в соответствии с решением городской Думы от 29.05.2012 № 94 «О 

социальной помощи» (с изменениями) установлена мера социальной помощи в виде 

предоставления ежемесячного социального пособия на оздоровление в размере 800 руб-

лей работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений и дошколь-

ных групп муниципальных общеобразовательных образовательных учреждений, занима-

ющим должности и профессии первого уровня (делопроизводитель, экспедитор, сторож, 

уборщик служебных помещений, кладовщик, кастелянша; рабочий по комплексному об-
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служиванию зданий, повар, швея, машинист по стирке и ремонту спецодежды, кухонный 

рабочий, оператор хлораторной установки). 

В целях сохранения уровня социальной защищенности отдельных категорий граж-

дан  решением  городской Думы  от 06.10.2015 №  166 «О внесении изменений в решение 

Череповецкой городской Думы от 29.05.2012 № 94 «О социальной помощи» с 01.09.2015 

года установлена мера социальной помощи в виде пособия на оздоровление следующим 

категориям работников дошкольных образовательных учреждений и дошкольных групп 

муниципальных общеобразовательных учреждений, образованных в результате реоргани-

зации:  

в размере 800 рублей – заведующему хозяйством,   

в размере 1500 рублей – шеф-повару. 

В городском бюджете на  2015 год  учтены  расходы на выполнение вышеуказанного  

публичного обязательства  в  размере 10 329,3 тыс. руб., количество работников, полу-

чавших выплату – 1247, плановые ассигнования на 2016 год составили 12 078,6 тыс. руб. 

Плановое количество работников, которым установлена данная мера социальной помощи 

– 1250. 

- в соответствии с решением Череповецкой городской Думы от 30.10.2012 № 203 «О 

мерах социальной поддержки работников муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений»  с 01.10.2012 установлены меры социальной поддержки в виде предоставле-

ния 100-процентной компенсации части родительской платы за содержание  ребенка в об-

разовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования (присмотр и уход за детьми),  штатным работникам муници-

пальных дошкольных образовательных учреждений города.  

В городском бюджете на  2015 год  учтены  расходы на выполнение вышеуказанного  

публичного обязательства  в  размере 16 739,0 тыс. руб., количество работников, полу-

чивших выплату  - 1703, плановые ассигнования компенсации части родительской платы 

работникам дошкольных образовательных учреждений на 2016 год составили  – 17 503,7 

тыс. руб. Плановое количество работников, которым установлена данная мера социальной 

поддержки – 1750. 

- с 29.05.2012 в соответствии с решением городской Думы от 29.05.2012 № 97 «О 

мерах социальной поддержки» (с изменениями) установлена мера социальной поддержки 

в виде денежной компенсация на оплату расходов по найму (поднайму) жилых помеще-

ний лицам, работающим в должности «воспитатель» в муниципальных дошкольных обра-

зовательных учреждениях, не имеющим жилых помещений на праве собственности (в том 

числе долевой, совместной на территории города Череповца и не имеющим регистрации 

по месту жительства на территории города Череповца. 

В городском бюджете на  2015 год  учтены  расходы на выполнение вышеуказанного  

публичного обязательства  в  размере 8 429,8 тыс. руб., количество работников, получив-

ших компенсацию - 88, плановые ассигнования компенсации на оплату расходов по найму 

(поднайму) на 2016 год – 8 424,0 тыс. руб. Плановое количество работников - 78. 

 

II. Дошкольное образование 

 

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

ную услугу 

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

ниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в 

возрасте 1-6 лет 

Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу в 

муниципальных образовательных учреждениях, увеличилась на 4,5 п.п. по сравнению с 

2014 годом и составила 93,3 %, что является достаточно высоким показателем для города.  

В результате реализации в 2015 году мероприятий по обеспечению детей местами в 

дошкольных образовательных учреждениях, направленных на развитие сети муниципаль-

ных дошкольных образовательных учреждений города, создано 655 дополнительных мест 
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для детей раннего и дошкольного возраста.  

Основной контингент, состоящий на учете для определения в дошкольные образова-

тельные учреждения муниципальной сферы образования, составляют дети с 1 до 3 лет.  

С 2014 по 2015 год доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определе-

ния в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, сократилась на 7,3 п.п. 

за счет создания дополнительных мест.  

В целях развития сети МДОУ и увеличения охвата дошкольным образованием в 

2016 году планируется провести реконструкцию (перепрофилирование) под детские сады 

4 типовых зданий в Индустриальном районе (всего 415 мест). 

 

Показатель № 11. Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, зда-

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

щем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

Муниципальных дошкольных образовательных учреждений, находящихся в аварий-

ном состоянии, нет.     

 

III. Общее и дополнительное образование 

 

В городе Череповце за последние годы сложилась вариативная сеть общеобразова-

тельных учреждений. В 2015 году в городе функционировало 44 общеобразовательных 

учреждения.  

 

Показатель № 12. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, 

сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей чис-

ленности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших 

единый государственный экзамен по данным предметам. 

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

пускников МОУ, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам, в 

2015 году составила 98,9%, что на 0,1 п.п. ниже значения показателя 2014 года. Уменьше-

ние показателя в 2015 году связано с тем, что произошли изменения в структуре КИМ по 

русскому языку (отсутствие части А, задания носили практико-ориентированный харак-

тер). В соответствии с Концепцией развития математического образования в Российской 

Федерации ЕГЭ по математике в 2015 учебном году было разделено на два уровня: базо-

вый и профильный. Минимальный порог ЕГЭ по математике профильного уровня поднят 

до 27.  

Для улучшения результатов по данному показателю во всех образовательных учре-

ждениях города проводится мониторинг качества обученности по предметам, которые 

учащиеся планируют сдавать в форме и по материалам ЕГЭ. Городские методические 

объединения на основании анализа  итогов ГИА 2015 года  спланировали работу по под-

готовке учащихся к экзаменам, проведение дополнительных семинаров для учителей, кур-

сов повышения квалификации, а также проведение пробных экзаменов, тренировочных и 

проверочных тестирований по учебным предметам с последующим обсуждение их ре-

зультатов.  

 

Показатель № 13.  Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учрежде-

ний, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности вы-

пускников муниципальных общеобразовательных учреждений в текущем году составила 

1,9% (26 выпускников, не получивших аттестат о среднем общем образовании из общей 

численности выпускников – 1 365). Данный показатель в 2015 году составил 1,9%, что на 

0,9 п.п. ниже значения показателя 2014 года. Уменьшение показателя в 2015 году связано 

с особенностями проведения в 2015 году ГИА. В частности, в связи с тем, что произошли 

изменения в структуре КИМ по русскому языку (отсутствие части А, задания носили 

практико-ориентированный характер), делением математики на базовый и профильный 
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уровень. В то же время в 2014 году был снижен минимальный балл по математике, что 

тоже повлияло на достаточно высокий результат в 2014 году. 

На основании анализа итогов ГИА 2015 года  общеобразовательным учреждениям 

поставлена задача спланировать работу по подготовке учащихся к экзаменам, в том числе, 

проведение пробных экзаменов, тренировочных и проверочных тестирований по учебным 

предметам с последующим обсуждение их результатов. Показатель «Доля выпускников 

муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем 

общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразова-

тельных учреждений» в 2016 году,  должен  достичь значения не ниже 2015 года.  

 

Показатель № 14. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответ-

ствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных об-

щеобразовательных учреждений составила 88,3%, что на 1,1 п.п. меньше 2014 года. Сни-

жение связано с тем, что с 1 сентября 2015 года все пятые классы общеобразовательных 

учреждений обучаются по новым федеральным государственным образовательным стан-

дартам основного общего образования. Вместе с тем, школы оснащены современными ла-

бораториями только для обучения детей на уровне начального общего образования. 

В плановом периоде планируется увеличение показателя до 96,0% в 2018 году при 

условии выполнения Департаментом образования области обязательств по обеспечению 

материально-технической базы для реализации федеральных государственных образова-

тельных стандартов. 

 

Показатель № 15. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания кото-

рых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем коли-

честве муниципальных общеобразовательных учреждений составляет 2,5% в связи с 

наличием одного общеобразовательного учреждения, которое требует проведения капи-

тального ремонта, из общей численности общеобразовательных учреждений – 40. 

Совместно с управлением капитального строительства и ремонтов, в соответствии с 

финансированием,  определяются приоритетные объекты для проведения  капитальных 

ремонтов: в 2016 году запланированы капитальные ремонты в  МБОУ «СОШ № 31, 28, 

20»;  в 2017 год – в МБОУ «СОШ 8, 9, 15, 17, 20, 30, 39»; на 2018 год – заявка планируе-

мых объектов формируется. 

 

Показатель № 16. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обу-

чающихся в муниципальных образовательных учреждениях 

Данные по показателю предоставляются Департаментом внутренней политики Воло-

годской области. 

 

Показатель № 17. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учрежде-

ниях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в му-

ниципальных общеобразовательных учреждениях составляет 20,9% (6 698 учащихся, обу-

чающихся во вторую смену, из общего числа обучающихся в общеобразовательных учре-

ждениях – 32 040).  

На протяжении последних лет прослеживается устойчивая тенденция увеличения 

контингента общеобразовательных учреждений на 1-2% (800-900 человек). Увеличение 

контингента общеобразовательных школ приводит к увеличению количества учащихся 

МОУ, занимающихся во вторую смену. Так, в 2013 году доля учащихся в МОУ, занима-

ющихся во вторую смену, в общей численности учащихся в МОУ, составила 18,8%, в 

2014 году – 20,0%, в 2015 году – 20,9%. Таким образом, по указанным причинам, в 2015 

году показатель вырос на 0,9 п.п.  На уровне города утверждена муниципальная програм-

ма «Содействие созданию в городе Череповце новых мест в общеобразовательных учре-

ждениях» на 2016-2020 годы, направленная на  обеспечение односменного режима обуче-

ния общеобразовательных учреждений города.  
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При отсутствии строительства новых школ прогнозируется увеличение показателя к 

2018 году до 24,0%.  

 

Показатель № 18. Расходы бюджета муниципального образования на общее образование 

в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

Снижение показателя на 2015-2018 гг. связано с уменьшением общего объема расхо-

дов бюджета муниципального образования на общее образование и увеличением числен-

ности обучающихся. 

 

Показатель № 19. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнитель-

ному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы 

собственности, в общей численности детей данной возрастной группы составляет 105,3 % 

(47 825 чел.)    

Система дополнительного образования представлена тремя учреждениями:  

МБОУ ДО «Центр дополнительного образования детей» и 6 структурных подразде-

лений,  

МБОУ ДО «Центр детского творчества и методического обеспечения» и 6 структур-

ных подразделений,  

МБОУ ДО «Дворец детского и юношеского творчества имени А.А. Алексеевой» и 3 

структурных подразделения.  

Проводится системная целенаправленная работа по повышению доступности допол-

нительного образования для всех категорий населения, реализуются новые формы образо-

вательной деятельности с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Совершен-

ствуются программно-методические комплексы: создание и апробация образовательных и 

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

В 2015 году открыты структурные подразделения учреждений дополнительного образова-

ния на базе МБОУ «СОШ № 32», «СОШ № 14», «СОШ № 29», продолжено сотрудниче-

ство на базе МБОУ «НОШ № 41, 43». 

В 2016-2018 годах будет продолжена оптимизация сети учреждений дополнительно-

го образования, открыты новые кружки и секции по направлению технического образова-

ния, увеличено количество платных услуг в образовательных учреждениях города по про-

граммам дополнительного образования детей. 

 

IV. Культура 

 

Показатель № 20. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от 

нормативной потребности 

20.1. клубами и учреждениями клубного типа 

Снижение показателя в 2015 году по сравнению с 2014 годом произошло по причине 

снижения количества посадочных  мест на 21  ед. в связи с тем, что по требованию Гос-

ПожНадзора были расширены проходы между рядами в МБУК «Дворец строителей» и 

МБУК «Дворец химиков». Снижение в прогнозном периоде 2016-2018 гг. ожидается по 

причине ежегодного увеличения среднегодовой численности города, тогда как количество 

посадочных мест не изменяется. Нехватку по нормативу посадочных мест компенсируют 

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. 

 

Показатель № 21. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находят-

ся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муни-

ципальных учреждений культуры. 

К муниципальным учреждениям культуры, требующим капитального ремонта, отне-

сены здания, на которые составлена дефектная ведомость (акт) на капитальный ремонт и 

утверждена МКУ «УКСиР». Находящимися в аварийном состоянии - учтены здания, под-



9 
 

лежащие сносу, на которые бюро технической инвентаризации дало соответствующее за-

ключение. 

В 2017 году планируется сократить численность зданий учреждений культуры, под-

лежащих капитальному ремонту с 13 ед. до 11 ед. К 2017 году будет отремонтировано 

здание, находящееся  оперативном управлении МБУК «ЧерМО» и расположенное по ад-

ресу - Советский, 19 (объект культурного наследия - Дом Высоцкого) и часть здания (пер-

вый этаж и подвал), находящегося в оперативном управлении МБУК «Дворец металлур-

гов» (ул. Любецкая, 29). Средства по обоим объектам выделены из городского бюджета, 

на объекте Дворца металлургов работы будут проведены частично за счет собственных 

средств Дворца. 

В целях дальнейшего уменьшения числа зданий, подлежащих капитальному ремон-

ту, управлением по делам культуры составлена и направлена в МКУ «УКСиР» заявка в 

проект бюджета капитальных ремонтов на 2017-2019 гг. В заявку включены в том числе и 

здания, имеющие дефектную ведомость на капитальный ремонт, утвержденную МКУ 

«УКСиР», а именно: ремонт 3-х зданий, находящихся в оперативном управлении МБУК 

«ЧерМО», ремонт 1-го здания, находящегося в оперативном управлении МАУК «ГОП-

КиО», ремонт здания Дворца культуры «Строитель». 

 

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.  

Объект культурного наследия (ОКН) - здание, где в октябре 1917 г. находился Чере-

повецкий революционный комитет (ул. Коммунистов,40),  передано в 2014 году по кон-

цессионному соглашению ЗАО «РОССТРОЙ». В настоящее время объект воссоздаётся. 

После воссоздания в нём разместится медицинский центр.  

В 2015 году на объекте проведены: историко-культурная экспертиза и проектные ра-

боты, начаты  строительно-монтажные работы по воссозданию объекта - выполнен нуле-

вой цикл (устройство фундамента), построен первый этаж, начато строительство 2-го эта-

жа.  

К 2017 году в неудовлетворительном состоянии остается один объект культурного 

наследия – «Дом Кадобновой», расположенный по адресу - Советский пр., 20. Объект 

находится в городской казне и включен в план приватизации. 
 

V. Физическая культура и спорт 

 

Показатель № 23. Доля населения, систематически занимающегося физической культу-

рой и спортом 

Доля череповчан, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в 2015 

году составила 27,8 %  (82 707 чел.), что на 7,7 п.п. больше, чем в с 2014 году (20,1%;        

63 958 чел.).   

Данная тенденция объясняется ростом популярности самостоятельных занятий фи-

зической культурой и спортом, развитием организованных занятий по месту жительства, 

усилением пропаганды здорового образа жизни и занятий ФКиС (в том числе и через 

Спортивную информационную службу города Череповца, которая начала свою работу в 

2015 году), а также популяризацией занятий физкультурой и спортом через проведение на 

территории города физкультурно-спортивных мероприятий для горожан разновозрастных 

групп.  

В связи с изменением методики расчета показателя уточнены фактическое значение 

показателя за 2015 год и плановые значения на 2016-2018 годы. 

 

23.1. Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спор-

том, в общей численности обучающихся 

Показатель введен в связи с принятием постановлений Правительства Российской 

Федерации от 12 октября 2015 года № 1096 «О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации», Правительства Вологодской области от 14 марта 
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2016 года № 218 «О внесении изменений в постановление Правительства области от 22 

апреля 2009 года № 665». 

Согласно данным статистического отчета, в отчетном году свыше половины горожан 

в возрасте до 17 лет были вовлечены в систематические занятия ФКиС (40 049 чел. из 

63170 горожан данной возрастной группы). 

Дальнейшее увеличение доли горожан, систематически занимающихся физкульту-

рой и доли    обучающихся,   систематически   занимающихся   физической культурой и 

спортом, в общей численности обучающихся планируется за счет: 

- увеличения занимающихся в ДЮСШ и СДЮСШОР города за счет открытия до-

полнительных групп и развития платных услуг; 

- создания школьных и студенческих клубов, объединяющих всю секционную рабо-

ту во внеурочное время;  

- улучшения условий для самостоятельных занятий горожан на открытом воздухе, а 

именно (увеличение количества хоккейных коробок; реконструкция пришкольных стади-

онов; установка спортивных комплексов; увеличение количества и качества лыжных 

трасс, вело маршрутов, создание всесезонных центров); 

- развития клубного движения в среде пенсионеров для вовлечения неработающих 

горожан в занятия Скандинавской ходьбой, бегом, гимнастикой; 

- открытия новых секций по месту жительства горожан; 

- увеличения количества занимающихся востребованными видами массового спорта 

и двигательной активности на муниципальных объектах за счет увеличения их загрузки, 

открытия новых точек оказания услуг, введения дополнительных услуг; 

- усиления пропаганды спорта и двигательной активности за счет информационной 

компании и проведения физкультурных и спортивных мероприятий для разновозрастных 

групп населения. 

 

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

 

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

го жителя – всего  

В течение последних лет в отношении показателя наблюдается устойчивая положи-

тельная динамика. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного 

жителя города Череповца, за 2015 год составила 24,33 кв. м. 

Площадь жилищного фонда на конец 2015 года по данным формы 1-жилфонд со-

ставляет 7749,59 тыс. кв.м., численность постоянного населения на 31 декабря 2015 года - 

318536 чел. Планируемый ввод в эксплуатацию объектов жилищного фонда: 2016 год - 

140 тыс. кв.м., 2017 год - 145 тыс. кв.м., 2018 год - 150 тыс. кв.м. 

 

 

24.1 в том числе введенная в действие за год:  

План объема ввода жилья на 2016-2018 гг. запланирован исходя из объемов жилья, 

находящегося в стадии незавершенного строительства (по действующим разрешениям на 

строительство). Значения показателя зависят от уровня финансовых возможностей строи-

тельных организаций, денежной обеспеченности населения и других факторов. Данный 

показатель может корректироваться по мере получения застройщиками новых разрешений 

на строительство. 

Увеличение показателя объема ввода жилья в 2016-2018 годах возможно при усло-

вии обеспечения незастроенных микрорайонов инженерной и транспортной инфраструк-

турой. В настоящее время началось освоение 144 микрорайона, на территории которого 

выданы разрешения на строительство трех многоквартирных жилых домов. 

 

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

расчете на 10 тыс. человек населения, - всего  
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Рост значения показателя в отчетном году по сравнению с предыдущим годом связан 

с тем, что в 2015 году предоставлены участки большей площади, при этом в количествен-

ном выражении в 2014 году для строительства было предоставлено 157 земельных участ-

ков, а в 2015 году – 118 земельных участков. 

 

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

индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строитель-

ства.  

Снижение значения показателя в 2015 году обусловлено уменьшением числа зе-

мельных участков, предоставленных многодетным семьям в соответствии с законом Во-

логодской области от 22.11.2011 № 2650-ОЗ (106 участков в 2014 году, 43 участка в 2015 

году). При этом следует учитывать, что предоставление земельных участков для жилищ-

ного строительства осуществляется посредством проведения аукционов либо на основа-

нии заявлений граждан. При этом преобладает заявительный характер предоставления.  

Кроме того, в настоящий момент на территории города отсутствует возможность 

формирования новых земельных участков для строительства многоквартирных домов в 

связи с необеспеченностью свободных территорий города инженерно-транспортной ин-

фраструктурой. Этот факт также оказал влияние на плановые значения показателей № 25 

и 25.1в 2016-2018 гг. 

Рост значений показателей №№ 25 и 25.1 будет возможен в 2022 году в случае за-

вершения строительства подстанции «Южная», что создаст возможность обеспечения 

свободных территорий города инфраструктурой и может дать толчок развитию строитель-

ства в Зашекснинском районе. 

 

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 про-

куратуры и государственного строительного надзора об эксплуатации построенных объ-

ектов капитального строительства без получения разрешения на ввод их в эксплуатацию, 

застройщиков об ответственности за нарушение порядка продления сроков действия раз-

решений 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 спо-

соб управления данными домами 

Согласно статье 161 Жилищного кодекса Российской Федерации собственники по-

мещений в многоквартирном доме обязаны выбрать один из способов управления много-

квартирным домом: 

- непосредственное управление домом собственниками помещений в этом доме; 

- управление товариществом собственников жилья, жилищным кооперативом; 

- управление управляющей организацией. 

В 2015 году доля многоквартирных домов города, в которых собственники помеще-

ний выбрали и реализовали способ управления многоквартирными домами, составила 

99,94 %. В одном многоквартирном доме организация, осуществляющая управление, была 

выбрана по результатам открытого конкурса. 

В 2016-2018 годах планируется, что собственники помещений выберут способ 

управления в 100% многоквартирных домов. 
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Показатель № 28. «Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих про-

изводство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведе-

нию, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и ис-

пользующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по 

договору аренды и концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городско-

го 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 вышеуказанных организаций коммунального комплекса, осуществляющих 

свою деятельность на территории города Череповца в 2015 году, составила 83,33 %. Сни-

жение показателя связано с уменьшением общего количества организаций коммунального 

комплекса с 22 до 18. 

В 2016-2018 годах не планируется изменение количества организаций коммунально-

го комплекса, использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной 

собственности по договору аренды и концессии. Существование рынка организаций ком-

мунального комплекса способствует созданию конкурентной среды и, как следствие, по-

вышению качества предоставляемых населению услуг. 

 

Показатель № 29. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, 

в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет 

Значение показателя в 2015 году и плановом периоде 2016-2018 гг. обусловлено 

тем, что на территории муниципального образования «Город Череповец» все земельные 

участки, занятые многоквартирными домами, согласно сведениям государственного ка-

дастра недвижимости являются учтенными и ранее учтенными, то есть 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 площадей земельных участков.  

 

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

лищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в 

качестве нуждающегося в жилых помещениях 

В г. Череповце по состоянию на 31.12.2015 на учете в качестве нуждающихся в жи-

лых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, состоят 7 364 семей. 

По сравнению с 2014 годом увеличение показателя в отчетном году и планируемом 

период 2016-2018 гг. 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 хро-

нического заболевания;  

- запланированным расселением 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 исклю-

чением 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 

доходов городского бюджета в 2015 году по сравнению с 2014 годом обусловлено ростом 

налоговых и неналоговых доходов бюджета. 
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Рост произошел в основном в результате увеличения норматива отчисления в город-

ской бюджет по налогу на доходы физических лиц (за исключением НДФЛ, уплачиваемо-

го иностранными гражданами) с 15,3% до 17,85%;  роста коэффициентов К1 и К2, приме-

няемых для расчета единого налога на вмененный доход; роста ставок по налогу на иму-

щество физических лиц; увеличения поступлений от использования муниципального 

имущества в результате эффективной работы администраторов доходов. 

В 2016-2018 годах прогнозируется снижение доли налоговых и неналоговых доходов 

в общем объеме собственных доходов, в связи с увеличением межбюджетных трансфер-

тов, в частности – субсидий на реализацию инвестиционного проекта «Индустриальный 

парк «Череповец». 

Показатель № 32. Доля основных фондов организаций муниципальной формы собствен-

ности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципаль-

ной формы собственности (на конец года, по полной учетной стоимости) 

Организации муниципальной формы собственности, находящиеся в стадии банкрот-

ства, отсутствуют. 

 

Показатель № 33. Объем незавершенного в установленные сроки строительства, осу-

ществляемого за счет средств бюджета городского округа (муниципального района) 

Объекты капитального строительства могут быть переданы в муниципальную казну 

после окончательного завершения строительства объектов и согласования передачи с экс-

плуатирующими организациями. В 2015 году наблюдается незначительное снижение 

остатков незавершенного строительства по сравнению с 2014 годом в связи с передачей в 

муниципальную казну объектов, таких как:  

«Благоустройство сквера, прилегающего к памятнику участникам ликвидации по-

следствий катастрофы на ЧАЭС»,  

«Строительство спортивных площадок и комплексов»,   

«Пришкольный стадион МБОУ СОШ № 30», - строительство которых завершилось в 

2014 году, но документы по передаче согласованы эксплуатирующими организациями в 

2015 году.  

Также после завершения строительства был передан объект «Детский сад № 27 в 115 

мкр.», стоимость которого формировалась с 2011 по 2015 годы, следовательно, списаны 

затраты за несколько лет. 

Плановые показатели на 2016-2018 годы отражены по уровню 2015 года в связи с 

тем, что  перечень объектов капитального строительства на будущие годы не определен. 

 

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, задолженность является текущей. 

В течение 2015 года обеспечивалась своевременная выплата заработной платы работни-

кам муниципальных учреждений. В рамках решения задачи по сокращению кредиторской 

задолженности муниципальных учреждений по принятым обязательствам, повышения 

финансовой устойчивости городского бюджета, оптимизации расходов городского бюд-

жета, главные распорядители бюджетных средств проводят мониторинг задолженности и 

принимают меры по предотвращению, снижению и ликвидации задолженности, усиление 

контроля за ее состоянием 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 об-

разования 

Незначительное увеличение расходов на содержание работников органов местного 

самоуправления в расчете на одного жителя в 2015 году по сравнению с 2014 годом соста-
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вило 1,99 рубля на человека (+0,2 %) в результате увеличения расходов на содержание ра-

ботников органов местного самоуправления в связи с проведением организационных ме-

роприятий и изменением порядка расчета выплат.  

В ближайшие годы планируется продолжение проведения оптимизационных меро-

приятий, включая сокращение численности муниципальных служащих. В тоже же время 

будет продолжена работа по централизации функций, так, например, принятие централи-

зации функций бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности будет осуществляться 

параллельно с централизацией кадрового учета и кадровой политики. В результате, к 2018 

году планируются расходы на содержание работников органов местного самоуправления 

в расчете на одного жителя на уровне 995,64 рублей, что ниже, чем в 2015 году на 30,11 

рублей или 2,9 %. 

 

Показатель № 36. Наличие в городском округе (муниципальном районе) утвержденного 

генерального плана городского округа (схемы территориального планирования муници-

пального района) 

Генеральный план г. Череповца утвержден решением Череповецкой городской Думы 

от 28.11.2006 № 165.  

В 2015 году в соответствии с муниципальным контрактом разработан проект нового 

Генерального плана города Череповца до 2035 года.  

Изменения в Генеральный план утверждены решением Череповецкой городской Ду-

мы от 24.02.2016 № 42 «О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы 

от 28.11.2006 № 165 «О Генеральном плане города Череповца». 

 

Показатель № 37. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного само-

управления городского округа (муниципального района) 

Данные по показателю предоставляются Департаментом внутренней политики Воло-

годской области. 

 

Показатель № 38. Среднегодовая численность постоянного населения 

Увеличение среднегодовой численности в 2015 году на 890 чел. (+0,3%) произошло 

за счет естественного прироста населения (+569 чел.), который наблюдается четвертый 

год подряд. 

Плановые значения на 2016-2018 годы были рекомендованы Департаментом страте-

гического планирования Вологодской области. 

 

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

 

Показатель № 39. Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электриче-

ская и тепловая энергия, вода, природный газ) в многоквартирных домах 

В 2015 году по сравнению с 2014 годом произошло уменьшение удельных годовых 

величин расхода энергетических ресурсов в многоквартирных домах благодаря установке 

приборов учета, капитальному ремонту с применением энергосберегающего оборудова-

ния.  

Показатели, характеризующие удельные величины расхода энергетических ресур-

сов в многоквартирных домах, запланированы на 2016-2018 годы с учетом роста числен-

ности населения и планируемого ввода в эксплуатацию объектов жилищного фонда. 

 

Показатель № 40. Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электриче-

ская и тепловая энергия, вода, природный газ) муниципальными бюджетными учреждени-

ями 

В 2015 году бюджетными учреждениями выполнялись технические мероприятия, 

рекомендованные энергоаудиторами по результатам проведения обязательного энергети-

ческого обследования вне рамок муниципальной программы «Энергосбережение и повы-
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шение 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, холод-

ной и горячей воды. 

Снижение удельной величины потребления природного газа муниципальными бюд-

жетными учреждениями на 2016-2018 годы не планируется в связи с тем, что муници-

пальные учреждения здравоохранения перешли под юрисдикцию Департамента здраво-

охранения области и при расчете учитывается только подача природного газа к Вечному 

огню. 

Удельные величины потребления электрической и тепловой энергии, воды муници-

пальными бюджетными учреждениями на 2016-2018 годы рассчитаны исходя из прогноз-

ных значений среднегодовой численности постоянного населения. 

 


