В О Л О Г О Д С К А Я

О Б Л А С Т Ь

ЧЕРЕПОВЕЦКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

Об информации о социально-экономическом развитии
города Череповца на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

П ринято Ч ереповецкой городской Думой
13.12.2016
Рассм отрев инф ормацию мэрии города о социально-экономическом развитии
города Ч ереповца на 2017 год и плановы й период 2018 и 2019 годов, Ч ереповецкая
городская Д ум а
РЕШ И ЛА :
1. И нф орм ацию о социально-экономическом развитии города Ч ереповца на
2017 год и плановы й период 2018 и 2019 годов принять к сведению (прилагается).
2. М эрии
города
представить
информацию
об
итогах
социально
эконом ического развития города Ч ереповца за 2017 год.
3. К онтроль за исполнением настоящ его реш ения возлож ить на постоянную
комиссию Ч ереповецкой городской Д умы по бю джету и экономической политике.

П редседатель
Ч ереповецкой городской Д умы

15.12.2016
№264

М .П .Гусева

П рилож ение
к реш ению Ч ереповецкой
городской Думы
от 15.12.2016 № 2 6 4

И Н Ф О РМ А Ц И Я
о социально-экономическом развитии города Череповца
на 2017 год и плановы й период 2018 и 2019 годов
1. П редварительны е итоги социально-экономического развития города
за январь-сентябрь 2016 года^ и ож идаемы е итоги социально-экономического
развития города за 2016 год
1.1. П редварительны е итоги социально-экономического развития
города за январь-сентябрь 2016 года
1) П ромы ш ленность.
За январь-сентябрь 2016 года круп
Дя>и'ряммя 1 Объем отгруженной продукции
промышленного производства. м.лн.руб.
ны ми и средними предприятиями про
м ы ш ленного производства города отгру
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ж ено товаров собственного производства,
вы полнено работ и услуг собственны ми
силам и в действую ш их ценах на сумму
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309 715,7 млн. руб., что на 2,1% больш е
уровня аналогичного периода 2015 года^
(диаграм м а 1).
Д инам ика (в % ) объемов отгрузки в
.
денеж ном вы раж ении и производства ос
январь-сентябрь январь-сентябрь
новны х видов продукции крупны х и сред
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них предпррытий в натуральном вы раж е
нии по видам экономической деятельности представлена в таблице 1.
Т аблица 1
Январь-сентябрь 2016 года
к январю-сентябрю 2015 го
Наименование показателя
да, в %
1. Металлургическое производство
105,3
Объем отгруженной продукции
Производство основных видов продукции:
102,7
проволока из железа или нелегированной стали
100,7
чугун
97,9
прокат готовый черных металлов

Р ■

' По имеющимся оперативным данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Во
логодской области (далее - Вологдастат).
^ С 1 января 2016 года не рассчитывается показатель «Индекс промышленного производства» в разрезе муниципальных
образований в связи с исключением данной работы Вологдастатом.
^ Расчетные данные на основе информации Вологдастата о значении за январь-сентябрь 2016 года и темпе роста к уровню
аналогичного периода 2015 года.

Наименование показателя
сталь
прокат листовой
трубы стальные
2. Химическое производство
Объем отгруженной продукции
Производство основных видов продукции:
аммиак безводный
кислота фосфорная (ортофосфорная экстракцион
ная)
удобрения минеральные или химические (в пересче
те на 100% питательных веществ)
кислота серная, олеум
3. Производство машин и оборудования
Объем отгруженной продукции
4. Обработка древесины и производство изделий из дерева
Объем отгруженной продукции
Производство основных видов продукции:
плиты древесностружечные и аналогичные плиты
из древесины и других одревесневших материалов
фанера клееная, состоящая только из листов древе
сины
5. Производство прочих неметаллических минеральных
продуктов
Объем отгруженной продукции
Производство основных видов продукции:
конструкции и детали сборные железобетонные
ьсирпич строителъный (включая камни) из цемента,
бетона или искусственного камня
6. Производство пищевых продуктов
Объем отгруженной продукции
Производство основных видов продукции:
масло сливочное и пасты масляные
кондитерские изделия
хлеб и хлебобулочные изделия
изделия колбасные
цельномолочная продукция (в пересчете на молоко)

Январь-сентябрь 2016 года
к январю-сентябрю 2015 го
да, в %
97,3
94,8
93,7
94,1
110,6
104,8
101,9
99,0
102,1
99,0
112,1
107,6

84,1
90,0
72,3
101,6
179,6
100,6
99,1
88,4
41,8

2) Строительство.
О бъем работ, вы полненны х крупны ми и средними предприятиями по виду дея
тельности «Строительство», за январь-сентябрь 2016 года составил 3 599,9 млн. руб.,
или 92,7% к уровню аналогичного периода 2015 года в текущ их ценах, 85,1% - в со
поставим ы х ценах (январь-сентябрь 2015 года - 3 882,5 млн. руб.).
И нф ормация о вводе ж илы х домов представлена в таблице 2.

Показатель

Январьсентябрь
2015 года

Квадратных метров общей площади
103 245
Индивидуальными застройщиками построено:
Квадратных метров общей площади
9 356
Удельный вес индивидуального
9,1
жилищного строительства, %

Т аблица 2
Январь-сентябрь 2016 года
к январю-сентябрю 2015 года
в%
в едини
цах
118,0
18 543

Январьсентябрь
2016 года
121 788
6 789

-2 567

72,6

5,6

X

X

3)
О бороты розничной торговли, общ ественного питания, реализация платны х
услуг населению .
О борот розничной торговли по предприятиям города за январь-сентябрь 2016
года составил 36 121,1 млн. руб., что в сопоставим ы х ценах составляет 90,9% к уров
ню аналогичного периода 2015 года.
С труктура оборота по формам торговли и товарам представлена в таблице 3:
Т аблица 3
Оборот розничной торговли
всего,
млн. руб.

в % к соответ
ствующему
периоду
предыдущего года'**

36 121,1
90,9
удельный вес в обороте
розничной торговли, %

Из оборота розничной
торговли
оборот тор
оборот
гующих орга
рынков и
низаций
ярмарок

Из оборота розничной торговли;
товары
непродоволь
пищевые продук
ты, включая
ственные
напитки и табач
ные изделия

35 855,9

265,2

19 894,7

16 226,4

99,3

0,7

55,1

44,9

О борот общ ественного питания за январь-сентябрь 2016 года составил 1 849,6
млн. руб., что в сопоставим ы х ценах составляет 95,6% к уровню аналогичного перио
да прош лого года.
За январь-сентябрь 2016 года предприятиями и организациями города оказано
платны х услуг населению на сумму 15 647,4 млн. руб., в том числе бы товы х - на
1 758,3 млн. руб. (11,2% от объем а платны х услуг), в сопоставим ы х ценах к аналогич
ному периоду 2015 года объем реализации платны х услуг уменъш ился на 2,1% , бы то
вы х услуг - увеличился на 0,1%.
4) Городской бюджет.^
Д оходная частъ городского бю дж ета по состоянию на 1 октября 2016 года вы
полнена на 69,0% к годовому плану и составила 4 552,3 млн. руб., что на 12,0% мень
ше уровня аналогичного периода 2015 года
Диаграмма 2
(5 173,4 млн. руб.).
Структура доходной части городского
С труктура доходной части городского
бюджета в январе-сентябре 2016 года
бю дж ета в январе-сентябре 2016 года пред
Безвозмездн.
ставлена в диаграмм е 2.
поступления
52, 7%

1

в сопоставимых ценах.
* По данным финансового управления мэрии города (официальный интернет-сайт мэрии города Череповца, «Городской
бюджет»).

Н аибольш ий удельны й вес в структуре налоговы х доходов составили налог на
доходы ф изических лиц (795,8 млн. руб. или 47,0% суммы налоговы х доходов) и зе
м ельны й налог (543,9 млн. руб. или 32,1% суммы налоговы х доходов).
Н еналоговы е доходы бю дж ета на 1 октября 2016 года слож ились, в основном,
из доходов от использования имущ ества, находящ егося в государственной и муници
пальной собственности (289,8 млн. руб. или 63,3% суммы неналоговы х доходов) и
доходов от продаж и м атериальны х и нематериальны х активов (58,2 млн. руб. или
12,7% суммы неналоговы х доходов).
Расходная часть городского бю дж ета по состоянию на 1 октября 2016 года вы 
полнена на 66,0% к годовому плану и составила 4 535,4 млн. руб., что на 4,7% меньш е
уровня аналогичного периода 2015 года (4 759,8 млн. руб.).
В структуре расходов наибольш ий удельны й вес составили расходы на образо
вание - 2 306,4 млн. руб. (50,9% ), расходы на национальную эконом ику - 1 157,1 млн.
руб. (25,5% ).
П ревы ш ение доходов над расходам и (профицит) городского бю дж ета за ян 
варь-сентябрь 2016 года составило 16,9 млн. руб., за январь-сентябрь 2015 года про
ф ицит - 413,5^ млн. руб.
5) Ф инансы .
П олож ительны й (сальдированны й) финансовый результат деятельности предпрргятий и организаций города (без субъектов малого предпринимательства) за ян
варь-август 2016 года слож ился в сумме 83 246,2 млн. руб.
П рибы ль прибы льны х крупны х и средних предприятий составила 83 725,6 млн.
руб., что на 52,5% вы ш е уровня аналогичного периода прош лого года. С прибы лью в
январе-августе 2016 года работало 79,1% предприятий из числа наблю даемы х круп
ны х и средних предприятий, в аналогичном периоде 2015 года с прибы лью работало
75,8% предприятий.
В городе на 1 сентября 2016 года насчитывалось 20,9% убы точны х организаций
из числа наблю даем ы х крупны х и средних предприятий (в январе-августе 2015 года 24,2% ), общ ая сумма убы тка составила 479,4 млн. руб., что на 30,0% меньш е уровня
аналогичного периода 2015 года.
Информация^ в разрезе основны х видов деятельности представлена в табли
це 4.

^ Незначительное расхождение между итогом и суммой слагаемых объясняется округлением данных.
^ Темп роста (снижения) рассчитан по сопоставимому кругу организаций; с учетом корректировки данных предьщущего
года, исходя из изменений учетной политики, законодательных актов и др. в соответствии с методикой бухгалтерского уче
та. Если в одном из периодов был получен отрицательный сальдированный финансовый результат, темп роста (снижения)
не рассчитывается и ставится прочерк. При отсутствии прибыльных или убыточных предприятий по виду деятельности или
наличии нулевого результата в графах «Прибыль» или «Убыток» также ставится прочерк.

Т аблица 4

Всего
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
ИЗ них:
производство пищевых
продуктов, включая напитки
обработка древесины и
производство изделий из дерева,
кроме мебели
химическое производство
Производство прочих неметалли
ческих минеральных продуктов
металлургическое производство
Производство готовых
металлических изделий
производство машин и
оборудования
Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
Строительство
Оптовая и розничная торговля;
ремонт автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых изделий и
предметов личного пользования
Гостиницы и рестораны
Транспорт и связь
Финансовая деятельность
Операции с недвижимым имуще
ством, аренда и предоставление
услуг
Образование
Здравоохранение и предоставление
социальных услуг
Предоставление прочих комму
нальных, социальных и персональ
ных услуг

Сальдо прибылей
и убытков (-)
В %к
тыс. руб.
январю августу
2015 год
83246235
153,6
8
-

Убыток

Прибыль
тыс. руб.

в%к
январю августу
2015 год
152,5
151,9

81042860

151,8

83725607
81258129

100163

102,0

127548

129,9

-

-

112,8

215269

в%к
январю августу
2015 год
70,0
49,2
в 2,3 р.

27385

-

тыс.
руб.

479372

-

112,8

-

-

6254

12,7

23204

39,8

16950

186,1

65267782

168,8

65267782

168,8

-

-

1930899

197,2

1931738

184,5

839

1,2

-100440

-

34109

11,1

134549

в 37,5 р.

121921

182,3

162337

в 2,1 р.

40416

в 4,3 р.

412774

138,1

426534

112,3

13760

17,0

91264

134,0

91580

134,5

316

-

883490

148,2
42,0

893221

136,2
42,0

9731

116,9
16,3
-

629338

-

766737

в 8,4р.

137399

32,6

-84

-

668

в 6,5 р.

752

в 3,2 р.

15328

в 9,4 р.

15328

в 4,7 р.

-

-

58517

62,2

102291

108,7

43774

-

-

-

-

-

Д ебиторская задолж енность крупны х и средних предприятий на 1 сентября
2016 года составила 55 802,3 млн. руб., снизилась по сравнению с аналогичны м пери
одом 2015 года на 14,5%. Из общ ей суммы дебиторской задолж енности 6,2% (3 462,0
млн. руб.) составляет просроченная задолж енность. Задолж енность покупателей за
товары , работы и услуги составила 74,3% (41 475,9 млн. руб.).
К редиторская задолж енность на 1 сентября 2016 года составила 57 492,0 млн.
рублей, что на 20,3% меньш е уровня аналогичного периода 2015 года. Из общ ей сум 
мы кредиторской задолж енности на 1 сентября 2016 года 4 612,4 млн. рублей (8,0% ) задолж енность по платеж ам в бю дж еты.

... —здесь и далее, информация не публикуется Вологдастатом в целях обеспечения конфиденциальности первичных ста
тистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ «Об
официально.м статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» (ст. 4 п. 5, ст. 9 п.1).

6) Д оходы населения
За январь-авгует 2016 года средняя начиеленная заработная плата работников
крупны х и средних предприятий города^ еоставила 43 737 рублей, что по сравнению с
уровнем аналогичного периода 2015 года на 12,3% больше.
С реднем есячная заработная плата (руб.) одного работника по видам экономи
ческой деятельности за январь-август 2016 года представлена в таблице 5:
Т аблица 5
Вид экономической деятельности

Всего
Обрабатывающие производства
в том числе:
производство пищевых продуктов, включая напитки
обработка древесины и производство изделий из дерева
химическое производство
производство прочих неметаллических минеральных продуктов
металлургическое производство
производство готовых металлических изделий
производство машин и оборудования
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Строительство
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного
пользования
Гостиницы и рестораны
Транспорт и связь
Финансовая деятельность
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление
услуг'°
государственное управление и обеспечение военной безопасно
сти; социальное страхование
Образование
в том числе деятельность в области начального, основного
общего и среднего (полного) общего образования
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
Деятельность в области культуры и искусства

Январьавгуст
2016 года,
руб.

Темп роста к
январю-августу
2015 года, %

43737
54418

112,3
115,8

23863
40660
59300
43223
62542
37950
57484
39542
38582

99,6
104,2
118,3
115,3
114,9
117,0
119,6
109,6
103,4

28863
21703
31626
52884

113,2
107,5
111,9
100,9

71066

123,3

39573
21676

102,2
102,5

25185
26316

98,5
106,2

19590

109,2

По состоянию на 1 октября 2016 года просроченную задолж енность по выдаче
средств на заработную плату работникам (по крупным и средним предприятиям горо
да) имело 1 предприятие на еумму 976 тыс. руб. перед 120 работниками.
По еоетоянию на 1 октября 2015 года проероченную задолж енность по выдаче
средств на заработную плату работникам (по крупны м и средним предприятиям горо
да) имело 1 предприятие на еумму 25 400 тыс. руб. перед 414 работниками.

^ По «чистым» видам экономической деятельности (в зависимости от фактической деятельности подразделений (цехов,
участков) организации, производящих преимущественно однородную продукцию)
В том числе: подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества (далее - НИ), сдача внаем
собственного НИ, предоставление посреднических услуг, связанных с НИ, аренда машин и оборудования, деятельность,
связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, научные исследования и разработки,
предоставление пр. видов услуг

За 3 квартал 2016 года по социально-дем ограф ическим группам населения
уетановлены следую щ ие величины прож иточного минимума:
Таблица 6
Величина прожиточного минимума, руб, в месяц
Категория
по Вологодской области
по городу Череповцу
В среднем на душу населения
10 269
10 605
Трудоспособное население
11 116
11 259
Пенсионеры
8 480
8 999
Дети
9 989
10 482
С редний разм ер назначенной пенеии по г. Ч ереповцу за январь-еентябрь 2016
года еоставил 13 568,13 руб., что на 423,6 руб. (3,2% ) больш е, чем за аналогичны й
период прош лого года (за январь-сентябрь 2015 года - 13 144,53 руб.).
За январь-еентябрь 2016 года индексация страховы х пенсий проведена
01.02.2016 (стоим ость одного пенсионного балла увеличилась на 4%, ф иксированная
вы плата к страховой пенсии - такж е на 4% ), индексация государственны х пенеий
проведена 01.04.2016 (коэф ф ициент индексации 1,04).
7) Занятость населения.
С реднееписочная численноеть работников* ^ крупны х и средних предприятий*^
города за январь-август 2016 года уменьш илась по сравнению с аналогичны м перио
дом 2015 года на 3,0% и еоетавила 86 287 человек; среднесписочная численность р а 
ботников предприятий промы ш ленного производства*^ составила 39 223 человека или
45,5% среднесписочной численности работаю щ их на крупны х и средних предприяти
ях города.
У ровень занятости работников крупны х и средних предприятий в разрезе ос
новны х видов деятельности за январь-август 2016 года представлен в таблице 7.
С реднеепиеочная чиеленность работников крупны х и ередних организаций
г. Ч ереповца по видам экономической деятельности
Т аблица 7
Вид экономической деятельности
Всего
Обрабатывающие производства
в том числе:
производство пищевых продуктов, включая напитки
обработка древесины и производство изделий из дерева
химическое производство
производство прочих неметаллических минеральных про
дуктов
металлургическое производство
производство готовых металлических изделий
производство машин и оборудования
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Строительство

Январь - август
2016 года,
человек
86287
36163

Темп роста к
январю - августу
2015 года, %
97,0
95,6

2086
1713
3208

98,3
98,1
95,2

901
12194
2323
10674
3060
3972

95,1
91,9
89,1
104,0
97,7
83,6

Без внешних совместителей.
^ По «чистым» видам экономической деятельности.
Информация представлена по обрабатывающим производствам и производству и распределению электроэнергии, газа и
воды.

Январь - август
2016 года,
человек

Вид экономической деятельности
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного
пользования
Гостиницы и рестораны
Транспорт и связь
Финансовая деятельность
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предостав
ление услуг
Государственное управление и обеспечение военной без
опасности; социальное страхование
Образование
в том числе деятельность в области начального, основного
общего и среднего (полного) общего образования
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
Деятельность в области культуры и искусства

Темп роста к
январю - августу
2015 года, %

92,8
94,9

3132
1038
5296
2036

114,8
96,1

5530

114,8

4596
9578

95,5
93,6

2759
8968
1148

95,7
98,5
91,2

в январе-сентябре 2016 года ры нок труда имел следую щ ие тенденции:
Таблица 8

Показатель

Численность безработных граждан на
конец отчетного периода, чел.
Потребность предприятий и организаций
в работниках на конец отчетного перио
да, ед.
Уровень безработицы, %

Январь-сен гябрь 2016 года
к январ ю-сентябрю
20 5 года
темп роста
в единицах
(сниж.),%

На
01.10.2015

На
01.10.2016

1 997

1 650

-347

82,6

4 142

4 894

752

118,2

1,2%

1,0%

-0,2 про
центных
пункта

X

8) Д емограф ия, движ ение населения.
Ч исленность населения города за январь-сентябрь 2016 года увеличилась на
492 человека и составила на 1 октября 2016 года 319 028 человек*^, а среднегодовая
численность населения - 318 782 человека.
И нф ормация по движ ению населения представлена в таблице 9 (чел.).

^ Но данным Отделения занятости населения по городу Череповцу и Череповецкому району КУ ВО «ЦЗН Вологодской
области».
Численность постоянного населения на 01.01.2016 - 318 536 человек.

Таблица 9
Январь-сентябрь 2016 года
к январю-сентябрю 2015 года

Всего
Январьсентябрь 2015
года

Январьсентябрь
2016 года

в единицах

темп роста
(сниж.), %

Родившиеся

3491

3443

-48

98,6

Умершие
Естественный прирост (+)
Прибыло

3107
384

71
-119

102,3
69,0

5107

3178
265
5258

4977
130

5031
227

151
54
97

103,0

Выбыло
Миграционный прирост (+)

101,1
в 1,7 р.

Выводы.
Таким образом, в январе-августе 2016 года по сравнению с аналогичны м пери
одом 2015 года наблю дались следую щ ие полож ительны е тенденции: рост показате
лей средней заработной платы работников крупных и средних предприятий города,
прибы ли прибы льны х крупны х и средних предприятий*^, сниж ение кредиторской и
дебиторской задолж енности крупны х и средних предприятий и суммы убы тка круп
ны х и средних предприятий;
негативны е тенденции: сниж ение показателей среднесписочной численности
работников крупны х и средних предприятий.
В январе-сентябре 2016 года по сравнению с аналогичны м периодом 2015 года
наблю дались следую щ ие полож ительны е тенденции: выросли показатели объем а от
груж енны х товаров пром ы щ ленного производства, среднего разм ера назначенной
пенсии, ввода ж илы х домов, численности населения, потребности предприятий и ор
ганизаций в работниках, снизилось количество безработных;
негативны е тенденции: снизились показатели доходной части городского бю д
ж ета, объем а работ, вы полненны х крупны ми и средними предприятиями по виду деятелъности «Строителъство», индивидуалъного ж илищ ного строителъства, оборота
розничной торговли, общ ественного питания и объема реализации платны х услуг в
сопоставим ы х ценах.
1.2. О ж идаемы е итоги социалъно-экономического развития города в 2016 году
В целом по итогам 2016 года:
с учетом тенденций в развитии промы щ ленности и оценок ряда крупны х и
средних предприятий города объем отгруж енны х товаров промы щ ленного производ
ства оценивается по итогам 2016 года на уровне 409 673 млн. рублей (+2,2 % к уров
ню 2015 года);
объем прибы ли предприятий города ожидается в разм ере 79 847,1 млн. руб.,
что на 25,7 % ниже показателя 2015 го д а ’^;
Также наблюдался рост доли работавших с прибылью предприятий (из числа наблюдаемых крупных и средних предприя
тий).
Динамика на снижение прослеживается на протяжении 2016 года: темпы роста к аналогичным периодам 2015 года колеб
лются в диапазоне от 150,3% за январь 2016 года до 62,8% за январь-март 2016 года и до 92,4% за январь-июль 2016 года.
Снижение показателя прогнозируется в основном за счет снижения прибыли по металлургической отрасли, которое связано
со снижением цен реализации металлургической продукции, а также с сокращением потребления стали в России в связи со
снижением строительной активности.
На основе данных отчета о финансовых результатах работы за второй квартал и первое полугодие 2016 года ПАО «Север
сталь», опубликованного на официальном сайте компании в разделе «Инвесторам» - Финансовые результаты за 2 квартал
2016 года.

ф онд начисленной заработной платы работников организаций города (вклю чая
малые предприятия) с учетом реализации мероприятий по повы ш ению оплаты труда
целевы м категориям бю дж етной сферы в соответствии с майскими указами П рези
дента Российской Ф едерации 2012 года и индексацией рядом предприятий заработ
ной платы сотрудников, за 2016 год ож идается на уровне 50 379 048,6 тыс. рублей
(+4,5 % к уровню 2015 года);
среднесписочная численность работников организаций (с учетом малы х пред
приятий) ож идается на уровне 113,655** тыс. человек (96,8% к уровню 2015 года);
в связи с сокращ ением реальны х доходов населения ож идается, что оборот
розничной торговли в 2016 году не достигнет уровня 2015 года ни в текущ их, ни в
сопоставим ы х ценах и составит 89% в сопоставим ы х ценах от его уровня или 46 707,8
млн. рублей;
в связи со сниж ением уровня покупательской способности населения города по
итогам года предполагаемы й оборот общ ественного питания составит 2 426,4 млн.
рублей или 95% в сопоставим ы х ценах от уровня 2015 года;
объем платны х услуг ож идается на уровне 21 605,4 млн. рублей, (в сопостави
мы х ценах на уровне 98,9% к уровню 2015 года);
в течение 2016 года наблю далась неравномерная динамика показателей есте
ственного и миграционного приростов, в связи с чем по итогам 2016 года численность
постоянного населения города ож идается на уровне 319,192 тыс. человек, среднего
довая —318,864 тыс. человек.
О ж идаем ы е итоги социально-экономического развития города Ч ереповца в
2016 году представлены в таблице 10.
Т аблица 10
Наименование показателей
Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг
собственными силами в промышленности
Прибыль прибыльных предприятий до налого
обложения (без сельского хозяйства) (по пол
ному кругу организаций)
Оборот розничной торговли
Оборот общественного питания

Ед. изм.

2015 год
факт

2016 год
оценка

Темп роста,%'^

млн. руб.

400 684

409 673

102,2%

млн.руб.

107 511

79 847

74,3%

48 728 607

46 707 832

95,9%^°

2 398 227

2 426 406

101,2%^'

тыс.
рублей
тыс.
рублей

Объем платных услуг населению

млн.руб.

21 040

21 605

102,7%^^

Фонд заработной платы работников предприя
тий и организаций города (по полному кругу
организаций)^^

тыс.руб.

48 222 789

50 379 049

104,5%

** с учетом рекомендаций Департамента стратегического планирования Вологодской области. Данное снижение обусловле
но как снижением численности населения трудоспособного возраста на 1,538 тыс. человек или 0,8%, так и снижением сред
несписочной численности работников крупных и средних предприятий, а также особенностями статистического учета: про
ведение сплошных статистических наблюдений 1 раз в 5 лет с последующей оценкой показателей на основе выборочного
статистического наблюдения; ведения учета по «хозяйственным» и «чистым» видам экономической деятельности.
Возможное незначительное расхождение темпа роста связано с округлением данных.
В текущих ценах.
В текущих ценах.
В текущих ценах.
С учетом корректировок Департамента стратегического планирования Вологодской области данных Вологдастата за 2015
год по полному кругу организаций в части мальк предприятий (корректировка предварительных результатов сплощного
статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства в 2015 году).

Среднесписочная численность работников
предприятий и организаций города (по полно
му кругу организаций)^"*

тыс.чел.

117,440

113,655

96,8%

Численность населения города на конец года

тыс. чел.

318,536

319,192

100,2%

2. П рогноз социально-экономического развития города на 2017 год
и плановы й период 2018 и 2019 годов
П рогноз социально-эконом ического развития города Ч ереповца на 2017 год и
плановы й период 2018 и 2019 годов (далее - прогноз) разработан в соответствии с
Бю дж етны м кодексом Российской Ф едерации, постановлением мэра города Ч ерепов
ца от 03.03.2008 года № 726 «О П олож ении о порядке разработки прогноза социаль
но-эконом ического развития города» на основе;
сценарны х условий, основны х параметров прогноза социально-экономического
развития Российской Ф едерации, разработанны х М инистерством эконом ического
развития Российской Ф едерации в мае 2016 года (далее - М ЭР РФ ) с учетом ориенти
ров, приоритетов социально-экономического развития, сф орм улированны х в указах
П резидента Российской Ф едерации от 7 мая 2012 года и задач, поставленны х в П о
слании П резидента Российской Ф едерации Ф едеральному Собранию Российской Ф е
дерации, тенденций мирового экономического развития и внеш неэкономической
конъю нктуры ;
статистических данны х Территориального органа Ф едеральной служ бы госу
дарственной статистики по В ологодской области (далее - Вологдастат);
реком ендаций Д епартам ента стратегического планирования В ологодской обла
сти и Д епартам ента эконом ического развития В ологодской области;
прогнозов ряда крупны х и средних предприятий города;
прогнозов органов мэрии города и ф едеральны х органов;
основны х параметров утверж денны х м униципальны х программ.
В прогнозе учтены итоги социально-экономического развития г. Ч ереповца в
январе-августе (январе-ию ле) 2016 года, тенденции социально-экономического разви
ти я Российской Ф едерации, В ологодской области и Череповца.
П рогноз социально-экономического развития города Ч ереповца на 2017-2019
годы основан на базовом варианте прогноза М инэкономразвития России, которы й
предлож ен для разработки параметров ф едерального бю дж ета на 2017-2019 годы.
Базовы й вариант М ЭР РФ:
разработан исходя из умеренной динамики цен на нефть Пга1з на уровне 40
долл. С Ш А /барр. в 2016-2019 годах.
В социальной сфере базовы й вариант предусматривает повы ш ение уровня ж из
ни населения на основе умеренного увеличения социальных обязательств государства
и бизнеса.
С ледствием этого будет сдерж анная динамика потребительского спроса. На
фоне низкого потребительского спроса инфляция замедлится до 6,5% в 2016 году
против 12,9% в 2015 году с дальнейш им замедлением ее роста до 4% к 2019 году.

с учетом корректировок Департамента стратегического планирования Вологодской области данных Вологдастата за 2015
год по полному кругу организаций в части малых предприятий (корректировка предварительных результатов сплошного
статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства в 2015 году).
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О ж идается, что начиная с 2017 года, восстановится рост доходов населения,
что будет способствовать росту потребительского спроса.
В плановом периоде 2017-2019 годов на значения показателей ож идается влия
ние следую щ их тенденций в экономике:
объем отгруж енны х товаров собственного производства, вы полненны х работ и
услуг собственны м и силами в промы ш ленности (по крупным и средним предприяти
ям);
развитие пром ы ш ленного комплекса в среднесрочной перспективе будет опре
деляться преим ущ ественно динамикой внутреннего спроса.
П оскольку параметры внеш них операций с товарам и и услугам и в 2016 году
определяю т неблагопррмтная для российских экспортеров ценовая конъю нктура ми
ровы х ры нков и сокращ ение располагаем ы х доходов у российских потребителей им
портной продукции, основны м источником покрытия внутреннего спроса будет ста
новиться отечественное производство.
В едущ ая роль в промы ш ленном подъеме сместится к отраслям пром еж уточно
го и конечного спроса.
В случае усиления процессов диверсификации в экономике при достаточном
уровне государственного стимулирования данны х процессов в среднесрочной пер
спективе мож ет бы ть обеспечен прирост промы ш ленного производства за счет рас
ш ирения внутреннего потребления товаров промеж уточного спроса.
Таким образом, в 2017-2019 годах в городе по базовому сценарию прогноза
ож идаю тся ум еренны е темпы роста объем а отгруж енны х товаров пром ы ш ленного
производства: в 2017 году - 104,2%, в 2018 году - 104,2%, в 2019 году - 103,6%.
1) П рибы ль прибы льны х предприятий до налогооблож ения.
В 2017-2019 годы в целом по городу прибы ль прибы льны х организаций до
налогооблож ения увеличится с 82 055,1 млн. рублей в 2017 году до 86 184,9 млн. руб
лей в 2019 году, при темпах роста: 2017 год - 102,8 %; 2018 год - 102,7 %; 2019 год 102,3 %.
Рост прибы ли будет обеспечен, преж де всего, за счет увеличения прибы ли в
обрабаты ваю щ ем производстве, связанном с реализацией ряда крупны х инвестици
онны х проектов на крупнейш их предприятиях по видам деятельности «М еталлурги
ческое производство» и «Х имическое производство».
2) Ф онд заработной платы , среднесписочная численность работников органи
заций.
С учетом реализации мероприятий по повыш ению оплаты труда целевы м кате
гориям бю дж етной сферы в соответствии с майскими указами П резидента Россий
ской Ф едерации и индексацией рядом предприятий заработной платы сотрудников
ф онд заработной платы за 3 года с 2017 года по 2019 год увеличится с
52 260 234,7 тыс. рублей до 54 958 252,6 тыс. рублей соответственно.
Что касается среднесписочной численности работников организаций, то она
характеризуется ежегодны м сокращ ением на 0,8% при рекомендуемом М ЭР РФ со
кращ ении численности населения трудоспособного возраста в указанны й период на
1,3-0,88% и в связи с ож иданиями того, что в прогнозном периоде предприятия в ка
честве возмож ного канала сниж ения своих издерж ек продолж ат оптимизацию чис
ленности работников.
Таким образом, значение показателя в 2017 году составляет 112,731 ты с. чело
век, в 2018 - 111,797 тыс. человек, в 2019 - 110,880 тыс. человек.

3) П отребительский рынок.
В период 2017-2019 годов по мере некоторого прогнозируемого повыш ения
уровня ж изни населения на основе умеренного увеличения социальны х обязательств
государства и бизнеса, сдерж анной динамики потребительского спроса и зам едления
инф ляции еж егодны й темп роста в сопоставим ы х ценах:
оборота розничной торговли составит от 100,3% в 2017 году до 102,1% - в 2019
году;
оборота общ ественного питания - от 101,0% до 101,3% соответственно;
реализации платны х услуг - от 101,2% до 103,1% соответственно.
В социальной сфере базовы й вариант предусматривает повы ш ение уровня ж и з
ни населения на основе ум еренного увеличения социальны х обязательств государства
и бизнеса. С ледствием этого будет сдерж анная динамика потребительского спроса.
Н а фоне низкого потребительского спроса инфляция замедлится до 6,5% в 2016 году
против 12,9% в 2015 году с дальнейш им замедлением ее роста до 4% к 2019 году.
4) Д емография.
П рогноз на 2017-2019 годы основан на гипотезе сохранения тенденций устой
чивого естественного и миграционного приростов.
Естественны й прирост в г. Ч ереповце в прогнозируемы й период сохранится на
уровне более 0,300 ты с. человек в год, миграционное сальдо планируется на уровне
более 0,600 ты с. человек.
Таким образом, в период с 2017 по 2019 годы ож идается увеличение численно
сти постоянного населения с 320,132 тыс. человек до 322,021 тыс. человек.
О сновны е показатели прогноза социально-экономического развитрзя города Ч е
реповца на 2017 год и плановы й период 2018-2019 годов представлены в таблице 11.
Т аблица 11
Наименование показателей
Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг
собственными силами в промышленности
Прибыль прибыльных предприятий до
налогообложения (без сельского хозяйства)
(по полному кругу организаций)
Оборот розничной торговли
Оборот общественного питания
Объем платных услуг населению
Фонд заработной платы работников пред
приятий и организаций города (по полному
кругу организаций)
Среднесписочная численность работников
предприятий и организаций города (по пол
ному кругу организаций)
Численность населения города на конец
года

Единица
измерения

2017 год
прогноз

2018 год
прогноз

2019 год
прогноз

млн.руб.

426 686

444 745

460 805

млн.руб.

82 055

84 255

86 185

49 377 745

52 420 599

55 662 289

2 570 753

2 713 301

2 858 517

23 111

24 945

26 953

тыс.
рублей

52 260 235

53 704 439

54 958 253

тыс.чел.

112,731

111,797

110,880

тыс.чел.

320,132

321,075

322,021

тыс.
рублей
тыс.
рублей
млн.руб.

У точнение параметров прогноза.
К орректировка основного варианта прогноза по сравнению с ранее утверж ден
ны ми показателями 2017-2018 годов, в основном, бы ла связана с уточнением базы
2016 года (статистических данны х за 2014 и 2015 годы), с изменением м акроэконо
м ических показателей, реком ендуем ы х М ЭР РФ , а такж е с учетом социально
эконом ической ситуации 2016 года и рекомендаций Д епартам ентов стратегического
планирования и эконом ического развития Вологодской области.
С опоставление параметров основны х м акроэкономических показателей про
гноза социально-эконом ического развития города Ч ереповца на 2017 год и плановы й
период 2018 и 2019 годов в части значений показателей 2017 и 2018 годов с парам ет
рам и прогноза социально-эконом ического развития города Ч ереповца на 2016 год и
плановы й период 2017-2018 годов представлено в таблице 12.

С опоставление парам етров оеновны х показателей прогноза социально-экономичеекого развития города Череповца на 2017 год и пла
новый период 2018 и 2019 годов в части значений показателей на 2017 и 2018 годы с параметрами прогноза социально
эконом ического развития города Ч ереповца на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов
________ Т аблица 12
Причины и факторы прогнозируемых изменений
Уточнение оперативного факта за 2015 год (вместо оценки
ранее);
изменение прогнозных данных ряда предприятий города;
показатели базового варианта прогноза МЭР РФ (измене
ние параметров сценарных условий);
рекомендации Департамента стратегического планирова
ния Вологодской области

Уточнение статистических данных за 2015 год;
изменение прогнозных данных ряда предприятий города (в
частности предприятий металлургической и химической
отрасли);
показатели базового варианта прогноза МЭР РФ;
рекомендации Департамента стратегического планирова
ния Вологодской области
Уточнение статистических данных за 2015 год;
изменение прогнозных данных ряда предприятий города;
тенденции Прогноза социально-экономического развития
РФ на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов МЭР
РФ;
рекомендации Департамента стратегического планирова
ния Вологодской области

Уточнение статистических данных за 2015 год;
уточнение параметров базового варианта прогноза МЭР;

Причины и факторы прогнозируемых изменений
рекомендации Департамента экономического развития Во
логодской области
Уточнение статистических данных за 2015 год;
уточнение параметров базового варианта прогноза МЭР;
рекомендации Департамента экономического развития Во
логодской области
Уточнение статистических данных за 2015 год ;
тенденции социально-экономического развития города в
2016 году;
показатели базового варианта прогноза МЭР РФ;
рекомендации Департамента стратегического планирова
ния Вологодской области
Уточнение статистических данных за 2015 год;
показатели базового варианта прогноза МЭР РФ;
рекомендации Департамента стратегического планирова
ния Вологодской области
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3. Н аправления расходов на социально-экономическое развитие
города Ч ереповца на 2017 год

Направление расходов
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Транспорт
Основные средства

Сумма на 2017
год, тыс.руб.
746 341,5
79 769,2
79 769,2

Приобретение специализированной техники для содержания и ре
монта улично-дорожной сети города, в том числе по договору фи
нансовой аренды (лизинга)

79 769,2

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Капитальный ремонт объектов
Ремонт улично-дорожной сети города

409 058,9
67 080,5
67 080,5

Субсидии и субвенции за счет бюджетов вышестоящего уровня

254 724,8

Субсидии из областного бюджета на осуществление дорожной дея
тельности в отношении автомобильных дорог общего пользования
местного значения
Ремонт улично-дорожной сети города
Бюджетные инвестиции в объекты капиталъного строительства

254 724,8
254 724,8
39 255,4

Реконструкция ул. Сталеваров

939,2

Реконструкция пр. Строителей. Парковочные карманы

100,0

Реконструкция перекрестка ул. Сталеваров - ул. Комсомольская ул. Маяковского

600,0

Реконструкция перекрестка ул. Первомайская - пр. Победы

115,0

Реконструкция перекрестка ул. Красная - ул. Первомайская

110,0

Проспект Луначарского на участке от улицы Комсомольской до
Курсантского бульвара

2 964,2

Перекресток Кирилловское шоссе - Северное шоссе
Реконструкция моста через реку Кошту
Участки для многодетных семей. Внутриквартальные проезды

504,7
4 518,2
29 404,1

Субсидии и субвенции за счет бюджетов вышестоящего уровня

47 998,2

Субсидии из областного бюджета на осуществление дорожной дея
тельности в отношении автомобильных дорог общего пользования
местного значения

47 998,2

Реконетрукция ул. Сталеваров
Реконструкция пр. Строителей. Парковочные карманы
Реконструкция перекрестка ул. Сталеваров - ул. Комсомольская ул. Маяковского

8 453,0
900,0
5 400,0

Реконструкция перекрестка ул. Первомайская - пр. Победы

1 035,0

Реконструкция перекрестка ул. Красная - ул. Первомайская

990,0

Направление расходов
Проспект Луначарского на участке от улицы Комсомольской до
Курсантского бульвара
Перекресток Кирилловское шоссе - Северное шоссе
Другие вопросы в области национальной экономики

Сумма на 2017
год, тыс.руб.
26 677,5
4 542,7
257 513,4

Капитальный ремонт объектов
Автовокзал по адресу: ул. М.Горького, 44
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

13 517,6
13 517,6
50 971,0

Туристско-рекреационный кластер «Центральная городская набе
режная»

9 500,0

Индустриальный парк «Череповец». Инженерная и транспортная
инфраструктура территории

41 471,0

Субсидии и субвенции за счет бюджетов вышестоящего уровня

176 834,1

Индустриальный парк «Череповец». Инженерная и транспортная
инфраструктура территории (реализация мероприятий по строитель
ству объектов инфраструктуры инвестиционного проекта «Инду
стриальный парк «Череповец»)

4 290,8

Индустриальный парк «Череповец». Инженерная и транспортная
инфраструктура территории (реализация мероприятий по строитель
ству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых
для реализации инвестиционных проектов в моногородах (средства
от некоммерческой организации «Фонд развития моногородов»)

163 043,3

Туристско-рекреационный кластер «Центральная городская набе
режная» (реализация перспективных проектов в сфере развития ту
ризма за счет средств областного бюджета)

9 500,0

Прочие капитальные расходы

16 190,7

Обеспечение внесения изменений в правила землепользования и
застройки города Череповца

95,6

Обеспечение внесения изменений в местные нормативы градо
строительного проектирования

1 250,0

Обеспечение разработки проекта планировки и проекта межевания
территории в Зашекснинском районе (восточнее 127,128 мкр.) для
обеспечения земельными участками многодетных семей

6 083,4

Обеспечение разработки проекта планировки и проекта межевания
территории в Заягорбском районе (северо-восточнее 26 мкр.) для
обеспечения земельными участками многодетных семей

5 272,7

Обеспечение разработки проекта планировки и проекта межевания
территории в Восточной части Заягорбского района для обеспечения
земельными участками многодетных семей

3 489,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Капитальный ремонт объектов

57 856,6
27 056,6
5 000,0

Направление расходов

Сумма на 2017
год, тыс.руб.

Капитальный ремонт муниципального жилого фонда (доля муни
ципалитета как собственника жилых помещений при 100% оплате
населением)

500,0

Капитальный ремонт жилищного фонда (включая установку эле
ментов благоустройства)

4 500,0

Прочие капитальные расходы

22 056,6

Взносы в фонд капитальных ремонтов в части муниципальных по
мещений

22 056,6

Благоустройство
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

30 800,0
30 800,0

Благоустройство территории у МБОУ «СОШ № 2 « (ул. Олимпий
ская, 59)

2 000,0

Благоустройство территории, прилегающей к МБДОУ «Детский
сад № 98» (ул. Годовикова, 34) в Зашекснинском микрорайоне

1 100,0

Комплексная площадка на территории за МБОУ «СОШ № 18»
(ул. Чкалова, 20а) с благоустройством территории

2 000,0

Благоустройство территории у МБОУ «СОШ № 30»
(ул. К.Белова, 51)

2 000,0

Сквер на территории между МБОУ «НОШ № 43» (Октябрьский
пр., 67) и хоккейной площадкой по ул. Монтклер

1 500,0

Сквер с детской площадкой на территории между домами 986, 98в,
1006, 96а по ул. Ленина

1 500,0

Баскетбольная площадка на территории за ТЦ «Невский»

900,0

Детская игровая площадка у дома по ул. Красной, 32/1

1 000,0

Детская игровая площадка на территории Макаринской рощи

1 000,0

Ритуальный центр
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Основные средства

17 800,0
112 811,1
83 912,9
2 912,9

Оборудование, мебель для образовательных учреждений в рамках
укрепления материально-технической базы образовательных учре
ждений города и обеспечения их безопасности

2 912,9

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

41 000,0

Реконструкция 4 зданий под детские сады

41 000,0

Субсидии и субвенции за счет бюджетов вышестоящего уровня

40 000,0

Реконструкция 4 зданий под детские сады
Общее образование
Основные средства

40 000,0
22 387,1
887,1

Направление расходов

Сумма на 2017
год, тыс.руб.

Оборудование, мебель для образовательных учреждений в рамках
укрепления материально-технической базы образовательных учре
ждений города и обеспечения их безопасности

887,1

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
Средняя общеобразовательная школа № 24 в 112 мкр.

11 500,0
10 000,0

Комплексная площадка на территории МБОУ «СОШ № 17»
(ул. К.Беляева, 48)

1 500,0

Субсидии и субвенции за счет бюджетов вышестоящего уровня

10 000,0

Средняя общеобразовательная школа № 24 в 112 мкр.
Дополнительное образование детей
Капитальный ремонт объектов
МБОУ ДОД «ДЮСШ № 1» по ул. Сталеваров, 24а

10 000,0
1 010,0
1 010,0
1 000,0

Капитальный ремонт здания по ул. Сталеваров, 24 под размещение
детского технопарка

10,0

Другие вопросы в области образования
Капитальный ремонт объектов

5 501,1
5 501,1

МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений образования»
(пр.Победы, 91)

5 501,1

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Капитальный ремонт объектов
Здание «Дом Высоцкого В.Д., 1860 год» (Советский пр., 19)
МБУК «Дворец металлургов» (ул. Любецкая, 29а)

18 080,8
16 580,8
16 580,8
9 249,5
7 331,3

Другие вопросы в области кулътуры, кинематографии

1 500,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

1 500,0

Парк имени 200-летия города Череповца. Детская площадка
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Прочие капитальные расходы

1 500,0
17 425,8
12 735,7
12 735,7

Субсидии и субвенции за счет бюджетов вьшестоящего уровня

12 735,7

Субвенции на обеспечение жильем отдельных категорий граждан,
установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации»
Субвенции на обеспечение жильем отдельных категорий граждан,
установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем вете
ранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов»
Другие вопросы в области социальной политики
Капитальный ремонт объектов

8 915,2

3 820,5

4 690,1
73,4

Направление расходов
Комплекс муниципального имугцества по адресу: Вологодская
обл., Череповецкий район, Николо - Раменский с/с, деревня Вешня
ки («Жемчужина Мологи»)

Сумма на 2017
год, тыс.руб.

73,4

Субсидии и субвенции за счет бюджетов вышестоящего уровня

3 596,3

Субсидии на сохранение и развитие сети муниципальных загород
ных оздоровительных лагерей, создание условий для беспрепят
ственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными воз
можностями здоровья к местам отдыха

3 596,3

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

20,4

Комплекс муниципального имущества ДОЛ «Искра» ООО «Дет
ский оздоровительный центр «Акварели»

20,4

Субсидии и субвенции за счет бюджетов вышестоящего уровня

1 000,0

Субсидии на сохранение и развитие сети муниципальных загород
ных оздоровительных лагерей, создание условий для беспрепят
ственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными воз
можностями здоровья к местам отдыха
Итого
в том числе
основные средства
капитальный ремонт объектов

952 515,8

бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

175 046,8

прочие капитальные расходы

38 247,3
546 889,1

субсидии и субвенции за счет бюджетов вышестоящего уровня

1 000,0

83 569,2
108 763,4
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4. Н аправления расходов на социально-экономическое развитие города Ч ере
повца на плановы й период 2018 и 2019 годов

Направление расходов
Капитальный ремонт объектов
Капитальный ремонт муниципального жилого фонда
(доля муниципалитета как собетвенника жилых помеще
ний при 100% оплате населением)
Ремонт улично-дорожной сети города
Автовокзал по адресу: ул. М.Горького, 44
МБОУ ДОД «ДЮСШ № 1» по ул. Сталеваров, 24а
Здание «Дом Высоцкого В.Д., 1860 год» (Советский
пр., 19)
Комплекс муниципального имущества по адресу: Во
логодская обл.. Череповецкий район, Николо —Рамен
ский с/с, деревня Вешняки («Жемчужина Мологи»)
Субсидии и субвенции за счет бюджетов вышестоящего
уровня
Субсидии на сохранение и развитие сети муниципаль
ных загородных оздоровительных лагерей, создание
условий для беспрепятственного доступа детейинвалидов и детей с ограниченными возможностями
здоровья к местам отдыха
Ремонт улично-дорожной сети города
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи
тельства
Участки для многодетных семей. Внутриквартальные
проезды
Ритуальный центр
Шекснинский проспект на участке от ул. Рыбинской
до ул. Годовикова (с перекрестком и светофорным объ
ектом)
Шекснинский проспект на участке от ул. Рыбинской
до Южного шоссе (4 полосы)
Реконструкция 4 зданий под детские сады
Детский сад № 20 в 112 мкр.
Средняя общеобразовательная школа № 24 в 112 мкр.
Субсидии и субвенции за счет бюджетов вышестоящего
уровня
Шекснинский проспект на участке от ул. Рыбинской
до ул. Г одовикова (с перекрестком и светофорным объ
ектом)
Шекснинский проспект на участке от ул. Рыбинской
до Южного шоссе (4 полосы)
Реконструкция 4 зданий под детские сады
Детский сад № 20 в 112 мкр.

Сумма на
2018 год,
тыс. руб.

Сумма на
2019 год,
тыс. руб.

338 114,0

310 656,2

500,0

500,0

25 000,0
13 517,6
18 461,0

25 000,0
13 517,5
0,0

9 249,5

0,0

51,2

61,3

271 334,7

271 577,4

2 509,7

3 005,4

268 825,0

268 572,0

372 034,0

150 202,1

56 939,6

0,0

9 576,3

0,0

5 048,1

2 905,1

0,0

2 109,1

70 000,0

32 981,3

25 950,0
59 068,6

0,0
26 039,4

145 451,4

86 167,2

45 432,8

26 145,9

0,0

18 981,9

15 000,0

15 000,0
0,0

25 950,0
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Направление расходов
Средняя общеобразовательная школа № 24 в 112 мкр.
Расходы на приобретение и увеличение стоимости ос
новных средств
Приобретение специализированной техники для со
держания и ремонта улично-дорожной сети города, в
том числе по договору финансовой аренды (лизинга)
Оборудование, мебель для образовательных учрежде
ний в рамках укрепления материально-технической базы
образовательных учреждений города и обеспечения их
безопасности
Субсидии и субвенции за счет бюджетов вышестоящего
уровня
Внедрение современных технических средств,
направленных на предупреждение правонарушений и
преступлений в общественных местах и на улицах в
рамках построения и развития аппаратно-программного
комплекса «Безопасный город» на территории города
Череповца
Прочие капитальные расходы
Взносы в фонд капитальных ремонтов в части муни
ципальных помещений
Субсидии и субвенции за счет бюджетов вьппестоящего
уровня
Субвенции на обеспечение жильем отдельных катего
рий граждан, установленных федеральными законами от
12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 нояб
ря 1995 года№ 181-ФЗ «О социальной защите инвали
дов в Российской Федерации»
Итого
в том числе
за счет средств городского бюджета
субсидии и субвенции за счет бюджетов вышестояще
го уровня

Сумма на
2018 год,
тыс. руб.
59 068,6

Сумма на
2019 год,
тыс. руб.
26 039,4

56 408,3

6 505,0

49 903,3

0,0

3 800,0

3 800,0

2 705,0

2 705,0

2 705,0

2 705,0

36 646,8

35 772,4

21 363,6

21 126,0

15 283,2

14 646,4

15 283,2

14 646,4

803 203,1

503 135,7

368 428,8

128 039,7

434 774,3

375 096,0
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