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Прогноз социально-экономического развития города Череповца на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов (далее -  прогноз) разработан в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением мэра г. Череповца от 
03.03.2008 года № 726 «О Положении о порядке разработки прогноза социально- 
экономического развития города», постановлением мэрии города от 25.05.2020 № 
2046 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 27.05.2016 № 2235» на 
основе:

материалов Министерства экономического развития Российской Федерации 
(далее -  Минэк РФ) для разработки прогноза и оценки 2020 года от 19.06.2020, а так
же сценарных условий прогноза социально-экономического развития Российской Фе
дерации и прогнозируемых изменения цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствую
щих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструк
турном секторе, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов от 26.09.2020;

уточненных и оперативных данных Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Вологодской области (далее - Вологдастат);

ряда рекомендаций Департамента стратегического планирования Правитель
ства Вологодской области (далее -  Департамента);

прогнозов ряда крупных и средних предприятий города;
прогнозов органов мэрии;
основных параметров утвержденных муниципальных программ.
В прогнозе учтены итоги социально-экономического развития города Черепов

ца в январе - августе (январе -  июне/июле) 2020 г., тенденции и оценки социально- 
экономического развития Российской Федерации, Вологодской области и Череповца.

Как отмечает Минэк РФ в сценарных условиях прогноза, траектория развития в 
кратко- и среднесрочной перспективе будет определяться не только экономическими, 
но и эпидемиологическими факторами.

Базовый вариант описывает наиболее вероятный сценарий развития российской 
экономики с учетом ожидаемых внешних условий и принимаемых мер экономиче
ской политики. Прогнозная траектория роста до конца 2020 г. и в 2021 г. по- 
прежнему характеризуется существенной неопределенностью. «Вторая волна» новой 
коронавирусной инфекции остается ключевым источником риска для параметров 
прогноза.

В среднесрочной перспективе восстановление мировой экономики не будет 
быстрым: после первоначального «отскока» до уровней ниже докризисных последует 
длительный период постепенного роста.

Новые правила «социального дистанцирования» и уже произошедший перевод 
значительного числа сотрудников компаний на удаленную работу могут привести к 
долгосрочным структурным изменениям в динамике производительности труда и по
требительском поведении населения, при этом в настоящее время масштаб указанных 
эффектов не поддается точной оценке.

Базовый вариант прогноза материалов Минэк РФ характеризуется:
среднегодовым уровнем инфляции: в 2020 -3,2 %, 2021 -  3,6 %, 2022 - 3,9 %, 

2023 - 4 %;
устойчивым с 2021 года ростом заработной платы, в том числе за счет сохране

ния достигнутых соотношений1 для целевых категорий работников бюджетной сфе
ры.

1 Заработной платы к доходу от трудовой деятельности в соответствующем регионе или иное, закрепленное в 
указах.
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1. Основные тенденции социально-экономического развития г. Череповца
в 2020 году

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 
услуг собственными силами в промышленности (по крупным и средним 
предприятиям)

За январь-август 2020 года отгружено продукции на сумму 361 182,82 млн руб
лей, или 92 % к аналогичному периоду 2019 года.

За текущий период 2020 года показатель демонстрировал отрицательную ди
намику нарастающим итогом в целом по промышленному производству: максималь
ную в январе-апреле (- 11,6 %), минимальную - в январе-августе (- 8 %)), в том числе 
за 8 мес. 2020 года в металлургическом производстве, производстве химических ве
ществ и химических продуктов, производстве машин и оборудования, не включенном 
в другие группировки, снижение составило (- 8,3 %), (- 8,2 %) и (- 44,9 %) соответ
ственно.

С учетом вышеназванных тенденций, а также оценок ряда крупных и средних 
предприятий города объем отгруженных товаров промышленного производства оце
нивается по итогам 2020 года на уровне 508 840,1 млн рублей (89,6 % к уровню 2019 
года).

Прибыль прибыльных крупных и средних предприятий до налогообложения 
(без сельского хозяйства)

Объем прибыли прибыльных крупных и средних предприятий3 до 
налогообложения (без сельского хозяйства) за январь-июль 2020 года составил 
54 724,0 млн рублей (53,34 % к аналогичному периоду 2019 года).

При этом по видам экономической деятельности наблюдалась неравномерная 
динамика, например:

водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, дея
тельность по ликвидации загрязнений (в 2,6 раз больше);

производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 
(+ 57,1 %);

производство резиновых и пластмассовых изделий (+41,7 %);
производство прочей неметаллической минеральной продукции (+ 24,3 %);
обеспечение электроэнергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (- 19,8

%);
производство металлургическое (- 40,2 %);
производство химических веществ и химических продуктов (- 64,5 %).
В частности, снижение показателя по металлургическому производству 

обусловлено более низкими ценами реализации и снижением объема продаж 
стальной продукции в первом полугодии 2020 года относительно аналогичного 
периода предыдущего года, а также воздействием ограничительных мер в связи с 
распространением коронавируса (COVID-19)5.

2 По оперативным данным Вологдастата.
3 Без кредитных организаций, государственных (муниципальных) учреждений; некредитных финансовых орга
низаций.
4 По сопоставимому кругу организаций; с учетом корректировки данных соответствующего периода предыду
щего года исходя из изменений учетной политики, законодательных актов и др. в соответствии с методикой 
бухгалтерского учета.
5 Северсталь сообщает финансовые результаты своей работы за второй квартал и первое полугодие 2020 года»/ 
https://www.severstal.corn/rus/media/news/document45758.phtrnl

https://www.severstal.corn/rus/media/news/document45758.phtrnl
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В целом по итогам 2020 года по крупным и средним предприятиям с учетом 
прогнозов ряда предприятий, сезонных колебаний на спрос и реализацию продукции 
ожидается объем прибыли в размере 181 636,2 млн рублей (82,8 % к уровню 2019 го
да).

Фонд заработной платы работников предприятий и организаций города
Фонд начисленной заработной платы работников крупных и средних предприя

тий города за январь-июль 2020 года составил 35 894 1636 тыс. рублей, или 114,3 %  к 
аналогичному периоду 2019 года.

Ограничительные мероприятия, направленные на предотвращение распростра
нения эпидемии новой коронавирусной инфекции COVID-2019, не привели к кризису 
в части работы крупных предприятий. Экономический спад, как отметил в своем до
кладе Правительству Российской Федерации министр экономического развития Рос
сийской Федерации М.Г. Решетников, оказался сосредоточен в секторе малого и 
среднего бизнеса, в определенном ограниченном числе пострадавших отраслей.

В течение 2020 года фонд заработной платы работников крупных и средних 
предприятий нарастающим итогом демонстрировал прирост. Однако ежемесячный 
фонд в январе, марте, апреле, июне и июле показывал снижение к предыдущим меся
цам в среднем 92 %.

С учетом прогнозов ряда предприятий, ряда рекомендаций Департамента и 
оценки фонда заработной платы работников малых предприятий показатель за 2020 
год ожидается на уровне 68 137 811 тыс. рублей, или 104,6 % к уровню 2019 года.

Среднесписочная численность работников предприятий и организаций города
За январь-июль 2020 года среднесписочная численность работников крупных и 

средних предприятий7 составила 85,964 тыс. человек, или 103,8 % к уровню анало
гичного периода 2019 года.

В целом показатель демонстрировал сходную с фондом заработной платы ди
намику: нарастающим итогом -  прирост (минимум - 2,2 %, максимум -  3,8 %), еже
месячно в апреле, мае и июне -  снижение к предыдущему месяцу.

По итогам 2020 года значение показателя с учетом работников малых предпри
ятий ожидается на уровне 110,836 тыс. человек, или 97,2 % к уровню 2019 года.

Обороты розничной торговли и общественного питания
За январь - август 2020 года оборот розничной торговли составил 41 947 904 

тыс. рублей, или 100,7 % в сопоставимых ценах к аналогичному периоду 2019 года.
С учетом текущих тенденций, темпа роста оборота за 2020 год Минэк РФ (95,8 

%) ожидается, что по итогам 2020 года оборот розничной торговли составит 
65 441 590 тыс. рублей, или 100,0 % в сопоставимых ценах к уровню 2019 года.

Оборот общественного питания за январь -  август 2020 года составил 1 522 574 
тыс. рублей, или 63,7 % в сопоставимых ценах от уровня аналогичного периода 2019 
года.

С учетом наблюдающихся негативных последствий от введения ограничитель
ных мероприятий, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, 
текущей динамики оборота по итогам года значение оборота общественного питания

6 По оперативным данным Вологдастата. По «чистым» видам экономической деятельности (фактическим ви
дам) организаций.
7 По оперативным данным Вологдастата. По «чистым» видам экономической деятельности (фактическим ви
дам) организаций.



5

ожидается в размере 2 648 766 тыс. рублей, или 70,0 % в сопоставимых ценах к уров
ню 2019 года.

Численность населения города
Негативные тенденции Российской Федерации в целом (выбытие многочислен

ного послевоенного поколения и приток малочисленного поколения людей, рожден
ных в нестабильные 90-е годы, старение населения) коснулись и Череповца:

за январь-июль 2020 года численность населения снизилась на 1,210 тыс. чело
век к началу года в результате естественной и миграционной убыли населения и со
ставила на 01 августа 2019 года 313,624 тыс. человек (среднегодовая -  314,229 тыс. 
человек).

В целях стабилизации демографической ситуации в Российской Федерации и 
упреждающего реагирования на возможное дальнейшее ухудшение демографических 
показателей в среднесрочной перспективе продолжается реализация национальных 
проектов «Демография» и «Здравоохранение».

По итогам 2020 года численность постоянного населения ожидается на уровне 
313,193 тыс. человек, среднегодовая -  314,014 тыс. человек.

Ожидаемые итоги социально-экономического развития города Череповца в 
2020 году представлены в Приложении 1.

2. Прогноз социально-экономического развития города Череповца на 2021 год 
и плановый период 2022-2023 годов

В плановом периоде 2021-2023 годов на значения показателей ожидается влия
ние следующих тенденций в экономике.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 
услуг собственными силами в промышленности (по крупным и средним предприяти
ям)

В 2021-2023 гг. ожидается постепенное восстановление промышленного про
изводства, развитие которого в среднесрочной перспективе будет определяться, в том 
числе и динамикой внутреннего спроса.

Основную долю в объеме отгруженной продукции промышленности составля
ют металлургическое производство и производство химических веществ и химиче
ских продуктов, которые и окажут наибольшее влияние на динамику показателя в це
лом.

Положительные темпы роста будут показывать большинство укрупненных сек
торов промышленности.

Таким образом, в 2021-2023 годах в городе по базовому сценарию прогноза 
ожидаются следующие темпы роста объема отгруженных товаров промышленного 
производства: в 2021 году -  106,4 %, в 2022 г. и в 2023 годах -  105 %.

Прибыль прибыльных крупных и средних предприятий до налогообложения 
(без сельского хозяйства)

С учетом прогнозных данных ряда организаций города, а также гипотезы о по
степенном восстановление как мировой, так и российской экономики в 2021-2023 го
дах в целом по городу прибыль прибыльных организаций (по крупным и средним 
предприятиям) до налогообложения увеличится с 191 547,7 млн рублей в 2021 году до
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209 233,6 млн рублей в 2023 году при темпах роста: 2021 год -  105,5 %; 2022 год -  
104,2 %; 2023 год -  104,8 %.

Фонд заработной платы работников предприятий и организаций города (по 
полному кругу организаций)

Как уже говорилось в характеристике базового варианта прогноза, показатели 
заработной платы будут демонстрировать устойчивый рост за счет сохранения до
стигнутых результатов в сфере заработной платы работников социальной сферы, еже
годной индексации заработной платы работникам на уровень инфляции.

С учетом вышеизложенного, а также прогнозов ряда предприятий фонд зара
ботной платы с 2021 по 2023 годы увеличится с 72 322 324 тыс. рублей до 81 243 268 
тыс. рублей соответственно.

Среднесписочная численность работников предприятий и организаций (по 
полному кругу организаций)

Ожидаемое восстановление экономики в 2021 г. будет сопровождаться улуч
шением ситуации на рынке труда. Кроме того, состояние рынка труда в среднесроч
ной перспективе будет определяться:

мерами, направленными на нивелирование негативного влияния демографиче
ских тенденций, вызывающих нехватку рабочей силы, в том числе принятым феде
ральным законом от 03.10.2018 № 350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако
нодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пен
сий»;

мероприятиями национальных и федеральных проектов, в том числе в части 
создания условий для осуществления трудовой деятельности родителей, имеющих 
малолетних детей.

В результате комплексного действия указанных мер среднесписочная числен
ность работников организаций будет постепенно увеличиваться с 112,234 тыс. чело
век в 2021 году до 112,417 тыс. человек в 2023 году.

Обороты розничной торговли и общественного питания
Реализация населением отложенного спроса в условиях восстановления занято

сти, реальных доходов и «экономического оптимизма» приведет к росту оборота роз
ничной торговли в 2021 году до 5,1 % в сопоставимых ценах. В сфере общественного 
питания в 2021 году ожидается еще более значительный рост -  до 20 %.

В дальнейшем, в 2022-2023 годах при условии сохранения уровня реальных 
располагаемых доходов населения, оживления потребительского кредитования, ди
намика потребительского рынка также будет показывать ежегодные положительные 
темпы роста в сопоставимых ценах: в обороте розничной торговли -  в диапазоне 
102,8 % -  102,9 %, в обороте общественного питания - от 102,3 % до 102,5 %.

Численность населения города
Прогноз основан на гипотезе о постепенном нивелировании отрицательных де

мографических тенденций с 2022 года в результате реализации мер государственной 
поддержки, мероприятий, направленных на повышение уровня рождаемости, на сни
жение уровня смертности и на рост продолжительности здоровой жизни, в том числе 
в рамках названных выше национальных проектов «Демография» и «Здравоохране
ние».

Что касается миграционных процессов, то в рамках реализации проектов муни
ципального образования «Город Череповец» как территории опережающего социаль
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но-экономического развития, развития образовательных программ ФГБОУ ВО «Че
реповецкий государственный университет» как опорного вуза Вологодской области 
ожидается положительное миграционное сальдо населения города.

Таким образом, в 2021 году ожидается сохранение тенденции снижения чис
ленности населения до 313,065 тыс. человек, в 2022-2023 годах - нивелирование ситу
ации в результате реализуемых в государстве проектов и мер поддержки и формиро
вание положительной динамики численности постоянного населения с 313,195 тыс. 
человек до 313,326 тыс. человек.

Основные показатели прогноза социально-экономического развития города Че
реповца на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов представлены в Приложе
нии 2.

3. Уточнение параметров прогноза

Корректировка показателей базового варианта прогноза по сравнению с ранее 
утвержденными показателями 2021 и 2022 годов, в основном была связана с уточне
нием основы 2020 года (статистических данных за 2019 год), с изменением макроэко
номических показателей, рекомендуемых Минэк РФ, а также с учетом социально- 
экономической и эпидемиологической ситуации 2020 года, ряда рекомендаций Де
партамента стратегического планирования Правительства Вологодской области.

Сопоставление параметров основных макроэкономических показателей про
гноза социально-экономического развития города Череповца на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов в части значений показателей 2021 и 2022 годов с парамет
рами прогноза социально-экономического развития города Череповца на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов представлено в Приложении 3.

Приложение 1: Ожидаемые итоги социально-экономического развития города 
Череповца в 2020 году.

Приложение 2: Прогноз социально-экономического развития города Череповца 
на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.

Приложение 3: Сопоставление параметров основных макроэкономических по
казателей прогноза социально-экономического развития города Череповца на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов в части значений показателей 2021 и 2022 
годов с параметрами прогноза социально-экономического развития города Череповца 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.



Приложение 1

Ожидаемые итоги социально-экономического развития города Череповца 
_____________________________в 2020 году ___________ _________________

№ п/п Наименование показателей ед. изм. 2019
факт

2020
оценка

Темп роста,
%

1 2 3 4 5 6
1 Объем отгруженных товаров соб

ственного производства, выполнен
ных работ и услуг собственными си
лами в промышленности

млн
рублей

568 101 508 840 89,6

2 Инвестиции в основной капитал за 
счет всех источников финансирова
ния (по крупным и средним предпри
ятиям)

млн
рублей

63 631 76 399 120,1

3 Прибыль прибыльных крупных и 
средних предприятий до налогооб
ложения (без сельского хозяйства)

млн
рублей

219 3078 181 636 82,8

4 Остаточная балансовая стоимость 
основных фондов на конец года по 
крупным и средним коммерческим 
организациям с учётом стоимости 
основных фондов структурных под
разделений, находящихся на терри
тории муниципального образования

млн
рублей

174 354 163 934 94,0

5 Оборот розничной торговли тыс.
рублей

63 289 739 65 441 590 103,49

6 Оборот общественного питания тыс.
рублей

3 645 425 2 648 766 72,710

7 Объем платных услуг населению (без 
субъектов малого предприниматель
ства и организаций со средней чис
ленностью работников до 15 человек, 
не являющихся субъектами малого 
предпринимательства)

тыс.
рублей

9 550 349 8 909 683 93,3

8 Фонд заработной платы работников 
предприятий и организаций города 
(по полному кругу организаций)

тыс.
рублей

65 125 470 68 137 811 104,6

9 Среднесписочная численность ра
ботников предприятий и организа
ций города (по полному кругу орга
низаций)

тыс.
человек

114,083 110,836 97,2

10 Численность населения города на 
конец года, всего

тыс.
человек

314,834 313,193 99,5

11 Среднегодовая численность населе
ния города

тыс.
человек

315,681 314,014 99,5

12 Численность населения до 18 лет (17 
лет включительно)

тыс.
человек

69,023 68,661 99,5

8 По данным Вологдастата. Без организаций, предоставивших две или три формы годовой бухгалтерской (фи
нансовой) отчетности, банков, страховых, кредитных организаций и бюджетных учреждений.
9 В действующих ценах.
10 В действующих ценах.
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№ п/п Наименование показателей ед. изм. 2019
факт

2020
оценка

Темп роста, 
%

1 2 3 4 5 6
13 Площадь земельных участков, явля

ющихся объектами налогообложения 
земельным налогом, всего11

гектаров 6 953,52 6 998,00 100,6

13.1. в том числе по категориям земель
ных участков:

гектаров X X X

13.1.1. Земли населенных пунктов гектаров 5 664,23 5 708,71 100,8
13.1.2. Земли промышленности, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, космоса, энергетики, 
обороны

гектаров 1 289,29 1 289,29 100,0

13.2. в том числе по видам разрешенного 
использования

гектаров

13.2.1. Земельные участки, занятые гараж
ными кооперативами и индивиду
альными гаражами, кооперативами 
подземных овощехранилищ

гектаров 191,65 191,65 100,0

13.2.2. Земельные участки, занятые под объ
ектами инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса 
или приобретенные (предоставлен
ные) для жилищного строительства

гектаров 5,58 5,58 100,0

13.2.3. Земельные участки, приобретенные 
(предоставленные) для личного под
собного хозяйства, садоводства, ого
родничества или животноводства, а 
также дачного хозяйства

гектаров 1,25 1,26 100,8

13.2.4. Земельные участки, занятые индиви
дуальными жилыми домами

гектаров 453,15 461,00 101,7

13.2.5. Земельные участки, отнесенные к 
землям сельскохозяйственного 
назначения или к землям в составе 
зон сельскохозяйственного исполь
зования в населенных пунктах и ис
пользуемых для сельскохозяйствен
ного производства

гектаров 1,79 1,79 100,0

13.2.6. Земельные участки, ограниченные в 
обороте в соответствии с законода
тельством Российской Федерации, 
предоставленных для обеспечения 
обороны, безопасности и таможен
ных нужд

гектаров 0,00 0,00 X

13.2.7. Прочие земельные участки гектаров 6 300,10 6 336,72 100,6
14 Объем ввода нового жилья, всего12 тыс. кв. м 

общ. пло
щади жи
лых поме

щений

106,0 147,0 138,7

11 По данным комитета по управлению имуществом города.
12 По данным управления архитектуры и градостроительства мэрии.
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№ п/п Наименование показателей ед. изм. 2019
факт

2020
оценка

Темп роста,
%

1 2 3 4 5 6
в том числе индивидуальное жилищ
ное строительство

тыс. кв. м 
общей 

площади

12,5 10,0 80,0

15 Объем ввода прочих объектов (за ис
ключением промышленных объек
тов), всего13

тыс. кв. м 87,2 40,0 45,9

В том числе:
15.1. гаражей тыс. кв. м 1,5 0,5 33,3
15.2. объектов коммерческого назначения 

(объектов торговли, бытового об
служивания, общественного питания, 
офисов и т.п.)

тыс. кв. м 18,8 31,0 164,9

16 Количество индивидуальных пред
принимателей14

единиц 6 236 7 196 115,4%

17 Число малых предприятий15 единиц 6 750 8 146 120,7%
18 Обеспеченность детей в возрасте 1 - 

6 лет местами в дошкольных учре
ждениях16

мест на 
1000 детей

994 969,0 97,5

19 Средняя наполняемость классов в 
муниципальных общеобразователь
ных учреждениях (среднегодовая)17

человек 26,4 25,3 95,8

20 Количество занимающихся в муни
ципальных учреждениях сферы фи
зической культуры и спорта города18

человек 8 454 10 500 124,2

21 Доля детей в возрасте 5-18 лет, охва
ченных образовательными програм
мами дополнительного образования, 
в общей численности учащихся ука
занной категории (в учреждениях 
культуры)19

% 8,61 8,93 0,32 про
центных 
пункта 
(далее -  

п.п.)

22 Индекс потребительских цен (в сред
нем за год)20

% 104,5 103,2 -1,3 п.п.

13 По данным управления архитектуры и градостроительства мэрии.
14 На основе данных Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налого
вой службы.
15 На основе данных Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налого
вой службы.
16 По данным управления образования мэрии.
17 По данным управления образования мэрии.
18 По данным комитета по физической культуре и спорту мэрии.
19 По данным управления по делам культуры мэрии.
20 Справочно, по данным Министерства экономического развития Российской Федерации.



Приложение 2

Основные показатели прогноза социально-экономического развития города Череповца на 2021 год 
___________________________ и плановый период 2022 и 2023 годов ____________ ___________

№
п/п Наименование показателей ед. изм. 2021

прогноз
2022

прогноз
2023

прогноз
1 2 3 4 5 6
1 Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами в промышленности
млн рублей 541 314 568 545 596 978

2 Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования (по крупным 
и средним предприятиям)

млн рублей 63 486 64 565 65 846

3 Прибыль прибыльных крупных и средних предприятий до налогообложения (без сель
ского хозяйства)

млн рублей 191 548 199 681 209 234

4 Остаточная балансовая стоимость основных фондов на конец года по крупным и сред
ним коммерческим организациям с учётом стоимости основных фондов структурных 
подразделений, находящихся на территории муниципального образования

млн рублей 156 493 150 694 155 961

5 Оборот розничной торговли тыс. рублей 71 392 717 76 328 167 81 603 970
6 Оборот общественного питания тыс. рублей 3 296 124 3 506 812 3 738 262
7 Объем платных услуг населению (без субъектов малого предпринимательства и органи

заций со средней численностью работников до 15 человек, не являющихся субъектами 
малого предпринимательства)

тыс. рублей 9 838 080 10 528 173 11 286 053

8 Фонд заработной платы работников предприятий и организаций города (по полному 
кругу организаций)

тыс. рублей 72 322 324 76 604 591 81 243 268

9 Среднесписочная численность работников предприятий и организаций города (по пол
ному кругу организаций)

тыс.
человек

112,234 112,362 112,417

10 Численность населения города на конец года, всего тыс. 313,065 313,195 313,326
11 Среднегодовая численность населения города человек 313,129 313,130 313,261
12 Численность населения до 18 лет (17 лет включительно) 69,334 69,918 70,634
13 Площадь земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным 

налогом, всего21
гектаров 7 067,98 7 138,66 7 210,05

13.1. в том числе по категориям земельных участков: гектаров

21 По данным комитета по управлению имуществом города.
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№
п/п Наименование показателей ед. изм. 2021

прогноз
2022

прогноз
2023

прогноз
1 2 3 4 5 6

13.1.1. Земли населенных пунктов гектаров 5 778,69 5 848,66 5 920,05
13.1.2. Земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

космоса, энергетики, обороны
гектаров 1 289,29 1 290,00 1 290,00

13.2. в том числе по видам разрешенного использования гектаров
13.2.1. Земельные участки, занятые гаражными кооперативами и индивидуальными гаражами, 

кооперативами подземных овощехранилищ
гектаров 192,00 192,50 192,80

13.2.2. Земельные участки, занятые под объектами инженерной инфраструктуры жилищно- 
коммунального комплекса или приобретенные (предоставленные) для жилищного стро
ительства

гектаров 5,58 5,58 5,58

13.2.3. Земельные участки, приобретенные (предоставленные) для личного подсобного хозяй
ства, садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства

гектаров 1,26 1,27 1,27

13.2.4. Земельные участки, занятые индивидуальными жилыми домами гектаров 468,00 475,00 487,00
13.2.5. Земельные участки, отнесенные к землям сельскохозяйственного назначения или к зем

лям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и ис
пользуемых для сельскохозяйственного производства

гектаров 1,79 1,79 0,50

13.2.6. Земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и тамо
женных нужд

гектаров 0,00 0,00 0,00

13.2.7. Прочие земельные участки гектаров 6 399,35 6 462,52 6 522,90
14 Объем ввода нового жилья, всего22 тыс. кв. м 

общ. пло
щади жилых 
помещений

146,0 156,0 169,0

в том числе индивидуальное жилищное строительство тыс. кв. м 
общей пло

щади

10,0 10,0 10,0

15 Объем ввода прочих объектов (за исключением промышленных объектов), всего23 тыс. кв. м 40,0 40,0 40,0

22 По данным управления архитектуры и градостроительства мэрии.
23 По данным управления архитектуры и градостроительства мэрии.
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№
п/п Наименование показателей ед. изм. 2021

прогноз
2022

прогноз
2023

прогноз
1 2 3 4 5 6

В том числе:
15.1. Г аражей тыс. кв. м 0,5 0,5 0,5
15.2. Объектов коммерческого назначения (объектов торговли, бытового обслуживания, об

щественного питания, офисов и т.п.)
тыс. кв. м 31,0 31,0 31,0

16 Количество индивидуальных предпринимателей24 единиц 7 472 7 589 7 707
17 Число малых предприятий25 единиц 8 473 8 607 8 740
18 Обеспеченность детей в возрасте 1 - 6 лет местами в дошкольных учреждениях26 мест на 1000 

детей
987 1 075 1 075

19 Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
(среднегодовая)27 28

человек 25,1 25,0 25,0

20 Количество занимающихся в муниципальных учреждениях сферы физической культуры 
и спорта города

человек 10 700 10 878 10 900

21 Доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных образовательными программами дополни
тельного образования, в общей численности учащихся указанной категории (в учрежде
ниях культуры)29

% 8,83 9,5 9,0

22 Индекс потребительских цен (в среднем за год)30 % 103,6 103,9 104,0

24 На основе данных Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы.
25 На основе данных Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы.
26 По данным управления образования мэрии.
27 По данным управления образования мэрии.
28 По данным комитета по физической культуре и спорту мэрии.
29 По данным управления по делам культуры мэрии.
30 Справочно, по данным Министерства экономического развития Российской Федерации от 26.09.2020.



Приложение 3

Сопоставление параметров основных макроэкономических показателей прогноза социально-экономического развития города Черепов
ца на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов в части значений показателей 2021 и 2022 годов с параметрами прогноза социально- 
____________________ экономического развития города Череповца на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов____________________
№ п/п Показатель 2021 2022 Причины и факторы прогнозируемых изменений

1 2 3 4 5
1 Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных ра

бот и услуг собственными силами в промышленности, млн рублей
v Уточнение оперативного факта за 2019 год (вместо оценки 
ранее).
v Изменение прогнозных данных ряда предприятий города, 
v Изменение параметров сценарных условий базового вари- 
анта прогноза Минэк РФ. 
v Влияние эпидемиологических факторов.

прогноз социально-экономического развития города Череповца на 2020 год 
и плановый период 2021-2022 годов (далее - прогноз СЭР 2020-2022) 664 440 687 715

прогноз социально-экономического развития города Череповца на 2021 год 
и плановый период 2022-2023 годов (далее - прогноз СЭР 2021-2023) 541 314 568 545

отклонение, % -18,5 -17,3
2 Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования 

(по крупным и средним предприятиям), млн рублей
v Изменение инвестиционных планов ряда предприятий го
рода.
v Использование оперативных данных Вологдастата за 2019 
год вместо оценочных данных, 
v Оперативные данные Вологдастата за 2020 год.

прогноз СЭР 2020-2022 40 498 43 469
прогноз СЭР 2021 -2023 63 486 64 565
отклонение, % 56,8 48,5

3 Прибыль прибыльных крупных и средних предприятий до налогообложе
ния (без сельского хозяйства), млн рублей

Замена показателя31.

прогноз СЭР 2020-2022 X X
прогноз СЭР 2021-2023 191 548 199 681
отклонение, % X X

4 Остаточная балансовая стоимость основных фондов на конец года по круп
ным и средним коммерческим организациям с учётом стоимости основных 
фондов структурных подразделений, находящихся на территории муници
пального образования, млн рублей

v Уточнение статистических данных за 2019 год. 
v Изменение методики расчета.

прогноз СЭР 2020-2022 207 635 208 991
прогноз СЭР 2021-2023 156 493 150 694
отклонение, % -24,6 -27,9

5 Оборот розничной торговли, тыс. рублей v Уточнение оценки оборота розничной торговли с учетом 
текущей динамики 2020 г.прогноз СЭР 2020-2022 69 322 084 73 897 341

31 В соответствие с постановлением мэрии города от 25.05.2020 № 2046 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 27.05.2016 № 2235» (далее -  постановление № 
2046).



2

№ п/п Показатель 2021 2022 Причины и факторы прогнозируемых изменений
] 2 3 4 5

прогноз СЭР 2021-2023 71 392 717 76 328 167 v Уточнение параметров базового варианта прогноза Минэк 
РФ.отклонение, % 3,0 3,3

6 Оборот общественного питания, тыс. рублей v Уточнение оценки оборота общественного питания с уче- 
том текущей динамики 2020 г.
v Уточнение параметров базового варианта прогноза Минэк 
РФ.

прогноз СЭР 2020-2022 3 724 463 3 970 278
прогноз СЭР 2021-2023 3 296 124 3 506 812
отклонение, % -11,5 -11,7

7 Объем платных услуг населению (без субъектов малого предприниматель
ства и организаций со средней численностью работников до 15 человек, не 
являющихся субъектами малого предпринимательства), тыс. рублей

Замена показателя32.

прогноз СЭР 2020-2022 X X
прогноз СЭР 2021-2023 9 838 080 10 528 173
отклонение, % X X

8 Фонд заработной платы работников предприятий и организаций города (по 
полному кругу организаций), тыс. рублей

v Отклонение является несущественным, менее 5 %. 
v Уточнение статистических данных за 2019 год 
v Данные Вологдастата за январь-июль 2020 года 
v Изменение прогнозных данных ряда предприятий города 
v Тенденции прогноза социально-экономического развития 
РФ на период до 2023 года Минэк РФ
v Ряд рекомендаций Департамента стратегического планиро
вания Правительства Вологодской области

прогноз СЭР 2020-2022 73 225 958 78 077 274
прогноз СЭР 2021 -2023 72 322 324 76 604 591
отклонение, % -1,2 -1,9

9 Среднесписочная численность работников предприятий и организаций го
рода (по полному кругу организаций), тыс. человек
прогноз СЭР 2020-2022 112,051 112,137
прогноз СЭР 2021-2023 112,234 112,362
отклонение, % 0,2 0,2

10 Численность населения города на конец года, тыс. человек v Отклонение является несущественным, менее 5 %. 
v Уточнение статистических данных за 2019 год. 
v Демографические тенденции 2020 года.

прогноз СЭР 2020-2022 315,270 315,402
прогноз СЭР 2021 -2023 313,065 313,195
отклонение, % -0,7 -0,7

11 Среднегодовая численность населения города, тыс. человек
прогноз СЭР 2020-2022 315,205 315,336
прогноз СЭР 2021-2023 313,129 313,130
отклонение, % -0,7 -0,7

12 Численность населения до 18 лет (17 лет включительно), тыс. человек
прогноз СЭР 2020-2022 70,951 71,570

32 В соответствие с постановлением № 2046.
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№ п/п Показатель 2021 2022 Причины и факторы прогнозируемых изменений
1 2 3 4 5

прогноз СЭР 2021 -2023 69,334 69,918
отклонение, % -2,3 -2,3

13 Площадь земельных участков, являющихся объектами налогообложения 
земельным налогом, гектаров, всего

v Отклонение является несущественным, менее 5 %.

прогноз СЭР 2020-2022 7 208,72 7 283,9
прогноз СЭР 2021-2023 7 067,98 7 138,66
отклонение, % -2,0 -2,0

13.1. в том числе по категориям земельных участков, гектаров:
13.1.1. Земли населенных пунктов v Актуализация данных за 2019 год.

прогноз СЭР 2020-2022 7 174,69 7 249,8
прогноз СЭР 2021-2023 5 778,69 5 848,66
отклонение, % -19,5 -19,3

13.1.2. Земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, космоса, энергетики, обороны

v Актуализация данных за 2019 год.

прогноз СЭР 2020-2022 34,03 34,1
прогноз СЭР 2021-2023 1289,29 1 290,00
отклонение, раз 37,9 37,9

13.2. в том числе по видам разрешенного использования, гектаров X X X
13.2.1. Земельные участки, занятые гаражными кооперативами и индивидуальны

ми гаражами, кооперативами подземных овощехранилищ
v Отклонение является несущественным, менее 5 %.

прогноз СЭР 2020-2022 194,69 194,89
прогноз СЭР 2021-2023 192,00 192,50
отклонение, % -1,4 -1,2

13.2.2. Земельные участки, занятые под объектами инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса или приобретенные (предоставленные) 
для жилищного строительства

v Отклонение является несущественным, менее 5 %.

прогноз СЭР 2020-2022 5,63 5,63
прогноз СЭР 2021-2023 5,58 5,58
отклонение, % -0,8 -0,9

13.2.3. Земельные участки, приобретенные (предоставленные) для личного под
собного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а 
также дачного хозяйства

v Отклонение является несущественным, менее 5 %.

прогноз СЭР 2020-2022 1,25 1,25
прогноз СЭР 2021-2023 1,26 1,27
отклонение, % 0,7 1,4

13.2.4. Земельные участки, занятые индивидуальными жилыми домами v Актуализация данных за 2019 год.
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№ п/п Показатель 2021 2022 Причины и факторы прогнозируемых изменений
1 2 3 4 5

прогноз СЭР 2020-2022 490,86 500,68
прогноз СЭР 2021-2023 468,00 475,00
отклонение, % -4,7 -5,1

13.2.5. Земельные участки, отнесенные к землям сельскохозяйственного назначе
ния или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в 
населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного производ
ства

v Отклонение является несущественным, менее 5 %.

прогноз СЭР 2020-2022 1,792 1,794
прогноз СЭР 2021 -2023 1,790 1,790
отклонение, % -0,1 -0,2

13.2.6. Земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, 
безопасности и таможенных нужд
прогноз СЭР 2020-2022 0,00 0,00
прогноз СЭР 2021-2023 0,00 0,00
отклонение, % X X

13.2.7. Прочие земельные участки v Отклонение является несущественным, менее 5 %.
прогноз СЭР 2020-2022 6 514,50 6 579,65
прогноз СЭР 2021 -2023 6 399,35 6 462,52
отклонение, % -1,8 -1,8

14 Объем ввода нового жилья, всего, тыс. кв. м общ. площади жилых помеще
ний
прогноз СЭР 2020-2022 146 156
прогноз СЭР 2021 -2023 146 156
отклонение, % 0,0 0,0

14.1. в том числе индивидуальное жилищное строительство, тыс. кв. м общей 
площади
прогноз СЭР 2020-2022 10 10
прогноз СЭР 2021-2023 10 10
отклонение, % 0,0 0,0

15 Объем ввода прочих объектов (за исключением промышленных объектов), 
всего, тыс. кв. м
прогноз СЭР 2020-2022 40 40
прогноз СЭР 2021-2023 40 40
отклонение, % 0,0 0,0
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№ п/п Показатель 202! 2022 Причины и факторы прогнозируемых изменений

I 2 3 4 5
15.1. В том числе:

гаражей, тыс. кв. м
прогноз СЭР 2020-2022 0,5 0,5
прогноз СЭР 2021-2023 0,5 0,5
отклонение, % 0,0 0,0

15.2. объектов коммерческого назначения (объектов торговли, бытового обслу
живания, общественного питания, офисов и т.п.), тыс. кв. м
прогноз СЭР 2020-2022 31 31
прогноз СЭР 2021-2023 31 31
отклонение, % 0,0 0,0

16 Количество индивидуальных предпринимателей, единиц Изменение источника информации33.
прогноз СЭР 2020-2022 X X
прогноз СЭР 2021-2023 7 472 7 589
отклонение, % X X

16 Число малых предприятий, единиц Изменение источника информации34.
прогноз СЭР 2020-2022 X X
прогноз СЭР 2021 -2023 8 473 8 607
отклонение, % X X

18 Обеспеченность детей в возрасте 1 - 6 лет местами в дошкольных учрежде
ниях, мест на 1000 детей
прогноз СЭР 2020-2022 987 1 075
прогноз СЭР 2021 -2023 987 1 075
отклонение, % 0,0 0,0

19 Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях (среднегодовая), человек
прогноз СЭР 2020-2022 25,1 25,0
прогноз СЭР 2021-2023 25,1 25,0
отклонение, % 0,0 0,0

20 Количество занимающихся в муниципальных учреждениях сферы физиче
ской культуры и спорта города, человек

Замена показателя35.

прогноз СЭР 2020-2022 X X

33 В соответствие с постановлением № 2046.
34 В соответствие с постановлением № 2046.
35 В соответствие с постановлением № 2046.
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№ п/п Показатель 2021 2022 Причины и факторы прогнозируемых изменений
1 2 3 4 5

прогноз СЭР 2021-2023 10 700 10 878
отклонение, % X X

21 Доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных образовательными программа
ми дополнительного образования, в общей численности учащихся указан
ной категории, % (в учреждениях культуры)

Замена показателя36.

прогноз СЭР 2020-2022 X X
прогноз СЭР 2021-2023 8,83 9,5
отклонение, % X X

22 Индекс потребительских цен (в среднем за год), %37 X X Данные Министерства экономического развития Российской 
Федерации.

36 В соответствие с постановлением № 2046.
37 Справочно, по данным Министерства экономического развития Российской Федерации.


