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ЧЕРЕПОВЕЦКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

Об итогах социально-экономического развития
города Череповца за 2017 год

Принято Череповецкой городской Думой
29.05.2018

Рассмотрев отчет мэрии города об итогах социально-экономического развития
города Череповца за 2017 год, Череповецкая городская Дума
РЕШИЛА:
1. Утвердить прилагаемый отчет об итогах социально-экономического развития
города Череповца за 2017 год.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и размещению
на официальном сайте Череповецкой городской Думы в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Череповца

01.06.2018
№ 105

М.П. Г усева

УТВЕРЖДЕН
решением Череповецкой
городской Думы
от 01.06.2018 № 105
ОТЧЕТ
об итогах социально-экономического развития
города Череповца за 2017 год1
1. Итоги социально-экономического развития города Череповца за 2017 год
Промышленность2
За 2017 год крупными и средними
предприятиями промышленного произ
водства города отгружено товаров соб
ственного производства, выполнено ра
бот и услуг собственными силами в дей
ствующих ценах на сумму 464 255,1 млн
рублей, что на 12,2% больше уровня
2016 года3 (диаграмма 1).
Динамика (в %) объемов отгрузки в
денежном выражении и производства
основных видов продукции крупных и
средних предприятий в натуральном вы
ражении по видам экономической дея
тельности представлена в таблице 1.

Диаграмма 1 Объем отгруженной продукции
промышленного производства, млн.рублей
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Таблица 1
Наименование показателя
Металлургическое производство
1. Объем отгруженной продукции
2. Производство основных видов продукции:
прокат готовый
проволока холоднотянутая из нелегированной стали
сталь нелегированная в слитках или в прочих
первичных формах и полуфабрикаты из нелегированной стали
чугун зеркальный и передельный в чушках, болванках
или в прочих первичных формах
трубы, профили пустотелые бесшовные и их фитинги стальные
Производство химических веществ и химических продуктов
1. Объем отгруженной продукции
2. Производство основных видов продукции:
удобрения минеральные или химические (в пересчете на
100% питательных веществ)
аммиак

2017 год к 2016 году, в %
117,6
99,4
98,9
99,9
98,3
96,2
98,1
113,0
121,3

1 По имеющимся оперативным данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Вологод
ской области (далее - Вологдастат)
2 С 1 января 2016 года не рассчитывается показатель «Индекс промышленного производства» в разрезе муниципальных образова
ний в связи с исключением данной работы Вологдастатом
3 Расчетные данные на основе информации Вологдастата о значении за 2017 год и темпе роста к уровню 2016 года
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Производство машин и оборудования, не включенных в другие группиров
ки
1. Объем отгруженной продукции
2. Производство основных видов продукции:
тракторы для сельского и лесного хозяйства прочие
Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме
мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения
1. Объем отгруженной продукции
2. Производство основных видов продукции:
фанера
плиты древесностружечные и аналогичные плиты из
древесины и других одревесневших материалов
Производство прочей неметаллической минеральной продукции
1. Объем отгруженной продукции
2. Производство основных видов продукции:
блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и
сооружений из цемента, бетона или искусственного камня
кирпич строительный (включая камни) из цемента, бетона
или искусственного камня
Производство пищевых продуктов
1. Объем отгруженной продукции
2. Производство основных видов продукции4:
кондитерские изделия
изделия хлебобулочные недлительного хранения
изделия колбасные, включая изделия колбасные для
детского питания

100,9
111,7

110,2
110,3
105,0
125,2
110,8
99,1
104,1
103,1
100,3
91,1

Строительство
Объем работ, выполненных крупными и средними предприятиями по виду дея
тельности «Строительство», за 2017 год составил 5 622,6 млн руб., или 106,6% к
уровню 2016 года в текущих ценах по сопоставимому кругу организаций.
Информация о вводе жилых домов представлена в таблице 2.
Ввод жилых домов
Показатель
Квадратных метров общей площади
Индивидуальными застройщиками построено:
Квадратных метров общей площади
Удельный вес индивидуального
жилищного строительства, %

Таблица 2
2017 г. к 2016 г.
в%
в ед.

2016

2017

177 067

97 064

-80 003

54,8

9 635

9 651

16

100,2

5,4

9,9

X

X

Обороты розничной торговли, общественного питания
Оборот розничной торговли по предприятиям города за 2017 год составил
54 178,8 млн руб.5, что в сопоставимых ценах составляет 104,3% к уровню 2016 года.
Структура оборота по формам торговли и товарам представлена ниже в таблице
3.

4 Производство молочных продуктов осуществляется малыми предприятиями
С учетом дорасчета на малые предприятия, организации с численностью до 15 человек, индивидуальных предпринимателей и
неформальную экономику; данные рассчитаны в аналитических целях в качестве оценочных и не являются официальной статисти
ческой информацией.
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Таблица 3
Оборот розничной торговли
всего,
млн рублей

в % к уровню
2016 г. в сопоста
вимых ценах

54 178,86
104,3
удельный вес в обороте, %

Из оборота розничной тор
говли

Из оборота розничной торговли: товары

оборот тор
гующих ор
ганизаций

оборот
рынков и
ярмарок

пищевые продукты,
включая напитки и
табачные изделия

непродовольствен
ные

53 751,1
99,2

427,7
0,8

30 548,56
56,4

23 630,26
43,6

Оборот общественного питания за 2017 год составил 2 788,9 млн руб.7, что в со
поставимых ценах составляет 106,4% к уровню 2016 года.
Городской бюджет8
Доходная часть городского бюджета за 2017 год выполнена на 100,4% к годово
му плану и составила 6 701,2 млн руб., что на 1,7% больше уровня 2016 года (6 588,6
млн рублей).
Структура доходной части го
Диаграмма 2
Структура доходной части городского бюджета
родского бюджета за 2017 год пред
за 2017 год
ставлена в диаграмме 2.
Наибольший удельный вес в
структуре налоговых доходов соста Безвозмездн.
вили налог на доходы физических лиц поступления
52,3%
Налоговые и
(1 156,1 млн руб. или 46,2% суммы
неналоговые
доходы
налоговых доходов) и земельный
47,7%
налог (706,4 млн руб. или 28,2% сум
мы налоговых доходов).
Наибольший удельный вес в структуре неналоговых доходов бюджета в 2017
году составили доходы от использования имущества, находящегося в государствен
ной и муниципальной собственности, - 448,6 млн руб. или 64,8% суммы неналоговых
доходов.
Расходная часть городского бюджета за 2017 год выполнена на 99,3% к годово
му плану и составила 6 930,9 млн руб., что на 3,4% больше уровня 2016 года (6 699,9
млн руб.).
В структуре расходов наибольший удельный вес составили расходы на образо
вание - 3 569,6 млн руб. (51,5%), расходы на национальную экономику - 1 659,8 млн
руб. (23,9%).
Превышение расходов над доходами (дефицит) городского бюджета в 2017 году
составило 229,7 млн руб., что на 118,4 млн руб. (или в 2,1 раза) больше уровня 2016
года (в 2016 году дефицит составил 111,3 млн руб.).

6 Незначительное расхождение между итогом и суммой слагаемых объясняется округлением данных
7 С учетом дорасчета на малые предприятия, организации с численностью до 15 человек, индивидуальных предпринимателей и
неформальную экономику; данные рассчитаны в аналитических целях в качестве оценочных и не являются официальной статисти
ческой информацией.
8 По данным финансового управления мэрии (официальный интернет-сайт мэрии города Череповца (вкладка «Городской бюджет» «Сведения об исполнении городского бюджета»))
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Доходы населения
За 2017 год средняя начисленная заработная плата работников крупных и сред
них предприятий города9 составила 45 744 руб., что по сравнению с уровнем 2016 го
да на 4,2% больше.
Реальная заработная плата крупных и средних предприятий города за 2017 год 101,2%.
Размер средней заработной платы за 2017 год в металлургическом производстве
составил 61 228 руб., в производство химических веществ и химических продуктов 74 622 руб.
Среднемесячная заработная плата (руб.) одного работника по видам экономиче
ской деятельности представлена в таблице 4.
Таблица 4
Вид экономической деятельности
Всего
Обрабатывающие производства
В том числе:
производство пищевых продуктов
обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки,
кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения
производство химических веществ и химических продуктов
производство прочей неметаллической минеральной продукции
производство металлургическое
производство готовых металлических изделий, кроме машин и
оборудования
производство машин и оборудования, не включенных в другие
группировки
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование
воздуха
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов,
деятельность по ликвидации загрязнений

рублей
45 744

2017 год
в % к 2016 году
104,2

56 747

103,9

26028
10

106,1

74 622
30 187
61 228

104,5
105,6
103,2

33 818

107,0

104,2

117,3
37 636

107,6

43 369

103,2

Строительство
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и
мотоциклов

39 330

99,7

31 342

106,8

Транспортировка и хранение

30415

105,5

Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания

19 265
41 530

104,7
110,9

56 987
17 772
31 173

102,3
92,7
105,2

42 948

100,6

23 668

103,8

27 771

106,8

50 986

115,4

27 493

127,6

Деятельность в области информации и связи
Деятельность финансовая и страховая
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом
Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги
Государственное управление и обеспечение военной безопасности;
социальное обеспечение
Образование
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений
в том числе:
деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации

9 По «хозяйственным» видам экономической деятельности (основной вид деятельности, заявленный при регистрации в ИФНС Рос

сии по Вологодской области и уточненный на основании статистической отчетности), согласно Общероссийскому классификатору
видов экономической деятельности (ОКВЭД2), введенному с 1 января 2017 года)
10 «...» - здесь и далее, сведения не публикуются Вологдастатом в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистиче
ских данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ «Об официальном ста
тистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» (ст.4, п.5; ст.9, п. 1)
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развлечений
деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры
Предоставление прочих видов услуг

26 683
28 186

138,2
108,4

По состоянию на 1 января 2018 года от организаций по городу Череповцу (по
крупным и средним предприятиям города) сведений о просроченной задолженности
по выдаче средств на заработную плату работникам не поступало.
По состоянию на 1 января 2017 года просроченную задолженность по выдаче
средств на заработную плату работникам (по крупным и средним предприятиям горо
да) имело 1 предприятие на сумму 976 тыс. руб. перед 120 работниками.
За 4 квартал 2017 года по социально-демографическим группам населения уста
новлены следующие величины прожиточного минимума (таблица 5).
Таблица 5
Категория
В среднем на душу населения
Трудоспособное население
Пенсионеры
Дети

Величина прожиточного минимума, рублей в месяц
по Вологодской области"
по городу Череповцу
10 234
11 965
11 059
12 639
8 466
10 229
10 002
11 951

Средний размер назначенной пенсии по городу Череповцу за 2017 год составил
14 614,08 руб., что на 1 063,48 руб. (7,8%) выше уровня прошлого года (за 2016 год 13 550,6 руб.).
За 2017 год индексация страховых пенсий проведена 01.02.2017 (стоимость од
ного пенсионного балла увеличилась на 5,4%, фиксированная выплата к страховой
пенсии - также на 5,4%). С 01.04.2017 стоимость одного пенсионного балла увеличе
на на 0,4%. Индексация социальных пенсий проведена 01.04.2017 на 1,5%.
Занятость населения
19
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Среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий
города за 2017 года составила 84 684 человека - уменьшилась по сравнению с анало
гичным периодом 2016 года на 0,2%; среднесписочная численность работников пред
приятий промышленного производства14 составила 41 535 человек или 49,0% средне
списочной численности работающих на крупных и средних предприятиях города.
У ровень занятости работников крупных и средних предприятий в разрезе основ
ных видов деятельности представлен в таблице 6.

11 Согласно Постановлению Правительства Вологодской области от 19.02.2018 № 154 «Об установлении величины прожиточного
минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Вологодской области за IV квартал
2017 года»
12 Без внешних совместителей
13 По «хозяйственным» видам экономической деятельности (основной вид деятельности, заявленный при регистрации в ИФНС
России по Вологодской области и уточненный на основании статистической отчетности), согласно Общероссийскому классифика
тору видов экономической деятельности (ОКВЭД2), введенному с 1 января 2017 года)
Информация представлена по обрабатывающим производствам, обеспечению электрической энергией, газом и паром, кондицио
нированию воздуха и водоснабжению, водоотведению, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации
загрязнений

Таблица 6
Среднесписочная численность работников (чел.) крупных и средних
организаций г. Череповца по видам экономической деятельности
Вид экономической деятельности
Всего
Обрабатывающие производства
В том числе:
производство пищевых продуктов
обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки,
кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения
производство химических веществ и химических продуктов
производство прочей неметаллической минеральной продукции
производство металлургическое
производство готовых металлических изделий, кроме машин и
оборудования
производство машин и оборудования, не включенных в другие
группировки
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование
воздуха
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов,
деятельность по ликвидации загрязнений
Строительство
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и
мотоциклов
Транспортировка и хранение
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания
Деятельность в области информации и связи
Деятельность финансовая и страховая
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом
Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социаль
ное обеспечение
Образование
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений
в том числе:

человек
84 684
38 157

деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации
развлечений
деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры
Предоставление прочих видов услуг

2017 год
в % к 2016 году
99,8
100,3
99,8

1 765
15

102,0

3 732
520
24 924

102,4
97,3
100,3

1 373

105,3
123,5

1 583

95,7

1 795

103,8

3 427

112,9

3 250

101,9

3 132
639
1 404
1 584
942
1 267

84,6
100,5
100,2
82,6
177,7
111,9

4 248

96,9

9 633
8 560
1 734

100,3
98,3
94,7

245

93,3

635
290

89,1
96,9

В 2017 году рынок труда имел следующие тенденции16 (таблица 7).
Таблица 7
Показатель
Численность безработных граждан на ко
нец отчетного периода, чел.
Потребность предприятий и организаций в
работниках на конец отчетного периода, ед
Уровень безработицы, %

2017 год (на 01.01.2018)
к 2016 год (на 01.01.2017)
в единицах
темп роста (сниж.),%

на
01.01.2017

на
01.01.2018

1 600

1 449

-151

90,6

4 558

3 338

1 220

73,2

1,0%

0,9 %

-0,1 п.п.

X

15 «...» - здесь и далее, сведения не публикуются Вологдастатом в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистиче
ских данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ «Об официальном ста
тистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» (ст.4, п.5; ст.9, п.1)
16 По данным Отделения занятости населения по городу Череповцу и Череповецкому району КУ ВО «ЦЗН Вологодской области»

Демография, движение населения
Численность населения города за 2017 год уменьшилась на 886 человек и со
ставила на 1 января 2018 года 317 970 человек17, а среднегодовая численность населе
ния - 318 413 человек.
Информация по движению населения (чел.) представлена в таблице 8.
Таблица 8
Всего

2017 год к 2016 году
в единицах
темп роста (сниж.), %

2016

2017

Родившиеся

4 438

3 762

-676

84,8

Умершие

4 148

4 061

-87

97,9

Естественный прирост (+), убыль (-)

290

-299

X

X

Прибыло

7 052

6 364

-688

90,2

Выбыло

7 022

6 951

-71

99,0

30

-587

X

X

Миграционный прирост (+), убыль (-)

Показатели развития малого бизнеса и индивидуального предприниматель
ства18 (число малых предприятий, количество индивидуальных предпринимателей)
представлены в таблице 9.
Таблица 9
Показатель
Число малых предприятий:
Количество индивидуальных предпринимателей:

10.

Ед.
изм.
Ед.

2017 год

2016
год

оценка

факт

10 501
12 05320

10 809
И 477

Демография субъектов малого предпринимательства

91

2017 год к 2016
году
в еди
темп
ницах
роста, %
97,2
-308
576
105,0

представлена в таблице
Таблица 10

Наименование показателя
1

2016

2017

4 195

2017 год к 2016 году
в ед.

темп роста, %

4012

-183

95,6%

2 508

1 480

-1 028

59,0%

1.1.

Количество субъектов малого предпри
нимательства, вновь зарегистрирован
ных в течение периода, единиц
в том числе:
Количество малых предприятий

1.2.

Количество ИП

1 687

2 532

845

150,1%

Количество субъектов малого предпри
нимательства прекративших свою дея
тельность в отчетный период, единиц

2 354

4 055

1 701

172,3%

377

1 868

1 491

в 5 раз

1 977
1 841

2 187
-43

210
-1 884

110,6%
-2,3%

2

в том числе:
2.1.

Количество малых предприятий

2.2.

Количество ИП
САЛЬДО

17 Численность постоянного населения на 01.01.2017 - 318 856 человек
18 Разграничение предприятий по категориям (на малые и средние предприятия) возможно после проведения Межрайонной ИФНС
№ 12 по Вологодской области камеральных проверок по представленной отчетности по сроку 31.03.2018 г.
19 Оценка Межрайонной ИФНС № 12 по Вологодской области
20 Оценка Межрайонной ИФНС № 12 по Вологодской области
21 По данным Межрайонной ИФНС № 12 по Вологодской области

По данным Межрайонной ИФНС № 12 по Вологодской области основными при
чинами прекращения деятельности малых предприятий являются:
снятие с учета по решению налогового органа в связи с наличием признаков не
действующего юридического лица (1 323 юридических лица);
снятие с учета в связи с прекращением деятельности юридического лица на ос
новании принятия решения учредителями (273 юридических лица);
снятие с учета по причине прекращения деятельности юридического лица в свя
зи с признанием его банкротом (54 юридических лица).
Основной причиной прекращения деятельности индивидуальными предприни
мателями является прекращение деятельности в связи с принятием такового решения.
Экономически активное население22 на 01.01.2018 составило 160 872 человека.
Сравнительный анализ прогнозных и фактических значений показателей за 2017
год по сопоставимому перечню показателей23 представлен в таблице 11.
Таблица 11
Показатель
Объем отгруженных товаров собственно
го производства, выполненных работ и
услуг собственными силами в промыш
ленности (по крупным и средним пред
приятиям), млн рублей
Оборот розничной торговли,
млн рублей
Оборот общественного питания, млн руб
лей
Численность населения города, тыс. чел
Среднегодовая численность населения
города, тыс. чел.

Отклонение факта
от прогноза
в соотв. ед. изм.
в%

Прогноз
2017 года24

Факт25
2017 года

426 686

464 255

-37 569

8,8%

49 377,7

54 178,8

4 801,1

9,7%

2 570,8

2 788,9

218,1

8,5%

320,132

317,970

-2,162

-0,7%

319,662

318,413

-1,249

-0,4%

Причины отклонения фактических значений показателей от прогнозных:
уточнение оперативных данных статистики, использованных при прогнозиро
вании (прогноз 2017 года проводился на основе оценки за 2016 год, которая, в свою
очередь, учитывала отчетные данные статистики за 8 месяцев 2016 года, являющиеся
оперативными и уточняющиеся в течение 2017 года; факт 2017 года - также опера
тивные/предварительные данные статистики);
использование прогнозных данных ряда предприятий;
применение сценарных условий Минэкономразвития, рекомендуемых для раз
работки прогнозов;

22 По данным Департамента труда и занятости населения Вологодской области
23 Такие показатели, как прибыль прибыльных организаций до налогообложения (без учета сельского хозяйства), фонд заработной
платы и среднесписочная численность работников организаций города в прогнозе социально-экономического развития города при
водятся по полному кругу предприятий.
В итогах социально-экономического развития города Череповца за 2017 год содержится средняя заработная плата, которая наря
ду со среднесписочной численностью работников приводятся по крупным и средним предприятиям. В 2018 году Вологдастат не
предоставляет данные за 2017 год по полному кругу предприятий (с учетом малых) по названным показателям, фонду заработной
платы и объему платных услуг населению. Кроме того информация по прибыль прибыльных организаций до налогообложения (без
учета сельского хозяйства) Вологдастатом за 2017 год также не предоставлялась.
Из прогноза социально-экономического развития города Череповца на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов, одобренно
го мэром города 28.10.2016.
25 Оперативные статистические данные, содержащиеся в предварительных итогах социально-экономического развития города за
отчетный календарный год.

учет рекомендаций Департамента стратегического планирования области (Де
партамента экономического развития области в части оборотов розничной торговли и
общественного питания).
Выводы
Таким образом, в экономике города в 2017 году нашли свое отражение как по
ложительные, так и отрицательные тенденции.
Среди положительных тенденций отмечался рост объема отгруженных товаров
промышленного производства, средней заработной платы работников крупных и
средних предприятий города, доходной части городского бюджета, оборота рознич
ной торговли и общественного питания в сопоставимых ценах, объема работ, выпол
ненных крупными и средними предприятиями по виду деятельности «Строитель
ство», снижение количества безработных и уровня безработицы.
Среди отрицательных тенденций наблюдался снижение ввода в действие жилых
домов, численности населения, также наблюдалось незначительно снижение средне
списочной численности работников крупных и средних предприятий.
2. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства и ремонтов,
оборудование, основные средства и прочее в 2017 году
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства и ремонтов, обо
рудование, основные средства и прочее (далее - бюджетные инвестиции) составили в
2017 году 1 453,9 млн руб., что на 6,7% ниже уровня 2016 года, при этом доля город
ского бюджета увеличилась на 7,8%, а доля вышестоящих бюджетов снизилась на
14,8% (таблица 12).
Таблица 12
Бюджетные инвестиции, млн руб.,
в том числе:
Вышестоящие бюджеты, млн руб.
Городской бюджет, млн руб.

2016 год

2017 год

2017/2016,%

1 558,6

1 453,9

-6,7

1 000,6

852,6

-14,8

558,0

601,3

+7,8

В структуре объема бюджетных инвестиций наибольшую долю занимают рас
ходы на капитальное строительство - 625,9 млн руб. (43,0% от общего объема) и рас
ходы на капитальные ремонты - 612,5 млн руб. (42,1% от общего объема) (таблица
13).
"аблица 13
2017/2016,

Структура,

%

%

1 453,9

-6,7

100,0

846,0

625,9

-26,0

43,0

Капитальные ремонты

333,0

612,5

+83,9

42,1

Оборудование и основные средства

279,2

93,7

-66,4

6,5

Прочие

100,4

121,8

+21,3

8,4

Направления расходования средств

2016 год

2017 год

1 558,6

Капитальное строительство

Всего, в том числе:

Основные объекты капитального строительства в 2017 году представлены в таб
лице 14.
"аблица 14
№
Наименование объекта
п/п
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства,
в том числе:
Индустриальный парк «Череповец». Инженерная и транспортная
1.
инфраструктура территории
Туристско-рекреационный кластер «Центральная городская набе
2.
режная»

Сумма,
млн руб.

Структу
ра, %

625,9

100,0

263,5

42,1

128,4

20,5

3.

Реконструкция зданий под детские сады

74,7

11,9

4.

Реконструкция моста через реку Кошту

41,0

6,6

5.

Строительство Ритуального центра

21,0

3,4

6.

Строительство средней общеобразовательной школы № 24 в 112
мкр

20,0

3,2

7.

Участки для многодетных семей. Внутриквартальные проезды

17,8

2,8

8.

Проспект Луначарского на участке от улицы Комсомольской до
Курсантского бульвара

13,2

2,1

9.

Прочие объекты

46,3

7,4

Основные объекты капитального ремонта в 2017 году представлены в таблице
15.
Таблица 15
№
Наименование объекта
п/п
Бюджетные инвестиции в объекты капитального ремонта,
в том числе:
Мостовой переход в створе ул. Архангельской через р. Ягорбу
1.
(Северный мост)
Здание по ул. Сталеваров, 24 под размещение детского технопарка
2.
(ремонт здания и благоустройство территории)

Сумма,
млн руб.

Структура,
%

612,5

100,0

67,6

11,0

53,8

8,8

3.

Автовокзал по адресу: ул. М. Горького, 44

35,0

5,7

4.

Парк Победы. Благоустройство территории

20,8

3,4

16,8

2,7

10,9

1,8

6,5

1,1

401,1

65,5

5.
6.
7.
8.

Здание «Дом Высоцкого В.Д., 1860 год» по Советскому пр., 19
(ремонтно-реставрационные работы, благоустройство территории,
создание интерактивного музея археологии)
Ремонт ул. Сталеваров на участке от Октябрьского моста до ул.
Металлургов
Сохранение и развитие комплекса муниципального имущества
ДОЛ «Искра» ООО «Детский оздоровительный центр «Акварели»
Прочие объекты

Более подробная информация по объектам капитального строительства и ремон
тов представлена в таблицах 16, 17.
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Перечень объектов капитального строительства
в разрезе объемов и источников финансирования в 2017 году
Таблица 16
№
п/п

Утвержденные
бюджетные
назначения,
рублей

Кассовое
исполнение,
рублей

ВСЕГО ПО КАПИТАЛЬНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ

629 947 198,01

625 880 743,14

в том числе:
за счет средств городского бюджета

183 979 023 85

183 629 447,27

за счет средств областного бюджета

130 768 567,00

129 356 097,48

Наименование объектов

за счет средств федерального бюджета

1
1.1
1.2

80 000 000,00

77 695 591,23

за счет средств НО «Фонд развития моногородов»

235 199 607,16

235 199 607,16

Национальная экономика

473 541 274,16

469 501 567,11

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

77 818 000,00

77 615 088,53

1 688 900,00

1 688 779,10

11 468 600,00

11 468 509,99

Проспект Луначарского на участке от улицы Комсомоль
ской до Курсантского бульвара
Проспект Луначарского на участке от улицы Комсомоль
ской до Курсантского бульвара (субсидии за счет средств
областного бюджета)

1.3

Улица Маяковского (от пр. Победы до ул. Сталеваров)

423 300,00

377 989,19

1.4

Наземный пешеходный переход по ул. Мира на останов
ке «Поликлиника» с устройством светофорного объекта

740 000,00

735 418,08

1.5

Реконструкция моста через реку Кошту

3 758 500,00

3 735 685,52

37 290 400,00

37 290 400,00

195 800,00

195 747,69

477 900,00

477 900,00

2 315 700,00

2 185 800,66

5 000,00

5 000,00

1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

Реконструкция моста через реку Кошту (субсидии за
счет средств областного бюджета)
Участок пешеходного бульвара на пр. Луначарского в
городе Череповце Вологодской области на участке от
ул. Карла Либкнехта до ул. Ленина
Тротуар по ул. Любецкой в районе домов № 2 и № 4
Светофорный объект на пешеходном переходе пр. Ок
тябрьский, 49
Светофорный объект по ул. Данилова в районе здания по
ул. Сталеваров, 22

1.11

Участки для многодетных семей. Внутриквартальные
проезды

17 762 400,00

17 762 358,30

1.12

Тротуар по Октябрьскому проспекту на участке от Ледо
вого дворца до ул. Монтклер

1 691 500,00

1 691 500,00

395 723 274,16

391 886 478,58

3 195 300,00

3 112 027,69

49 032 258,00

47 619 878,49

80 000 000,00

77 695 591,23

2
2.1

Другие вопросы в области национальной экономики
Туристско-рекреационный кластер «Центральная город
ская набережная»
Туристско-рекреационный кластер «Центральная город
ская набережная» (субсидии за счет средств областного
бюджета)
Туристско-рекреационный кластер «Центральная город
ская набережная» (субсидии за счет средств федерально-
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№
п/п

Наименование объектов

Утвержденные
бюджетные
назначения,
рублей

Кассовое
исполнение,
рублей

25 551 300,00

25 514 565,01

2 744 809,00

2 744 809,00

235 199 607,16

235 199 607,16

55 412 200,00

55 386 116,05

55 412 200,00

55 386 116,05

5 500 000,00

5 500 000,00

1 916 800,00

1 916 735,03

892 800,00

892 714,21

1 500 000,00

1 500 000,00

1 995 800,00

1 995 724,97

го бюджета)
2.2
2.3

2.4

3
3.1
3.2
3.3

3.4
3. 5

Индустриальный парк «Череповец». Инженерная и
транспортная инфраструктура территории
Индустриальный парк «Череповец». Инженерная и
транспортная инфраструктура территории (субсидии за
счет средств областного бюджета)
Индустриальный парк «Череповец». Инженерная и
транспортная инфраструктура территории (средства НО
«Фонд развития моногородов»)
Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство
Сквер на территории между МБОУ «НОШ № 43» (Ок
тябрьский пр.,67) и хоккейной площадкой по ул. Монт
клер
Благоустройство территории у МБОУ «СОШ № 2» (ул.
Олимпийская, 59)
Благоустройство территории, прилегающей к МБДОУ
«Детский сад № 98» (ул. Годовикова, 34) в Зашекснинском микрорайоне
Сквер с детской площадкой на территории между дома
ми 986, 98в, 1006, 96а по ул. Ленина
Комплексная площадка на территории за МБОУ «СОШ
№ 18» (ул. Чкалова, 20а) с благоустройством территории

3.6

Баскетбольная площадка на территории за ТЦ «Невский»

775 000,00

774 979,16

3.7

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

977 400,00

977 349,00

987 100,00

987 090,00

1 972 000,00

1 971 961,00

3.8
3.9

Детская игровая площадка на территории Макаринской
рощи
Благоустройство территории у МБОУ «СОШ № 30» (ул.
К. Белова, 51)

3.10

Ритуальный центр

21 014 300,00

21 014 300,00

3.11

Парк Победы. Благоустройство территории

13 881 000,00

13 855 262,68

3.12

Сквер у дома 115 по пр. Победы

4 000 000,00

4 000 000,00

Образование

98 529 523,85

98 528 898,98

Дошкольное образование

75 386 100,00

75 385 609,78

4
4.1

Реконструкция здания по адресу пр. Строителей, 9 под
детский сад

500 000,00

499 996,08

4.2

Реконструкция здания по адресу ул. Ленина, 124 под
детский сад

31 639 400,00

31 639 399,66

7 014 000,00

7 014 000,00

12 218 500,00

12 218 500,00

22 860 600,00

22 860 599,96

4.3

4.4
4.5

Реконструкция здания по адресу ул. Ленина, 124 под
детский сад (субсидии за счет средств областного бюд
жета)
Реконструкция здания по адресу ул. Металлургов, 47 под
детский сад (субсидии за счет средств областного бюд
жета)
Реконструкция здания по адресу ул. Металлургов, 47 под

13

Наименование объектов

Утвержденные
бюджетные
назначения,
рублей

Кассовое
исполнение,
рублей

4.6

Реконструкция здания по адресу ул. Ломоносова, 55 под
детский сад

500 000,00

499 996,08

4.7

Детский сад на 420 мест в 144 мкр

№
п/п
детский сад

5

Общее образование

653 118,00
22 369 365,35

1 500 000,00

1 500 000,00

869 500,00

869 365,35

5.1

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

5.2

Средняя общеобразовательная школа в 106 мкр

5.3

Средняя общеобразовательная школа № 24 в 112 мкр

10 000 000,00

10 000 000,00

5.4

Средняя общеобразовательная школа № 24 в 112 мкр
(субсидии за счет средств областного бюджета)

10 000 000,00

10 000 000,00

Дополнительное образование детей

773 923,85

773 923,85

Реконструкция существующего крыльца, устройство за
пасного выхода по адресу К. Либкнехта, 36, МАУДО
«ДЮСШ боевых искусств»

773 923,85

773 923,85

Культура, кинематография

1 443 800,00

1 443 761,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Парк имени 200-летия города Череповца. Детская пло
щадка

1 443 800,00

1 443 761,00

1 443 800,00

1 443 761,00

Социальная политика

1 020 400,00

1 020 400,00

Другие вопросы в области социальной политики

1 020 400,00

1 020 400,00

20 400,00

20 400,00

1 000 000,00

1 000 000,00

6
6.1

7
7.1

8
8.1
8.2

МБОУ «СОШ

653 600,00
22 369 500,00

Комплекс муниципального имущества ДОЛ «Искра»
ООО «Детский оздоровительный центр «Акварели»
Комплекс муниципального имущества ДОЛ «Искра»
ООО «Детский оздоровительный центр «Акварели»
(субсидии за счет средств областного бюджета)

Перечень объектов капитального ремонта
в разрезе объемов и источников финансирования,
с учетом ремонта улично-дорожной сети, в 2017 году
Таблица 17
Утвержденные
бюджетные
назначения,
рублей

Кассовое
исполнение,
рублей

618 839 277,00

612 531 156,63

за счет средств городского бюджета

222 530 833,00

217 169 661,80

за счет средств областного бюджета

374 528 944,00

374 169 057,31

за счет средств федерального бюджета

21 779 500,00

21 192 437,52

№
п/п

Наименование объектов

ВСЕГО ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ
в том числе:

№
п/п

1

Утвержденные
бюджетные
назначения,
рублей

Кассовое
исполнение,
рублей

Общегосударственные вопросы

88 400,00

88 318,00

Другие общегосударственные вопросы

88 400,00

88 318,00

Здание по ул. Металлургов, 7. Козырек главного входа

Наименование объектов

88 400,00

88 318,00

Национальная экономика

508 045 680,00

503 796 911,02

473 045 680,00

468 796 911,02

634 900,00

634 876,60

66 938 300,00

66 938 300,00

10 873 300,00

10 872 337,14

2.4

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Мостовой переход в створе ул. Архангельской через р.
Ягорбу (Северный мост)
Мостовой переход в створе ул. Архангельской через р.
Ягорбу (Северный мост) (субсидии за счет средств
областного бюджета)
Улица Сталеваров на участке от Октябрьского моста
до ул. Металлургов
Перекресток ул. Первомайская - пр. Победы

1 719 900,00

1 719 812,40

2.5

Перекресток ул. Красная - ул. Первомайская

1 933 100,00

1 933 087,00

2.6

Перекресток Кирилловское шоссе - Северное шоссе

55 300,00

55 232,60

2.7

Проспект Строителей. Парковочные карманы

1 573 800,00

1 560 144,02

2.8

Ремонт улично-дорожной сети
Ремонт улично-дорожной сети (субсидии за счет
средств областного бюджета)

119 586 220,00

115 352 261,26

269 730 860,00

269 730 860,00

Другие вопросы в области национальной экономики

35 000 000,00

35 000 000,00

Автовокзал по адресу: ул. М. Горького, 44

35 000 000,00

35 000 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство

35 954 000,00

34 936 279,78

Благоустройство
Здание «Дом Высоцкого В.Д., 1860 год» (Советский
пр., 19). Благоустройство территории (Создание ин
терактивного музея археологии на базе отреставриро
ванного исторического здания) (субсидии за счет
средств федерального бюджета)
Здание «Дом Высоцкого В.Д., 1860 год» (Советский
пр., 19). Благоустройство территории (Создание ин
терактивного музея археологии на базе отреставриро
ванного исторического здания) (субсидии за счет
средств областного бюджета)
Здание «Дом Высоцкого В.Д., 1860 год» (Советский
пр., 19). Благоустройство территории (Создание ин
терактивного музея археологии на базе отреставриро
ванного исторического здания)
Парк Победы. Благоустройство территории (субсидии
за счет средств федерального бюджета)
Парк Победы. Благоустройство территории (субсидии
за счет средств областного бюджета)

35 954 000,00

34 936 279,78

3 406 105,78

3 406 105,78

2 087 613,22

2 087 613,22

24 100,00

24 099,14

13 473 094,22

12 886 081,76

8 257 786,78

7 897 921,07

70 900,00

63 388,87

4 900 300,00

4 900 249,98

3 003 400,00

3 003 379,02

1.1
2
2.1
2.2
2.3

2.9
3
3.1

4

4.1

4.2

4.3

4.4
4.5
4.6
4.7
4.8

Парк Победы. Благоустройство территории
Благоустройство территории у здания детского техно
парка по ул. Сталеваров, 24 (субсидии за счет средств
федерального бюджета)
Благоустройство территории у здания детского техно
парка по ул. Сталеваров, 24 (субсидии за счет средств

Утвержденные
бюджетные
назначения,
рублей

Кассовое
исполнение,
рублей

35 300,00

35 269,02

695 400,00

632 171,92

Образование

50 681 997,00

50 681 993,00

Общее образование

3 745 600,00

3 745 596,00

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 28»
(ул. Краснодонцев, 40а)

3 745 600,00

3 745 596,00

Дополнительное образование детей

46 936 397,00

46 936 397,00

1 000 000,00

1 000 000,00

№
п/п

Наименование объектов
областного бюджета)

4.9
4.10

4
4.1
5

Благоустройство территории у здания детского техно
парка по ул. Сталеваров, 24
Площадь МБУК «Дворец Металлургов» (ул. Сталеваров,41). Благоустройство территории

5.1

МБОУ ДОД «ДЮ СШ №1» по ул. Сталеваров, 24а

5.2

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

25 021 713,00

25 021 713,00

5.3

Капитальный ремонт здания по ул. Сталеваров, 24 под
размещение детского технопарка (субсидии за счет
средств областного бюджета)

20 914 684,00

20 914 684,00

Культура, кинематография

17 560 800,00

16 519 254,83

Культура

17 560 800,00

16 519 254,83

6.1

Здание «Дом Высоцкого В.Д., 1860 год» (Советский
пр., 19)

11 989 200,00

11 304 682,55

6.2

МБУК «Дворец металлургов»

5 087 400,00

4 730 452,28

6.3

МБУК «Дом музыки и кино» (ул. М. Горького, 22а)

484 200,00

484 120,00

6 508 400,00
6 508 400,00

6 508 400,00
6 508 400,00

2 457 114,00

2 457 114,00

2 912 100,00

2 912 100,00

1 139 186,00

1 139 186,00

6

7
7.1

7.2

7.3

Социальная политика
Молодежная политика и оздоровление детей
Комплекс муниципального имущества ДОЛ «Искра»
ООО «Детский оздоровительный центр «Акварели»
(субсидии за счет средств областного бюджета)
Комплекс муниципального имущества по адресу: Во
логодская обл., Череповецкий район, НиколоРаменский с/с, деревня «Вешняки» («Жемчужина Мологи»)
Комплекс муниципального имущества по адресу: Во
логодская обл., Череповецкий район, НиколоРаменский с/с, деревня «Вешняки» («Жемчужина Мологи») (субсидии за счет средств областного бюджета)

