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ДОКЛАД 

мэра города Череповца 

о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности 

органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов 

за 2020 год и их планируемых значениях на 3-летний период 

 

Краткое описание города 

 

Череповец — крупнейший город Вологодской области, являющийся одновременно и 

административным центром Череповецкого района. Город имеет выгодное экономико-гео-

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

обладает обширной транспортной инфраструктурой (железнодорожный узел, разветвлен-

ная автодорожная сеть, крупный аэропорт и речной порт). 

Численность постоянного населения города в 2020 году составила 312 0911 человек (- 

2 743 человека к 2019 году), среднегодовая численность населения − 313 4622  человека (- 2 

219 человек к 2019 году). Город затронули общероссийские негативные демографические 

тенденции, в том числе по снижению рождаемости по причине малочисленности поколений 

90-х годов. 

Территория города – 130,9 кв.км3. 

Определяющую роль в структуре промышленности города играют металлургическое 

и химическое производства. 

За 2020 год крупными и средними предприятиями промышленного производства го-

рода отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собствен-

ными силами в действующих ценах на сумму 566,2 млрд руб., что на 0,3% ниже уровня 

2019 года. 

Объем работ, выполненных крупными и средними предприятиями по виду экономи-

ческой деятельности «Строительство», за 2020 год составил 9 821,2 млн руб., или 136,6 % 

к уровню 2019 года в действующих ценах. 

Оборот розничной торговли по предприятиям города за 2020 год составил 65 889,24 

млн руб. или 99,8 % в сопоставимых ценах к уровню 2019 года. 

Оборот общественного питания за 2019 год составил 2 554,44 млн. руб. или 69,3 % в 

сопоставимых ценах к уровню 2019 года. 

За 2020 год среднемесячная заработная плата работников крупных и средних пред-

приятий города5 составила 60 089 руб., что на 11,3 % больше уровня 2019 года. 

Рост реальной заработной платы крупных и средних предприятий города за 2020 год 

составил 105,7 %6. 

Размер средней заработной платы за 2020 год в металлургическом производстве со-

ставил 81 243 рубля, в производство химических веществ и химических продуктов – 69 340 

рублей. 

Среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий города за 

2020 года составила 86 086 человек7, или 102,3 % к уровню 2019 года; среднесписочная 

численность работников предприятий промышленного производства8 составила  39 383 че-

ловека  или  45,7 % среднесписочной численности работающих на крупных и средних пред-

приятиях города. 

 
1 По уточненным данным Вологдастата (до учета итогов проведения Всероссийской переписи населения 2020). 
2 По уточненным данным Вологдастата (до учета итогов проведения Всероссийской переписи населения 2020). 
3 По данным управления архитектуры и градостроительства мэрии. 
4 Оперативные данные Вологдастата. С учетом дорасчета на малые предприятия, организации с численностью до 15 человек, не относя-
щихся к субъектам малого предпринимательства, индивидуальных предпринимателей и неформальную экономику; данные рассчитаны 

в аналитических целях в качестве оценочных и не являются официальной статистической информацией. 
5 По оперативным данным Вологдастат. Информация сформирована по «чистым» видам экономической деятельности организаций (фак-
тическому виду деятельности). 
6 По данным Вологдастата индекс потребительских цен за 2020 год составил 105,3%.  
7 По предварительным данным Вологдастат по крупным и средним предприятиям; информация сформирована   по «чистым» видам эко-
номической деятельности организаций (фактическому виду деятельности). 
8 Информация представлена по обрабатывающим производствам, обеспечению электрической энергией, газом и паром, кондициониро-

ванию воздуха и водоснабжению, водоотведению, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений. 
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I. Экономическое развитие 

 

Показатель № 1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства 

Значения показателя за 2020 год рассчитано на основе данных Единого реестра субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства (далее - Реестр) по количеству субъектов 

малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) с учетом количества зарегистриро-

ванных на территории города Череповца налогоплательщиков налога на профессиональный 

доход по месту ведения деятельности налогоплательщика налога на профессиональный до-

ход в период с 01.08.2020.  

Прогнозные данные 2021-2023 по количеству субъектов МСП рассчитаны с учетом 

негативных последствий эпидемии коронавирусной инфекции (введение ограничительных 

мероприятий на деятельность субъектов МСП, продление срока предоставления отчетно-

сти). Одновременно разработанные государством меры поддержки, в том числе и снижение 

налоговых ставок, поддержка «самозанятых» граждан помогут нивелировать негативные 

последствия и сохранить количество субъектов МСП в 2021 году на уровне не ниже 2020 

года. В 2022 году в результате проводимых государственных антикризисных мероприятий 

по поддержке субъектов МСП, реализации муниципальной программы «Поддержка и раз-

витие малого и среднего предпринимательства, повышение инвестиционной привлекатель-

ности города Череповца на 2020-2024 годы», прогнозируется прирост числа субъектов 

МСП. 

 

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

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

внешних совместителей) всех предприятий и организаций 

Показатель по среднесписочной численности (далее – ССЧ) работников малых пред-

приятий за 2020 год рассчитан на основе данных Межрайонной инспекции ФНС России 

№12 по Вологодской области с учетом рекомендаций Департамента экономического разви-

тия Вологодской области.  

Данные по ССЧ средних предприятий и крупных и средних предприятий за 2020 год 

основаны на официальной статистической информации, предоставленной Вологдаста-том. 

Прогнозные значения 2021-2023 гг. по ССЧ работников малых и средних предприя-

тий рассчитаны с учетом негативных последствий эпидемии коронавирусной инфекции 

(введение ограничительных мероприятий на деятельность субъектов МСП, продления 

срока предоставления отчетности). Одновременно разработанные государством меры под-

держки, в том числе и снижение налоговых ставок, помогут нивелировать негативные по-

следствия и увеличить среднесписочную численность малых предприятий в 2021 году на 

1,5%. В 2022 году в результате проводимых государственных антикризисных мероприятий 

по поддержке субъектов МСП, реализации муниципальной программы «Поддержка и раз-

витие малого и среднего предпринимательства, повышение инвестиционной привлекатель-

ности города Череповца на 2020-2024 годы», прогнозируется прирост показателя к 2021 

году на 1,5%, в 2023 году – 1,6% к уровню 2022 года. 

 

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

средств) в расчете на 1 жителя. 

Данные за 2020 год основаны на официальной статистической информации, предо-

ставленной Вологдастатом. 

Увеличение показателя в 2020 году связано с реализацией рядом крупных и средних 

предприятий инвестиционных проектов, например: ЧерМК ПАО «Северсталь» осуществил 

запуск комплекса коксовой батареи № 11 с трамбованием угольной шихты и продолжил 

реконструкцию доменной печи №3; АО «Апатит» реализовал проект по строительству уста-

новки по производству серной кислоты мощностью 3 300 тонн в сутки, выведена на полную 

мощность установка по производству сульфата аммония мощностью 900 тонн в сутки (300 

тыс. тонн в год), завершено строительство дополнительного агрегата по производству азот-

ной кислоты мощностью 130 тыс. мнг. в год. 
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Одновременно наблюдалось увеличение бюджетных инвестиций. Это обусловлено, 

прежде всего, реализацией мероприятий ряда федеральных и областных структур, террито-

риально размещенных в городе Череповце, например: БУЗ ВО «Череповецкая городская 

больница № 2» по федеральной программе поддержки моногоспиталей получены три ком-

пьютерных томографа, два аппарата УЗИ экспертного класса; в БУЗ ВО «Вологодская об-

ластная клиническая больница № 2» введен в работу комплекс современного медицинского 

оборудования для проведения лучевой терапии.  

План 2021-2023 гг. основан на прогнозных значениях предприятий с учетом продол-

жения реализации инвестиционных проектов по строительству и модернизации оборудова-

ния на крупных предприятиях города, например: 

Производство химических веществ и химических продуктов: 

В стадии реализации находится проект по увеличению мощностей фосфорных удоб-

рений с модернизацией сернокислотных систем СК-714 и СК-600/3 и производства экстрак-

ционной фосфорной кислоты.Также продолжается реализация проекта по увеличению 

мощности производства фтористого алюминия до 70 тыс. тонн в год. 

Производство металлургическое:         

ЧерМК ПАО «Северсталь» приступил к реализации проекта по техническому перево-

оружению доменной печи №5, продолжается работа по замене нагревательных печей ли-

стопрокатного цеха №2 (ЛПЦ-2), планируется к реализации проект по установке системы 

рециркуляции отходящих газов от агломашин. Также продолжена реализация проекта по 

строительству комплекса доменной печи №3 (строительство объектов второй очереди).  

Планирование бюджетных инвестиций на 2021-2023 годы произведено в соответ-

ствии с обоснованными расчетами по направлениям, принятым на ДРОНД и Экспертном 

совете по бюджету и экономической политике в городе, а также на основании прогнозных 

данных ряда федеральных и областных структур, находящихся в городе Череповце.  При 

этом город продолжает участие в программах Федерации с возможным, последующим по-

ступлением дополнительных источников. 

 

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

жения земельным налогом, в общей площади территории городского округа 

Увеличение показателя в отчетном периоде произошло вследствие того, что доля зе-

мельных участков, предоставленных в собственность гражданам и юридическим лицам, 

увеличивается в связи с продажей участков под объектами недвижимости и продажей с 

торгов. Также земельные участки переходят в общую долевую собственность собственни-

ков помещений в многоквартирных домах в связи с окончанием строительства домов и ре-

гистрацией права собственности на жилые помещения. 

 

Показатель № 5. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе 

Показатель не относится к полномочиям органов местного самоуправления города Че-

реповца. 

 

Показатель № 6. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобиль-

ных дорог общего пользования местного значения 

Показатель доли протяженности дорог, не отвечающих нормативным требованиям, 

в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с 

2015 года по 2020 года уменьшился с 42,45% на 19,32%, снижение за 5 лет составило 

23,13%. 

В целях достижения показателя в 2020 году были реализованы следующие меропри-

ятия:  

- в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные до-

роги» осуществлен ремонт улично-дорожной сети на 11 улицах города общей площадью 

151,4 тыс. кв.м. Для реализации проекта из федерального бюджета была выделена сумма в 

размере 212,0 млн рублей, софинансирование городского бюджета составляет 2,376 млн 
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рублей, средства Дорожного фонда Вологодской области составляют 95,4 млн рублей.  

- выполнен ремонт асфальтового покрытия проезжей части улиц (картами) общей 

площадью 40,2 тыс. кв.м. 

- в рамках содержания городских территорий выполнен ямочный ремонт общей пло-

щадью 18,0 тыс. кв.м.  

В 2021-2023 годах планируется продолжить реализацию мероприятий в рамках уча-

стия в национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги»: в 2021 

году будет проведен ремонт на 9 улицах, в 2022 году – ремонт 9 улиц, в 2023 году – ремонт 

11 улиц. 

 

Показатель № 7. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих ре-

гулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным цен-

тром городского округа (муниципального района), в общей численности населения город-

ского округа (муниципального района) 

Показатель не относится к полномочиям органов местного самоуправления города Че-

реповца. 

 

Показатель № 8. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников: 

8.1. крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций 

Данные за 2020 год уточнены на основе предоставленных Вологдастатом показате-

лей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов. 

Прогноз на 2021-2023 годы учитывает предположение о демонстрировании показа-

телем устойчивого роста за счет сохранения достигнутых результатов в сфере заработной 

платы работников социальной сферы, ежегодной индексации заработной платы работникам 

на уровень инфляции, а также рекомендации Департамента стратегического планирования 

Правительства Вологодской области. 

8.2. муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

С целью выполнения Указов Президента от 07.05.2012 года №№ 596-606 в 2020 году 

увеличен фонд оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных 

учреждений, соответственно, увеличился уровень среднемесячной заработной платы работ-

ников муниципальных дошкольных образовательных учреждений в 2020 году по сравне-

нию с 2019 годом.  

8.3. муниципальных общеобразовательных учреждений 

Среднемесячная заработная плата педагогических работников общеобразовательных 

учреждений за 2020 год по сравнению с 2019 годом увеличилась.  

8.4. учителей муниципальных общеобразовательных учреждений 

Среднемесячная начисленная заработная плата учителей муниципальных общеобра-

зовательных учреждений за 2020 год указана в соответствии с данными статистического 

отчета формы ЗП - образование за 2020 год.  

В целях укрепления кадрового потенциала действуют меры социальной поддержки 

работникам муниципальных образовательных учреждений города:  

 - с 29.05.2012 в соответствии с решением Череповецкой городской Думы от 29.05.2012 № 

94 «О социальной помощи» (с изменениями) установлена мера социальной помощи в виде 

предоставления ежемесячного социального пособия на оздоровление отдельным катего-

риям работников муниципальных образовательных учреждений, подведомственных управ-

лению образования мэрии города Череповца: делопроизводителю, экспедитору, сторож, 

уборщик, кладовщик, кастелянша, машинист по стирке и ремонту спецодежды, кухонный 

рабочий, рабочий по обслуживанию и ремонту зданий, повар, завхоз, шеф-повар - 800 руб., 

молодой специалист, относящийся к категории педагогических работников со стажем пе-

дагогической работы до 3-х лет, не имеющим категории- 4000 руб.) 

Расходы на выполнение вышеуказанного публичного обязательства в 2020 году со-

ставили 14 559,4 тыс. руб., количество работников, получавших выплату – 945. 
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- в соответствии с решением Череповецкой городской Думы от 30.10.2012 № 203 «О 

мерах социальной поддержки работников муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений» с 01.10.2012 установлены меры социальной поддержки в виде предоставления 

100-процентной компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образо-

вательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу до-

школьного образования (присмотр и уход за детьми), штатным работникам муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений города, дошкольных групп общеобразователь-

ных учреждений.  

Расходы на выполнение вышеуказанного публичного обязательства в 2020 году со-

ставили 15 908,2 тыс. руб., количество работников, получивших выплату - 1363. 

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

рах социальной поддержки» (с изменениями) установлена мера социальной поддержки в 

виде денежной компенсации на оплату расходов по найму (поднайму) жилых помещений 

отдельным категориям работников, работающих в муниципальных образовательных учре-

ждениях, подведомственных управлению образования мэрии города Череповца, не имею-

щим жилых помещений на праве собственности (в том числе долевой, совместной) на тер-

ритории города Череповца и не имеющим регистрации по месту жительства на территории 

города Череповца. 

В городском бюджете на 2020 год учтены расходы на выполнение вышеуказанного 

публичного обязательства в размере 12 990,8 тыс. руб., количество работников, получив-

ших компенсацию – 181 человек. 

8.5. муниципальных учреждений культуры и искусства  

Рост среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений 

сферы «Культура» в 2021 году по сравнению с 2020 годом связаны с увеличением фонда 

оплаты труда работникам учреждений за счет средств городского бюджета и средств от 

иной приносящей доход деятельности и повышением МРОТ 

8.6. муниципальных учреждений физической культуры и спорта 

Среднемесячной заработная плата работников муниципальных учреждений сферы 

ФиС в 2020 году сохранилась на уровне 2019 года.  Дальнейший рост плановых значений 

связаны с увеличением фонда оплаты труда работникам учреждений за счет субсидии из 

областного бюджета, повышением МРОТ за счет средств бюджета, средств от иной прино-

сящей доход деятельности. 

 

II. Дошкольное образование 

 

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

ную услугу в муниципальных образовательных учреждениях, в 2020 году осталась на 

уровне 2019 года и составила 89,3%.  

В 2020 году в целях развития сети дошкольных образовательных учреждений города 

в рамках реализации регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание 

условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» созданы 252  допол-

нительных места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в ЧНДОУ «Детский сад «Радуга дет-

ства», куда  направлены дети из муниципальной очереди , что оказало влияние на увеличе-

ние численности детей в возрасте 1 – 6 лет, получающих дошкольную образовательную 

услугу. 

 

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

ниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в воз-

расте 1-6 лет в 2020 году составила 12,8 %. Незначительное увеличение значения показа-

теля в 2020 году по сравнению с 2019 годом на 0,5 % связано с отказом родителей детей, 

проживающих в Зашекснинском районе, от мест в детских садах других районов города.  

 

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

ния которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 
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числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений составляет 0 %. Муници-

пальные дошкольные образовательные учреждения, находящиеся в аварийном состоянии 

или требующие капитального ремонта, отсутствуют.  

 

III. Общее и дополнительное образование 

 

В городе Череповце за последние годы сложилась вариативная сеть общеобразова-

тельных учреждений. В 2020 году в городе функционировало 43 общеобразовательных 

учреждения.  

 

Показатель № 13. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, 

не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 

муниципальных общеобразовательных учреждений в 2020 году составила 0,0%, что на 2,5 

п.п. ниже плановых значений показателя 2020 года (положительная динамика). На основа-

нии анализа итогов ГИА общеобразовательными учреждениями была спланирована работа 

по подготовке учащихся к экзаменам, в том числе, проведение пробных экзаменов, трени-

ровочных и проверочных тестирований по образовательным предметам с последующим об-

суждение их результатов. 

 

Показатель № 14. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответству-

ющих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеоб-

разовательных учреждений составила 90,9 %. Увеличение показателя на 0,1 п.п. по сравне-

нию с 2019 годом связано с оснащением ряда ОУ в части обеспечения современных требо-

ваний к условиям организации образовательного процесса в образовательных организациях 

в целях введения ФГОС, участием ряда учреждений в реализации федеральных проектов 

национального проекта «Образование». 

 

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

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

честве муниципальных общеобразовательных учреждений составляет 2,33 % в связи с 

наличием одного общеобразовательного учреждения, которое требует проведения капи-

тального ремонта 

 

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

чающихся в муниципальных и образовательных учреждениях 

Данные предоставляются Департаментом здравоохранения Вологодской области. 

 

Показатель № 17. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учрежде-

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

ниципальных общеобразовательных учреждениях составляет 23,63 %. В 2020 году показа-

тель увеличился на 4,6 п.п. в связи с реализацией требований СП 3.1/2.4.3598-20 «Сани-

тарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Об-

разовательный процесс должен обеспечивать максимальную разобщенность детских кол-

лективов, закрепление учебных кабинетов за конкретным классом. Данные изменения, с 

общим ростом контингента учащихся, привели к увеличению процента 2-ой смены обуче-

ния. 

 

Показатель № 18. Расходы бюджета муниципального образования на общее образование 

в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях. 

В 2022 - 2023 годах прогнозируется снижение расходов бюджета на общее образова-

ние в расчете на 1 обучающегося, в связи с увеличением контингента обучающихся обще-

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

ному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы 

собственности, в общей численности детей данной возрастной группы составляет 77,9 % 

(38 535 чел.). Проводится системная целенаправленная работа по повышению доступности 

дополнительного образования для всех категорий населения, реализуются новые формы об-

разовательной деятельности с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Совер-

шенствуются программно-методические комплексы: создание и апробация образователь-

ных и досуговых программ нового поколения (комплексные, интегрированные, долгосроч-

ные). 

 

IV. Культура 

 

Показатель № 20. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нор-

мативной потребности 

Расчеты потребности в объектах социальной инфраструктуры осуществляются с 

учетом социальных норм и нормативов, одобренных распоряжением Правительства Рос-

сийской Федерации от 3 июля 1996 г. № 1063-р (в ред. от 26.01.2017 N 95-р). 

20.1. клубами и учреждениями клубного типа 

Норматив: до 2016 года (2014-2015 гг.) – для города с количеством жителей от 200-

500 тыс.чел -  20 мест  в учреждениях культурно-досугового типа  (УКДТ)  на 1 тыс. жите-

лей города; после 2016 года  норматив – для города с количеством жителей  от 200-500 

тыс.чел -  20 мест  в УКДТ на 1 тыс. жителей города - 1 Дом культуры (в т.ч. детских клубов) 

на 100 тыс. жителей. 

В 2020 году количество учреждений клубного типа в городе составляет 8 сетевых 

единиц (МБУК «Дворец химиков», МБУК «Дворец металлургов», МБУК «ДК «Строитель» 

имени Д.Н. Мамлеева, КДЦ «Северный», Дом музыки и кино, центр эстетического разви-

тия, ЦНР «Феникс», ЦДМИ «Камертон») это выше норматива почти в 3 раза (т.к. фактиче-

ская обеспеченность имеет значение более 100%, то значение ставится 100%). 

20.2. библиотеками 

Норматив: до 2016 года (2014-2015 гг.) – для города - 1 библиотека на 10 тыс. жите-

лей; после 2016 года норматив – для города - 1 общедоступная библиотека на 20 тыс. жите-

лей и 1 детская на 10 тыс. детей. 

Согласно нормативу в городе должно быть – 16 общедоступных и 6 детских библио-

тек, по факту – 11 общедоступных и 1 детская. 

В 2020 году изменений в составе библиотек не происходило. С 2021 года сократится 

число библиотек на 1 единицу: библиотека №10 закрыта, книжный фонд переведён в ЦГБ. 

Увеличение показателя не планируется в связи с отсутствием потребности в данных 

видах услуг. 

20.3. парками культуры и отдыха 

Норматив: до 2016 года (2014-2015 гг.) –  для города - 1 парк на 100 тыс. жителей; 

после 2016 года норматив - 1 парк на 30 тыс. жителей. 

В городе 3 муниципальных парка: парк КиО, парк 200-летия города Череповца, парк 

им. Ленинского комсомола.  

Увеличение показателя не планируется ранее 2023-2024 года (строительства парка 

КиО в Зашекснинском районе), в связи с отсутствием потребности в данных видах услуг. 

 

Показатель № 21. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся 

в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муници-

пальных учреждений культуры 

К муниципальным учреждениям культуры, требующим капитального ремонта, отне-

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

Находящимися в аварийном состоянии - учтены здания, имеющие соответствующее техни-

ческое заключение.  
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В 2019 г. сократилась общая численность зданий сферы «Культура» с 64 до 57 зданий 

за счёт передачи 7 зданий другим муниципальным учреждениям и организациям других 

сфер.  Сократилась численность зданий учреждений культуры, подлежащих капитальному 

ремонту, с 18 ед. до 12 ед. за счёт ремонта здания Советский пр.,19 и уменьшения общего 

количества зданий.  

В 2020 году изменений не происходило.  

В 2021 году количество зданий сократится до 55. За счет закрытия библиотеки № 10 

(пр. Строителей, 30) и передачи здания 740 полка   МАУК «Череповецкое музейное объеди-

нение» (ул. Матуринская, 173) комитету по управлению имуществом города.. 

В 2022 году планируется снизить количество объектов, требующих капитального ре-

монта с 12 ед. до 11 ед. за счёт ремонта здания музея Верещагиных (Социалистическая,28). 

В 2023 году планируется снизить количество объектов, требующих капитального ре-

монта с 11 ед. до 10 ед. за счёт ремонта здания КДЦ «Северный» (ул. Спортивная,13). 

 

Показатель № 22. Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной 

собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов 

культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности  

В 2022-2023 г. г. планируется ремонт объектов культурного наследия Советский 

пр.,20 (здание передано в концессию). 

Справочно: 20 объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной соб-

ственности г. Череповца: 

 
№ 

п/п 
Объект культурного наследия Состояние 

Основание для определения со-

стояния ОКН 

1 Бюст В.В. Верещагина (ул. Вере-

щагина) 

удовлетворитель-

ное 

Приказ КООКН ВО от 

14.08.2017 №258-0 

2 Памятник В.И. Ленину (пл. Метал-

лургов) 

хорошее Приказ КООКН ВО от 

14.08.2017 №257-0 

3 Дом, в котором в 1842 году родился 

и жил до 1850 года В.В. Верещагин  

(ул. Социалистическая, 22) 

удовлетворитель-

ное 

Охранное обязательство б/н от 

18.08.2003 

4 Усадьба Гальских  (ул. Матурин-

ская,28) 

  

Барский дом хорошее Охранное обязательство  

№ ОО-Ф-337-11  

от 18.10.2011 

Амбар хорошее Ремонтно-реставрационные ра-

боты проводились в 2012 году 

5 Здание, где в октябре 1917г. нахо-

дился Череповецкий революцион-

ный комитет  

(ул. Коммунистов,40) 

Объект воссоздан в 

2017 году 

Охранное обязательство 2014 

год  

 

6 «Здание Череповецкого краеведче-

ского музея, основанного по ини-

циативе учёного этнографа Бар-

сова»  

(пр. Луначарского,39) 

удовлетворитель-

ное 

Охранное обязательство  

ОО-Р-299-11 от 03.03.2011 

7 «Здание гостиницы, в которой в 

1918-1920 гг. жил выдающийся со-

ветский государственный деятель 

Подвойский Николай Ильич, в 

1926 г. останавливался нарком про-

свещения Луначарский А.В.» (Со-

ветский пр.,15) 

удовлетворитель-

ное 

Охранное обязательство  

ОО-Р-279-10 от 23.12.2010 

8 «Здание, где в 1918 г.  размещался 

Череповецкий уездный комитет 

РКП(б)»  

удовлетворитель-

ное 

Акт осмотра ОКН Департамен-

том культуры и ООКН №66/11 

от 30.06.2011 года. 
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№ 

п/п 
Объект культурного наследия Состояние 

Основание для определения со-

стояния ОКН 

(Советский пр.,25а) 

9 «Здание, где в 1917 г. размещался 

282 пехотный полк, оказавший 

большую помощь в становлении и 

упрочении советской власти в г. 

Череповце, и в феврале 1926 г. вы-

ступал нарком просвещения Луна-

чарский А.В.»  

(Советский пр.,35б) 

хорошее Охранное обязательство  

ОО-Р-263-10 от 14.09.2010 

10 «Мемориальный Комплекс: Брат-

ское кладбище советских воинов, 

умерших (погибших в 1941-1945 

гг.) Стела. Скульптура воина. Веч-

ный огонь»  

(городское кладбище №1) 

хорошее Приказ КООКН ВО от 

24.03.2016 №82-0 

11 «Памятник Герою Советского Со-

юза А.Н. Годовикову» (пл. Револю-

ции) 

удовлетворитель-

ное 

 

12 Дом Милютина (пл. Революции,1) хорошее Ремонтно-реставрационные ра-

боты проводились в 2008 году 

13 Дом Высоцкого (Советский пр.,19) хорошее Охранное обязательство  

ОО-Р-278-10 от 23.12.2010 

14 Дом Кадобновой (Советский 

пр.,20) 

неудовлетвори-

тельное 

Охранное обязательство  

ОО-Р-297-11 от 02.03.2011 

15 «Здание Городской думы» (Совет-

ский пр.,35а) 

удовлетворитель-

ное 

Охранное обязательство  

ОО-Р-287-11 от 19.01.2011 

16 «Административное здание с тор-

говыми помещениями, 1923-1926 

г.г.» и  «Дом купчихи 1 гильдии 

А.А. Волковой, 1860 г» (Советский 

пр.,54) 

удовлетворитель-

ное 

Приказ КООКН ВО от 

13.12.2017 №390-0 

Приказ КООКН ВО от 

13.12.2017 №391-0 

17 «Дом жилой» (Советский пр.,67а) удовлетворитель-

ное 

Охранное обязательство  

ОО-Р-286-10 от 24.12.2010 

18 Комплекс кладбища жертв револю-

ции: обелиск борцам за победу в 

Великой октябрьской соц.револю-

ции 

удовлетворитель-

ное 

Приказ КООКН ВО от 

10.11.2017 №340-0 

19 Дом жилой, 1909 год, (Торговые 

ряды, 1906 г.) Советский пр.,30а 

удовлетворитель-

ное 

 

20 Дом Никоновой ,1855 (Социали-

стическая,28) 

удовлетворитель-

ное 

Приказ КООКН ВО от  

07.10.2020 №11-0/01-13 

 

V. Физическая культура и спорт 

 

Показатель № 23. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой 

и спортом 

23.1. Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, 

в общей численности обучающихся 

Доля череповчан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 

2020 году составила 41,2%, что на 3,6% выше, чем в 2019 году (37,6%), тенденция роста 

наблюдается и по доле обучающихся, систематически занимающихся физической культу-

рой и спортом, которая в 2020 году выросла на 5,83% и составила 99,89%. 

Рост показателей в 2020 году обусловлен реализацией следующих мероприятий: 
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1. Организацией на территории города 267 физкультурных и спортивных мероприя-

тий с общим охватом более 36 000 человек (36 274), в том числе: 

- двух Всероссийских акций – «Лыжня России», в которой Череповец был централь-

ной площадкой в регионе и «Кросс наций»; 

- 6 Комплексных мероприятий для разновозрастных групп населения (Комплексная 

Спартакиада среди школьников города, Спартакиада среди школьных спортивных клубов 

города, Спартакиада молодежи города, Спартакиада трудовых коллективов города, Спар-

такиада ветеранов города, Спортивно-массовые мероприятия среди людей с ограничен-

ными возможностями здоровья). Стоит отметить, что в связи с введенными ограничитель-

ными мероприятиями реализовать весь запланированный комплекс в полном объеме уда-

лось не по всем мероприятиям. Кроме того, в отчетном 2020 году была отменена Спарта-

киада среди дошкольных образовательных учреждений города. 

-  тестирований в рамках ВФСК «Готов к труду и обороне», в 2020 году испытать свои 

силы и сдать нормативы пришли порядка 1500 тысяч горожан, порядка 34% из них, спра-

вились с задачей успешно, выполнив нормативы на знаки отличия. 

2.Традиционно продолжала развиваться система работы по месту проживания граж-

дан: на базе СОШ города были организованы 22 ШСК, в которых секции по различным 

видам двигательной активности посещали 715 человек. На базе МАУ «СШ №1» и МАУ 

«Спортивный клуб Череповец» организована спортивно-оздоровительная работа по разви-

тию физической культуры и спорта среди различных групп населения, общий охват зани-

мающихся 1165 человек. На территории Череповца обслуживается более 80 объектов 

спорта шаговой доступности (хоккейные коробки, тренажерные и гимнастические ком-

плексы, спортивные площадки, лыжни, тропы здоровья), активно развивается внеурочная 

деятельность физкультурно-спортивной направленности на базе дошкольных и общеобра-

зовательных учреждений города.  

3. Велась работа по реконструкции и строительству новых объектов для занятий фи-

зической культурой и спортом: 

- благоустроена «Тропа здоровья»; 

- начато благоустройство склона «Гритинской горки»; 

- обновлено искусственное покрытие футбольного поля на стадионе «Металлург», 

произведен ремонт легкоатлетического манежа; 

- введен в эксплуатацию большой, светлый игровой зал с 25 шахматными столами в 

шахматно-шашечном центре на ул. Сталеваров, 42.  

4.Функционированием на территории Череповца 6 подведомственных учреждений, 

реализующих программы спортивной подготовки, организующих бесплатные занятия с ин-

структором и секции по различным видам спорта на коммерческой основе. Деятельностью 

3 спортивных школ, 2 спортивных школ Олимпийского резерва и МАУ «Спортивный клуб 

Череповец» (в том числе спортивной школы и центра развития футбола) охвачены более 

8000 горожан 

В плановом периоде 2021-2023 гг. ожидается повышение показателей за счет: 

Развития спортивной инфраструктуры 

Введение в эксплуатацию трех физкультурно-оздоровительных комплексов: в За-

шекснинском районе (144 микрорайон) и Заягорбском районе (ул. Беляева, территория за 

ул. Олимпийской); 

Строительство 5 физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа, 2 вор-

каут комплексов, установка 10 комплексов гимнастического оборудования «Спортмастер» 

в каждом из районов города; 

Строительство скейт - парка (парка экстремальных видов спорта), введение в эксплу-

атацию центра хоккейной подготовки «ICE GAME» (ул. Леднева); 

Продолжение модернизации горнолыжного склона «Гритинская горка». 

Создание спортивной зоны в 117 микрорайоне города, включающей в себя конноспор-

тивный комплекс, легкоатлетический манеж, конькобежный каток, центр летних игровых 

видов спорта, центр боевых искусств; 
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Проведения физкультурных и спортивных мероприятий для разновозрастных групп 

населения, в том числе сохранение и развитие системы Спартакиад, активация спортивно-

массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, в том числе путем вовлечения 

в подготовку и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного ком-

плекса «Готов к труду и обороне».  

Развития секционной работы по месту проживания граждан (сохранение существую-

щих практик, внедрение новых форматов («Народный тренер»). 

 

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

 

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

жителя – всего  

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя го-

рода Череповца, за 2020 год составила 26,7 кв.м. 

24.1 в том числе введенная в действие за год:  

Уменьшение показателя за 2020 год в сравнении с 2019 годом вызвано следующим: 

согласно постановления Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 года № 440 

многие застройщики перенесли дату ввода в эксплуатацию жилых домов на следующий 

год; новые перспективные микрорайоны для строительства жилья не обеспечены инженер-

ной и транспортной инфраструктурой.  

Плановые значения показателей по объему жилищного строительства с 2021 – 2023 

года определены паспортом федерального проекта «Жилье». 

 

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

расчете на 10 тыс. человек населения, - всего  

Значения показателя в отчетном году выше значения показателя в 2019 году. Увели-

чение показателя в отчетном периоде связано с увеличением площади земельных участков, 

предоставленных для строительства и уменьшением численности населения города. 

25.1. в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного строитель-

ства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строи-

тельства.  

Увеличение значения показателя в 2020 году связано с предоставлением незаплани-

рованных земельных участков для строительства объектов местного значения, земельных 

участков для реализации инвестиционных проектов по распоряжению Губернатора Воло-

годской области, а также продажей земельных участков для строительства МКД в связи со 

снятием моратория на некоторые участки. Всего предоставлено для строительства 168 зе-

мельных участков, из них семьям, имеющим трех или более детей, предоставлено 18 участ-

ков общей площадью 1,69 га.  

 

Показатель № 26. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в 

отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или 

подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено раз-

решение на ввод в эксплуатацию: объектов жилищного строительства - в течение 3 лет; 

иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет 

Отсутствие отрицательной динамики вызвано ужесточением контроля со стороны ор-

ганов местного самоуправления за строящимися объектами, информированием застройщи-

ков об ответственности за нарушение порядка продления сроков действия разрешений на 

строительство и эксплуатации построенных объектов капитального строительства без по-

лучения разрешения на ввод их в эксплуатацию. 

 

Показатель № 27. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений вы-

брали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами в общем числе 

многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ 

управления данными домами 
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Наиболее существенным аспектом жилищной политики является вопрос организации 

процесса управления многоквартирными домами.  

Согласно статье 161 Жилищного кодекса Российской Федерации собственники поме-

щений в многоквартирном доме обязаны выбрать один из способов управления многоквар-

тирным домом: 

- непосредственное управление домом собственниками помещений в этом доме; 

- управление товариществом собственников жилья, жилищным кооперативом; 

- управление управляющей организацией. 

В 2020 году доля многоквартирных домов города, в которых собственники помеще-

ний выбрали и реализовали один из способов управления многоквартирными домами, со-

ставила 100,0%. 

 

Показатель № 28. Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих произ-

водство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, 

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

щих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору 

аренды и концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа 

(муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, 

в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятель-

ность на территории городского округа (муниципального района) 

Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство това-

ров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке 

сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объ-

екты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды 

и концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муници-

пального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем 

числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на тер-

ритории города Череповца, в 2020 году составила 89,47%. 

Существование рынка организаций коммунального комплекса способствует созда-

нию конкурентной среды и, как следствие, повышению качества предоставляемых населе-

нию услуг. 

Общее количество организаций коммунального комплекса в 2020 году составило 19 

единиц. 

Организации коммунального комплекса, осуществляющие производство товаров, 

оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных 

вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующие объекты ком-

мунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды и концес-

сии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа в уставном капи-

тале которых составляет не более 25 процентов: 

1. ООО «Чистый след», 

2.  ООО «Газпром теплоэнерго Вологда». 

02.02.2018 г. было заключено концессионное соглашение в отношении тепловых се-

тей муниципального образования «Город Череповец» между Вологодской областью, муни-

ципальным образованием «Город Череповец», ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» и 

МУП «Теплоэнергия». До 02.02.2018 г. эксплуатацию тепловых сетей осуществляло МУП 

«Теплоэнергия». 

В плановом периоде 2021-2023 гг. изменение значений данного показателя не плани-

руется. 

 

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

в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет 

Значение показателя обусловлено тем, что на территории муниципального образова-

ния «Город Череповец» все земельные участки, занятые многоквартирными домами, со-

гласно сведениям государственного кадастра недвижимости, являются учтенными и ранее 
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учтенными, то есть поставленными на государственный кадастровый учет. В отношении 

части земельных участков органами местного самоуправления за счет средств городского 

бюджета проводятся кадастровые работы с целью уточнения границ и площади земельных 

участков. 

 

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

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

качестве нуждающегося в жилых помещениях 

В г. Череповце по состоянию на 31.12.2020 на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещения, предоставляемых по договорам социального найма, состоят 6755 семей. 

По сравнению с 2019 годом (0,68) уменьшение показателя в 2020 году (0,62) связано 

с расселением граждан, которые состоят на учете в качестве нуждающихся в жилых поме-

щениях, предоставляемых по договорам социального найма, только из одного дома, при-

знанного аварийным (другого аварийного фонда в г. Череповце не имеется, в 2019 году 

проводились мероприятия по развитию застроенной территории и расселению нескольких 

домов аварийного фонда). 

В 2021-2023 гг. году прогнозируется увеличение показателя в связи с уменьшением 

количества граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма (граждане снимаются с учета в рамках 

перерегистрации в связи с утратой статуса нуждающихся и малоимущих), а также ввиду 

увеличения количества предоставленных единовременных выплат на приобретение жилья 

за счет средств федерального бюджета. 

 

VIII. Организация муниципального управления 

 

Показатель № 31. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исклю-

чением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в об-

щем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета суб-

венций) 

Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме собственных доходов бюд-

жета муниципального образования в 2020 году по сравнению с 2019 годом увеличилась на 

4,45% с одновременным ростом собственных доходов на 2,92% в связи с увеличением объ-

ема поступлений налоговых и неналоговых доходов. 

Рост в целом налоговых и неналоговых доходов в 2020 году по сравнению с 2019 го-

дом произошел в результате роста поступлений по налоговым доходам в основном:  

- НДФЛ в результате разовых поступлений налога с дивидендов, выплаты досрочной 

заработной платы и годового вознаграждения крупными предприятиями, дополнительных 

выплат крупными предприятиями для подержания сотрудников в связи с возникшей коро-

навирусной инфекцией, а также мероприятий по легализации зарплаты; 

- налоги на имущество в результате активной информационной кампании по уплате 

налогов, взыскания налоговой задолженности, а также использования налоговых льгот, 

меньше прогнозного, увеличение перечня объектов капитального строительства; 

- использование муниципального имущества в результате дополнительной продажи 

ликвидного муниципального имущества, земельных участков и продажи прав по аренде 

земли. 

 

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

ности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной 

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

Организации муниципальной формы собственности, находящиеся в стадии банкрот-

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

ществляемого за счет средств бюджета городского округа (муниципального района) 

В 2020 году наблюдается уменьшение остатков незавершенного строительства по 

сравнению с предыдущим периодом и плановым значением, что обусловлено следующими 

причинами: 

- по состоянию на 01.01.2021 полностью или поэтапно переданы затраты по объектам: 

«Улица Маяковского (от пр. Победы до ул. Сталеваров)», «Туристско-рекреационный кла-

стер «Центральная городская набережная», «Средняя общеобразовательная школа № 24 в 

112 мкр.», «Детский сад №20 в 112 мкр.», «Детский сад на 420 мест в 144 мкр.», «Участки 

для многодетных семей. Внутриквартальные проезды», «Кладбище № 5», «Пришкольные 

стадионы», «Внутриквартальные проезды в 144 мкр.»; 

- сроки реализации строительства 1 этапа объекта «Северная объездная дорога» пере-

несены на 2021-2022 годы;  

 - имеется множество объектов, по которым разработана проектно-сметная докумен-

тация, но строительство которых по каким-либо причинам на отчетную дату не начато; 

- имеются объекты, решение о передаче затрат по которым на отчетную дату не при-

нято: «Улица Маяковского (от пр. Победы до ул. Сталеваров)», «Кладбище № 5», «Приш-

кольные стадионы», «Сети наружного освещения», «Светофорный объект на перекрёстке 

ул. Олимпийская - ул. К. Беляева», «Улица Монтклер. Парковочные карманы», и другие. 

Документация на передачу объектов подготовлена и находится на согласовании в комитете 

по управлению имуществом города и (или) у эксплуатирующих организаций, распоряди-

тельные документы отсутствуют. 

Для расчета плановых показателей объемов незавершенного строительства взяты дан-

ные условно-утвержденных расходов городского бюджета на 2021-2023 годы с учетом вы-

полнения проектных работ и предполагаемых сроков ввода в эксплуатацию объектов: «Дет-

ский сад в 103 мкр.», «Детский сад в 105 мкр.», «Физкультурно - оздоровительный комплекс 

в Зашекснинском районе», «Набережная в районе Соборной горки. Берегоукрепление», 

«Инженерная и транспортная инфраструктура в створе ул.М.Горького», «Северная объезд-

ная дорога», «Кладбище № 5», «Внутриквартальные проезды», «Шекснинский  проспект на 

участке от Октябрьского проспекта до ул.Рыбинской», «Шекснинский проспект на участке 

от ул. Рыбинской до Южного шоссе»,  «Улица Ленинградская от ул. Рыбинской до Южного 

шоссе», «Октябрьский проспект от границы города до Южного шоссе», строительство скве-

ров и благоустройство территорий, реализуемых в рамках проекта «Народный бюджет – 

ТОС», и другие. 

В связи с тем, что объемы бюджетных инвестиций в объекты капитального строитель-

ства за счет средств городского бюджета на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов 

подлежат уточнению в 2022-2023 годах, плановые показатели на 2023 год отражены по 

уровню 2022 года. 

 

Показатель № 34. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда 

(включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений в общем 

объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на 

оплату труда) 

Просроченная кредиторская задолженность по оплате труда (включая начисления на 

оплату труда) муниципальных учреждений отсутствует, задолженность является текущей. 

В течение 2020 года обеспечивалась своевременная выплата заработной платы работникам 

муниципальных учреждений. В рамках решения задачи по сокращению кредиторской за-

долженности муниципальных учреждений по принятым обязательствам, оптимизации рас-

ходов городского бюджета, повышению финансовой устойчивости городского бюджета 

главные распорядители бюджетных средств проводят мониторинг задолженности и прини-

мают меры по предотвращению, снижению и ликвидации задолженности, усилению кон-

троля за ее состоянием в соответствии с муниципальными правовыми актами. 
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Показатель № 35. Расходы бюджета муниципального образования на содержание работ-

ников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального об-

разования 

Увеличение расходов на содержание работников органов местного самоуправления в 

расчете на одного жителя города в 2020 году по сравнению с 2019 годом на сумму 166,55 

рублей обусловлено в основном снижением среднегодовой численности постоянного насе-

ления на 2,22 тыс. человек или на 0,7%. 

 

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

генерального плана городского округа (схемы территориального планирования муници-

пального района) 

 Генеральный план г. Череповца утвержден решением Череповецкой городской 

Думы от 28.11.2006 № 165. За период с 2017 года изменения в Генеральный план утвер-

ждены решениями Череповецкой городской Думы от 06.03.2017 № 17, 04.07.2017 № 135, 

13.07.2018 № 139, 01.02.2019 № 5, 15.05.2019 № 91, 02.10.2020 № 96, 09.12.2020 № 162. 

Решением Череповецкой городской Думы от 09.12.2020 № 162 Генеральный план города 

Череповца изложен в новой редакции. 

 

Показатель № 37. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного само-

управления городского округа (муниципального района) 

По данным, представленным Департаментом внутренней политики Вологодской об-

ласти, удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления в 

2020 году увеличилась на 5,5 п.п. по сравнению с 2019 годом. 

 

Показатель № 38. Среднегодовая численность постоянного населения 

Данные за 2020 год уточнены на основе предоставленных Вологдастатом показателей 

для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов (до учета итогов проведения Всероссийской переписи 

населения 2020).  

Прогноз на 2021-2023 годы учитывает продолжение пандемии в 2021 году, тенденции 

последних лет и рекомендации Департамента стратегического планирования Правитель-

ства Вологодской области. 

     

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

 

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

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

По результатам 2020 года наблюдается снижение удельных величин потребления 

электрической энергии, тепловой энергии, природного газа в многоквартирных домах от-

носительно уровня значений 2019 года.  

В целях достижения вышеуказанного значения показателя в 2020 году были реализо-

ваны следующие мероприятия:  

- введено в эксплуатацию 60 общедомовых приборов учета тепловой энергии, 46 – 

электрической энергии; 

- в рамках капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов выпол-

нены ремонт узлов управления системы горячего водоснабжения в 3 многоквартирных до-

мах, узлов управления системы теплоснабжения и приборов учета тепловой энергии - в 13 

многоквартирных домах; 

Увеличение объемов потребления воды в 2020 году обусловлено следующими факто-

рами: 

- увеличением числа проживающих в многоквартирных домах, которым отпущен со-

ответствующий энергетический ресурс. 

В 2020 году были введены в эксплуатацию 11 общедомовых приборов учета воды - 

установлено 56 индивидуальных приборов учета воды в жилых помещениях, относящихся 
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к муниципальному жилому фонду. 

В 2021-2023 годах планируется продолжить реализацию мероприятий по оснащению 

многоквартирных домов приборами учета, выполнению ремонта общего имущества много-

квартирных домов. 

 

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

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

ями 

По результатам 2020 года наблюдается незначительный рост удельных величин по-

требления электрической энергии, холодной, горячей воды в связи увеличение общей пло-

щади муниципальных бюджетных учреждений. Расход природного газа незначительно уве-

личен из-за уменьшения среднегодовой численности постоянного населения. 

В 2020 году в целях сокращения потребления тепловой энергии двадцать череповец-

ких школ заключили энергосервисные контракты, в рамках которых предусматривается мо-

дернизация тепловых пунктов, что повлияло на незначительное уменьшение удельной ве-

личины потребления тепловой энергии. 

 

Показатель № 41. Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг муни-

ципальными организациями в сферах культуры, образования и иными организациями, рас-

положенными на территориях соответствующих муниципальных образований и оказываю-

щими услуги в указанных сферах за счет бюджетных ассигнований бюджетов муниципаль-

ных образований бюджетов муниципальных образований (по данным официального сайта 

для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интернет) (при наличии): 

- в сфере культуры 

Независимая оценка проводится 1 раз в 3 года. 

В 2019 году независимая оценка качества оказания услуг 9-ти муниципальных учре-

ждений культуры была проведена  маркетинговым агентством «Медиа-полюс» (ИП Мезен-

цев Фёдор Викторович) г. Великий Новгород по договору с управлением по делам культуры 

мэрии за счёт средств городского бюджета (отчёт от 05.09.2019 года). 

 

 Итоговый рейтинг организаций культуры по качеству условий оказания услуг  

(максимальный балл составляет 100 баллов) 

 
Место в 

рейтинге 

Наименование учреждения Балл 

1 МБУК «Дворец металлургов» 94,9 

2 МБУК «Дворец химиков» 92,4 

3 МБУК «ГКДЦ «Единение» 91,3 

4 МБУК «Объединение библиотек» 88,7 

5 МБУК «ДК «Строитель» 87,6 

6 МБУК «Детский музыкальный театр» 86,4 

7 МБУК «Череповецкое музейное объединение» 84,4 

8 МАУК» Камерный театр» 82,2 

9 МБУК «Городское филармоническое собрание» 73,6 

 

Средний балл независимой оценки качества условий оказания услуг по г.Череповцу 

составляет 86,84 %. 

Следующая оценка качества планируется в 2022 году. 
 

- в сфере образования:  

Независимая оценка качества условий оказания услуг муниципальными дошколь-

ными организациями в сфере образования проведена в 2020 году Департаментом образова-

ния Вологодской области, значение по городу Череповцу составило 88,0 баллов. 



18 
 

Показатели оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов 

Территория: Вологодская область, г. Череповец 

Источник данных: Данные муниципальных образований 
 

  
Наименование  

показателя 
Единица измерения 

Отчет План 

Примечание 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

 

I. Экономическое развитие  

1. 
Число субъектов малого 
и среднего предпринима-
тельства 

единиц на 10 тыс. че-
ловек населения 

585,00 575,19 530,85 538,22 562,59 584,77 607,10 

Значения показателя за 2020 год рассчитано на ос-
нове данных Единого реестра субъектов малого и 
среднего предпринимательства (далее - Реестр) по 
количеству субъектов малого и среднего предприни-
мательства (далее – МСП) с учетом количества заре-
гистрированных на территории города Череповца 
налогоплательщиков налога на профессиональный 
доход по месту ведения деятельности налогопла-
тельщика налога на профессиональный доход в пе-
риод с 01.08.2020.  Прогнозные данные 2021-2023 по 
количеству субъектов МСП рассчитаны с учетом 
негативных последствий эпидемии коронавирусной 
инфекции (введение ограничительных мероприятий 
на деятельность субъектов МСП, продление срока 
предоставления отчетности). Одновременно разра-
ботанные государством меры поддержки, в том 
числе и снижение налоговых ставок, поддержка «са-
мозанятых» граждан помогут нивелировать негатив-
ные последствия и сохранить количество субъектов 
МСП в 2021 году на уровне не ниже 2020 года. В 
2022 году в результате проводимых государственных 
антикризисных мероприятий по поддержке субъектов 
МСП, реализации муниципальной программы «Под-
держка и развитие малого и среднего предпринима-
тельства, повышение инвестиционной привлекатель-
ности города Череповца на 2020-2024 годы», прогно-
зируется прирост числа субъектов МСП. 

 

  
Число субъектов малого 
и среднего предпринима-
тельства 

единиц 
18 

642,00 
18 

248,00 
16 

758,00 
16 

871,00 
17 

514,00 
18 

150,00 
18 

788,00 
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Наименование  

показателя 
Единица измерения 

Отчет План 

Примечание 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

 

2. 

Доля среднесписочной 
численности работников 
(без внешних совмести-
телей) малых и средних 
предприятий в средне-
списочной численности 
работников (без внешних 
совместителей) всех 
предприятий и организа-
ций 

процентов 27,43 26,22 33,23 35,79 36,14 36,48 36,86    

  

среднесписочная числен-
ность работников (без 
внешних совместителей) 
малых предприятий го-
родского округа (муници-
пального района) 

человек 
26 

971,00 
26 

384,00 
38 

492,00 
43 

469,00 
44 

129,00 
44 

785,00 
45 

522,00 

Показатель по среднесписочной численности (далее 
– ССЧ) работников малых предприятий за 2020 год 
рассчитан на основе данных Межрайонной инспек-
ции ФНС России №12 по Вологодской области с уче-
том рекомендаций Департамента экономического 
развития Вологодской области. Прогнозные значе-
ния 2021-2023 гг. по ССЧ работников малых и сред-
них предприятий рассчитаны с учетом негативных 
последствий эпидемии коронавирусной инфекции 
(введение ограничительных мероприятий на дея-
тельность субъектов МСП, продления срока предо-
ставления отчетности). Одновременно разработан-
ные государством меры поддержки, в том числе и 
снижение налоговых ставок, помогут нивелировать 
негативные последствия и увеличить среднесписоч-
ную численность малых предприятий в 2021 году на 
1,5%. В 2022 году в результате проводимых государ-
ственных антикризисных мероприятий по поддержке 
субъектов МСП, реализации муниципальной про-
граммы «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства, повышение инвестиционной 
привлекательности города Череповца на 2020-2024 
годы», прогнозируется прирост показателя к 2021 
году на 1,5%, в 2023 году – 1,6% к уровню 2022 года.  
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Наименование  

показателя 
Единица измерения 

Отчет План 

Примечание 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

 

  

среднесписочная числен-
ность работников (без 
внешних совместителей) 
средних предприятий го-
родского округа (муници-
пального района) 

человек 3 659,00 2 545,00 2 415,00 3 030,00 3 076,00 3 122,00 3 173,00 

Данные по ССЧ средних предприятий  за 2020 год 
основаны на официальной статистической информа-
ции, предоставленной Прогнозные значения 2021-
2023 гг. по ССЧ работников малых и средних пред-
приятий рассчитаны с учетом негативных послед-
ствий эпидемии коронавирусной инфекции (введение 
ограничительных мероприятий на деятельность 
субъектов МСП, продления срока предоставления 
отчетности). Одновременно разработанные государ-
ством меры поддержки, в том числе и снижение 
налоговых ставок, помогут нивелировать негативные 
последствия и увеличить среднесписочную числен-
ность малых предприятий в 2021 году на 1,5%. В 
2022 году в результате проводимых государственных 
антикризисных мероприятий по поддержке субъектов 
МСП, реализации муниципальной программы «Под-
держка и развитие малого и среднего предпринима-
тельства, повышение инвестиционной привлекатель-
ности города Череповца на 2020-2024 годы», прогно-
зируется прирост показателя к 2021 году на 1,5%, в 
2023 году – 1,6% к уровню 2022 года.. 

 

  

среднесписочная числен-
ность работников (без 
внешних совместителей) 
крупных и средних пред-
приятий и некоммерче-
ских организаций (без 
субъектов малого пред-
принимательства) город-
ского округа (муници-
пального района) 

человек 
84 

684,00 
83 

950,00 
84 

613,00 
86 

444,00 
86 

490,00 
86 

536,00 
86 

587,00 

Данные 2020 года основаны на официальной инфор-
мации Вологдастат. Прогнозные значения 2021-2023 
гг. по среднесписочной численности работников 
крупных и средних предприятий соответствуют реко-
мендациям Департамента экономического развития 
Вологодской области. 

 

3. 

Объем инвестиций в ос-
новной капитал (за ис-
ключением бюджетных 
средств) в расчете на 1 
жителя 

рублей 
144 

222,40 
115 

197,20 
192 

407,70 
320 

511,60 
196 

289,63 
205 

211,10 
208 

364,88 
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Наименование  

показателя 
Единица измерения 

Отчет План 

Примечание 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

 

  

объем инвестиций в ос-
новной капитал – всего 
(без субъектов малого 
предпринимательства и 
параметров деятельно-
сти, не наблюдаемой 
прямыми статистиче-
скими методами) 

рублей 
46 794 

876 
000,00 

38 832 
605 

000,00 

63 630 
582 

000,00 

103 965 
202 

000,00 

63 485 
805 

130,94 

64 564 
898 

683,41 

65 845 
862 

093,63 

Данные за 2020 год основаны на официальной ста-
тистической информации, предоставленной Вологда-
статом. Увеличение  показателя в 2020 году связано, 
прежде всего, с реализацией рядом крупных и сред-
них предприятий инвестиционных проектов, напри-
мер: ЧерМК ПАО «Северсталь» осуществил запуск 
комплекса коксовой батареи № 11 с трамбованием 
угольной шихты и продолжил реконструкцию домен-
ной печи №3; АО «Апатит» реализовал проект по 
строительству установки по производству серной 
кислоты мощностью 3 300 тонн в сутки, выведена на 
полную мощность установка по производству суль-
фата аммония мощностью 900 тонн в сутки (300 тыс. 
тонн в год), завершено строительство дополнитель-
ного агрегата по производству азотной кислоты мощ-
ностью 130 тыс. мнг. в год. План на 2021-2023 годы 
основан на прогнозных значениях предприятий с уче-
том продолжения реализации инвестиционных про-
ектов по строительству и модернизации оборудова-
ния на крупных предприятиях города.  

 

  

инвестиции в основной 
капитал за счет бюджет-
ных средств (без субъек-
тов малого предпринима-
тельства и параметров 
деятельности, не наблю-
даемой прямыми стати-
стическими методами) 

рублей 
872 594 
000,00 

2 286 
416 

000,00 

2 891 
141 

000,00 

3 497 
010 

000,00 

2 414 
211 

629,55 

871 478 
600,00 

1 363 
183 

600,00 

Данные за 2020 год основаны на официальной ста-
тистической информации, предоставленной Вологда-
статом. Увеличение  показателя в 2020 году обуслов-
лено, прежде всего, реализацией мероприятий ряда 
федеральных и областных структур, территориально 
размещенных в городе Череповце, например: БУЗ 
ВО  «Череповецкая городская больница № 2»по фе-
деральной программе поддержки моногоспиталей 
получены три компьютерных томографа, два аппа-
рата УЗИ экспертного класса; в БУЗ ВО «Вологод-
ская областная клиническая больница № 2» введен в 
работу комплекс современного медицинского обору-
дования для проведения лучевой терапии. Планиро-
вание на 2021-2023 годы произведено в соответ-
ствии с обоснованными расчетами по направлениям, 
принятым на ДРОНД и Экспертном совете по бюд-
жету и экономической политике в городе, а также на 
основании прогнозных данных ряда федеральных и 
областных структур, находящихся в городе Чере-
повце. При этом город продолжает участие в 
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Наименование  

показателя 
Единица измерения 

Отчет План 

Примечание 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

 
программах Федерации с возможным, последующим 
поступлением дополнительных источников. 

4. 

Доля площади земель-
ных участков, являю-
щихся объектами налого-
обложения земельным 
налогом, в общей пло-
щади территории город-
ского округа (муници-
пального района) 

процентов 56,22 57,08 53,64 53,95 55,00 55,32 55,55 

Увеличение показателя в отчетном периоде произо-
шло вследствие того, что доля земельных участков, 
предоставленных в собственность гражданам и юри-
дическим лицам, увеличивается в связи с продажей 
участков под объектами недвижимости и продажей с 
торгов. Также земельные участки переходят в общую 
долевую собственность собственников помещений в 
многоквартирных домах в связи с окончанием строи-
тельства домов и регистрацией права собственности 
на жилые помещения.  

 

  

площадь земельных 
участков, являющихся 
объектами налогообло-
жения земельным нало-
гом 

га 6 799,00 6 903,00 7 021,00 7 062,00 7 199,00 7 241,00 7 271,00    

  
общая площадь террито-
рии городского округа 
(муниципального района) 

га 
12 

094,00 
12 

094,00 
13 

090,00 
13 

090,00 
13 

090,00 
13 

090,00 
13 

090,00 

В 2019 году граница муниципального образования 
установлена в соответствии с действующим законо-
дательством в связи с чем площадь муниципального 
образования уточнена. 

 

5. 

Доля прибыльных сель-
скохозяйственных орга-
низаций в общем их 
числе 

процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    

6. 

Доля протяженности ав-
томобильных дорог об-
щего пользования мест-
ного значения, не отвеча-
ющих нормативным тре-
бованиям, в общей про-
тяженности автомобиль-
ных дорог общего поль-
зования местного значе-
ния 

процентов 32,60 28,50 25,04 19,32 14,74 7,54 6,18    

  

протяженность автомо-
бильных дорог общего 
пользования местного 
значения, не отвечающих 

км 64,22 56,30 49,41 38,11 29,08 14,88 12,20    
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нормативным требова-
ниям 

  

протяженность автомо-
бильных дорог общего 
пользования местного 
значения 

км 197,00 197,30 197,30 197,30 197,30 197,30 197,30    

7. 

Доля населения, прожи-
вающего в населенных 
пунктах, не имеющих ре-
гулярного автобусного и 
(или) железнодорожного 
сообщения с админи-
стративным центром го-
родского округа (муници-
пального района), в об-
щей численности населе-
ния городского округа 
(муниципального района) 

процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Показатель не относится к полномочиям органа 
местного самоуправления города Череповца. 

 

8. 

Среднемесячная номи-
нальная начисленная за-
работная плата работни-
ков: 

                   

  
крупных и средних пред-
приятий и некоммерче-
ских организаций 

рублей 
45 

724,60 
49 

817,70 
54 

083,40 
60 

147,60 
63 

903,60 
68 

158,50 
73 

134,10 

Данные за 2020 год уточнены на основе предостав-
ленных Вологдастатом показателей для оценки эф-
фективности деятельности органов местного само-
управления городских округов и муниципальных рай-
онов. Прогноз на 2021-2023 годы учитывает предпо-
ложение о демонстрировании показателем устойчи-
вого роста за счет сохранения достигнутых результа-
тов в сфере заработной платы работников социаль-
ной сферы, ежегодной индексации заработной платы 
работникам на уровень инфляции, а также рекомен-
дации Департамента стратегического планирования 
Правительства Вологодской области. 
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муниципальных дошколь-
ных образовательных 
учреждений 

рублей 
18 

854,00 
23 

207,30 
27 

358,70 
28 

926,00 
28 

926,00 
28 

926,00 
28 

926,00 

В связи с увеличением фонда оплаты труда педаго-
гических работников дошкольных образовательных 
учреждений (с целью выполнения Указов Прези-
дента) увеличилась среднемесячная заработная 
плата работников, что повлекло за собой увеличение 
значения данного показателя в 2020 году в сравне-
нии со значением 2019 года 

 

  
муниципальныx общеоб-
разовательных учрежде-
ний: 

рублей 
25 

863,50 
30 

546,80 
34 

764,80 
38 

989,80 
38 

989,80 
38 

989,80 
38 

989,80 

В связи с увеличением фонда оплаты труда педаго-
гических работников  общеобразовательных учре-
ждений (с целью выполнения Указов Президента) 
увеличилась среднемесячная заработная плата ра-
ботников, что повлекло за собой увеличение значе-
ния данного показателя в 2020 году в сравнении со 
значением 2019 года 

 

  
учителей муниципальныx 
общеобразовательных 
учреждений 

рублей 
29 

525,92 
31 

944,80 
35 

519,00 
38 

739,60 
38 

739,60 
38 

739,60 
38 

739,60 

Среднемесячная номинальная начисленная заработ-
ная плата учителей муниципальных общеобразова-
тельных учреждений за 2020 год указана в соответ-
ствии с данными статистического отчета формы ЗП - 
образование за 2020 год 

 

  
муниципальных учрежде-
ний культуры и искусства 

рублей 
27 

268,30 
33 

382,00 
37 

264,10 
37 

732,60 
37 

732,60 
37 

732,60 
37 

732,60 

2016,2017,2018,2019,2020 годы - данные Вологда-
стат. Рост средней заработной платы в 2021 году по 
сравнению с 2020 годом связаны с увеличением 
фонда оплаты труда работникам учреждений за счет 
средств городского бюджета и средств от иной при-
носящей доход деятельности и повышением МРОТ   

 

  
муниципальных учрежде-
ний физической культуры 
и спорта 

рублей 
25 

710,00 
27 

534,70 
30 

148,20 
30 

134,60 
35 

394,04 
35 

394,04 
35 

394,04 

В соответствии с финансовой отчетностью средне-
месячная заработная плата работников муниципаль-
ных учреждений составляет 31354,34 руб. (Поясне-
ние: Форма 721+121 по КОСГУ 211/ среднесписочная 
численность за 2020 год/12= 31 354,34 руб.). Рост 
среднемесячной заработной платы работников  му-
ниципальных учреждений сферы ФиС в 2020 году по 
сравнению с 2019 годом связан с увеличением 
фонда оплаты труда  работникам учреждений за 
счет субсидии из областного бюджета, повышением 
МРОТ  за счет средств бюджета, средств от иной 
приносящей доход деятельности.  Расчетное значе-
ние несколько расходится с данными   Росстата за 
2020 год = 30134,6 руб. В связи с тем, что при рас-
чете показателя необходимо руководствоваться 
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данными официальной статистики, средняя заработ-
ная плата в отчетном году сохранилась на уровне 
2019 года. 

II. Дошкольное образование  

9. 

Доля детей в возрасте 1 - 
6 лет, получающих до-
школьную образователь-
ную услугу и (или) услугу 
по их содержанию в му-
ниципальных образова-
тельных учреждениях в 
общей численности де-
тей в возрасте 1 - 6 лет 

процентов 90,20 88,30 89,30 89,30 89,70 89,80 89,90 

Увеличение доли детей в возрасте 1 - 6 лет, получа-
ющих дошкольную образовательную услугу и (или) 
услугу по их содержанию в муниципальных образо-
вательных учреждениях в общей численности детей 
в возрасте 1 - 6 лет 

 

10. 

Доля детей в возрасте 1 - 
6 лет, стоящих на учете 
для определения в муни-
ципальные дошкольные 
образовательные учре-
ждения, в общей числен-
ности детей в возрасте 1 
- 6 лет 

процентов 15,80 11,70 12,30 12,80 11,50 11,00 10,50 

Незначительное увеличение доли детей в возрасте 1 
- 6 лет, стоящих на учете для определения в муници-
пальные дошкольные образовательные учреждения 
в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет, в 
связи с отказом родителей детей, проживающих в 
Зашекснинском районе, от мест в детских садах дру-
гих районов города.  

 

11. 

Доля муниципальных до-
школьных образователь-
ных учреждений, здания 
которых находятся в ава-
рийном состоянии или 
требуют капитального ре-
монта, в общем числе 
муниципальных дошколь-
ных образовательных 
учреждений 

процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    

III. Общее и дополнительное образование  
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13. 

Доля выпускников муни-
ципальных общеобразо-
вательных учреждений, 
не получивших аттестат 
о среднем (полном) обра-
зовании, в общей числен-
ности выпускников муни-
ципальных общеобразо-
вательных учреждений 

процентов 0,71 0,14 0,14 0,00 1,00 1,00 1,00 

Доля выпускников муниципальных общеобразова-
тельных учреждений, не получивших аттестат о 
среднем общем образовании, в общей численности 
выпускников муниципальных общеобразовательных 
учреждений в текущем году составила 0,0%, что на 
2,5 п.п. ниже плановых значений показателя 2020 
года (положительная динамика). На основании ана-
лиза итогов ГИА общеобразовательными учреждени-
ями была спланирована работа по подготовке уча-
щихся к экзаменам, в том числе, проведение проб-
ных экзаменов, тренировочных и проверочных тести-
рований по образовательным предметам с последу-
ющим обсуждение их результатов. 

 

14. 

Доля муниципальных об-
щеобразовательных 
учреждений, соответству-
ющих современным тре-
бованиям обучения, в об-
щем количестве муници-
пальных общеобразова-
тельных учреждений 

процентов 90,60 90,70 90,80 90,90 90,90 90,90 90,90 

Доля муниципальных общеобразовательных учре-
ждений, соответствующих современным требова-
ниям обучения, в общем количестве муниципальных 
общеобразовательных учреждений составила 90,9 
%. Увеличение показателя на 0,1 п.п. по сравнению с 
2019 годом связано с оснащением ряда ОУ в части 
обеспечения современных требований к условиям 
организации образовательного процесса в образова-
тельных организациях в целях введения ФГОС, уча-
стием ряда учреждений в реализации федеральных 
проектов национального проекта «Образование». 

 

15. 

Доля муниципальных об-
щеобразовательных 
учреждений, здания кото-
рых находятся в аварий-
ном состоянии или тре-
буют капитального ре-
монта, в общем количе-
стве муниципальных об-
щеобразовательных 
учреждений 

процентов 2,30 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 

Доля муниципальных общеобразовательных учре-
ждений, здания которых находятся в аварийном со-
стоянии или требуют капитального ремонта, в общем 
количестве муниципальных общеобразовательных 
учреждений составляет 2,33 % в связи с наличием 
одного общеобразовательного учреждения, которое 
требует проведения капитального ремонта.  

 

16. 

Доля детей первой и вто-
рой групп здоровья в об-
щей численности обуча-
ющихся в муниципаль-
ных общеобразователь-
ных учреждениях 

процентов 80,30 73,80 70,70 0,00 70,90 71,00 71,50 
Данные предоставляются Департаментом здраво-
охранения Вологодской области 
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17. 

Доля обучающихся в му-
ниципальных общеобра-
зовательных учрежде-
ниях, занимающихся во 
вторую (третью) смену, в 
общей численности обу-
чающихся в муниципаль-
ных общеобразователь-
ных учреждениях 

процентов 21,10 22,60 19,02 23,63 23,63 23,63 23,63 

Доля обучающихся в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях, занимающихся во вторую 
(третью) смену, в общей численности обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях 
составляет 23,6 %. В 2020 году показатель увели-
чился на 4,6 п.п. в связи с реализацией требований 
СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации 
работы образовательных организаций и других объ-
ектов социальной инфраструктуры для детей и моло-
дежи в условиях распространения новой коронави-
русной инфекции (COVID-19)». Образовательный 
процесс должен обеспечивать максимальную разоб-
щенность детских коллективов, закрепление учебных 
кабинетов за конкретным классом. Данные измене-
ния, с общим ростом контингента учащихся, привели 
к увеличению процента 2-ой смены обучения. 

 

18. 

Расходы бюджета муни-
ципального образования 
на общее образование в 
расчете на 1 обучающе-
гося в муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях 

тыс. рублей 38,07 69,80 58,44 54,70 65,50 57,80 57,40 

Прогнозируется снижение расходов бюджета на об-
щее образование в расчете на 1 обучающегося в 
2022 - 2023 годах, в связи с увеличением контин-
гента обучающихся общеобразовательных организа-
ций 

 

19. 

Доля детей в возрасте 5 - 
18 лет, получающих 
услуги по дополнитель-
ному образованию в ор-
ганизациях различной ор-
ганизационно-правовой 
формы и формы соб-
ственности, в общей чис-
ленности детей данной 
возрастной группы 

процентов 91,98 94,21 77,00 77,90 78,00 79,00 80,50 

Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги 
по дополнительному образованию в организациях 
различной организационно-правовой формы и 
формы собственности, в общей численности детей 
данной возрастной группы составляет 77,9 % (38 535 
чел.). Проводится системная целенаправленная ра-
бота по повышению доступности дополнительного 
образования для всех категорий населения, реализу-
ются новые формы образовательной деятельности с 
детьми с ограниченными возможностями здоровья. 
Совершенствуются программно-методические ком-
плексы: создание и апробация образовательных и 
досуговых программ нового поколения (комплекс-
ные, интегрированные, долгосрочные). 

 

IV. Культура  
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Наименование  

показателя 
Единица измерения 

Отчет План 

Примечание 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

 

20. 

Уровень фактической 
обеспеченности учрежде-
ниями культуры от нор-
мативной потребности: 

                   

  
клубами и учреждениями 
клубного типа 

процентов 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

В 2020 году количество учреждений клубного типа в 
городе  составляет 8 сетевых единиц  (МБУК «Дво-
рец химиков», МБУК «Дворец металлургов»,  МБУК 
«ДК «Строитель» имени Д.Н. Мамлеева, КДЦ «Се-
верный», Дом музыки и кино,  центр эстетического 
развития, ЦНР «Феникс», ЦДМИ «Камертон») это 
выше норматива в 3 раза (т.к. фактическая обеспе-
ченность имеет значение более 100%, то значение 
ставится 100%).  

 

  библиотеками процентов 54,50 54,50 54,50 54,50 50,00 50,00 50,00 

В 2020 году изменений в составе библиотек не про-
исходило. С 2021 года сократиться число библиотек 
на 1 единицу. Библиотека №10 (закрыта, книжный 
фонд переведён в ЦГБ)   

 

  
парками культуры и от-
дыха 

процентов 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 

В городе 3 муниципальных парка: парк КиО, парк 
200-летия города Череповца, парк им. Ленинского 
комсомола. Увеличение показателя не планируется 
ранее 2023 года (строительства парка КиО в Зашекс-
нинском районе), в связи с отсутствием потребности 
в данных видах услуг 

 

21. 

Доля муниципальных 
учреждений культуры, 
здания которых нахо-
дятся в аварийном состо-
янии или требуют капи-
тального ремонта, в об-
щем количестве муници-
пальных учреждений 
культуры 

процентов 23,40 28,10 21,10 21,05 21,82 20,00 18,18 

К муниципальным учреждениям культуры, требую-
щим капитального ремонта, отнесены здания, на ко-
торые составлена дефектная ведомость (акт) на ка-
питальный ремонт. Находящимися в аварийном со-
стоянии - учтены здания, имеющие соответствующее 
техническое заключение. В 2020 году количество 
зданий не менялось. 

 



29 
 

  
Наименование  

показателя 
Единица измерения 

Отчет План 

Примечание 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

 

22. 

Доля объектов культур-
ного наследия, находя-
щихся в муниципальной 
собственности и требую-
щих консервации или ре-
ставрации, в общем ко-
личестве объектов куль-
турного наследия, нахо-
дящихся в муниципаль-
ной собственности 

процентов 10,50 10,53 5,26 5,26 5,26 5,26 0,00 

20 ОКН, находящихся в муниципальной собственно-
сти г. Череповца. С 2019 года осталось одно здание 
требующее кап.ремонта. В 2023 г. планируется ре-
монт ОКН Советский пр.,20 (здание передано в кон-
цессию). 

 

V. Физическая культура и спорт  

23. 

Доля населения, систе-
матически занимающе-
гося физической культу-
рой и спортом, процентов 

процентов 30,90 36,40 37,60 41,20 44,00 48,50 51,60 

Регулярный рост показателя обусловлен созданием 
для всех категорий и групп населения условий для 
занятий физической культурой и спортом, массовым 
спортом, в том числе повышением уровня обеспе-
ченности населения объектами спорта 

 

23.1 

Доля обучающихся, си-
стематически занимаю-
щихся физической куль-
турой и спортом, в общей 
численности обучаю-
щихся, процентов 

процентов 79,04 88,90 94,06 99,89 99,90 100,00 100,00 

Регулярный рост показателя связан с созданием 
условий для занятий физкультурой и спортом для 
данной категории населения, в том числе оборудова-
нием объектов массовой доступности на территории 
учебных заведений, созданием сети школьных спор-
тивных клубов на базе которых организованы секции 
по разным видам спорта и двигательной активности, 
реализацией физкультурных проектов ("Школа 
мяча"), развитием системы Спартакиад (Спарта-
киада среди дошкольников, школьников, Спарта-
киада молодежи) и внеурочной деятельности физ-
культурно-спортивной направленности 

 

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем  

24. 

Общая площадь жилых 
помещений, приходяща-
яся в среднем на одного 
жителя - всего 

кв. метров 25,20 25,80 26,20 26,70 26,40 26,50 26,60 

В течение последних лет в отношении показателя 
наблюдается устойчивая положительная динамика. 
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 
среднем на одного жителя города Череповца, за 
2020 год составила 26,6 кв.м. 
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показателя 
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в том числе введенная в 
действие за год 

кв.метров 0,30 0,38 0,34 0,32 0,35 0,32 0,30 

Уменьшение показателя за 2020 год в сравнении с 
2019 годом вызвано следующим: 1. Согласно поста-
новления Правительства Российской Федерации от 3 
апреля 2020 года № 440 многие застройщики пере-
несли дату ввода в эксплуатацию жилых домов на 
следующий год. 2. Новые перспективные микрорай-
оны для строительства жилья не обеспечены инже-
нерной и транспортной инфраструктурой. Плановые 
значения показателей по объему жилищного строи-
тельства с 2021 – 2023 года определены Паспортом 
Федерального проекта «Жилье». 

 

25. 

Площадь земельных 
участков, предоставлен-
ных для строительства в 
расчете на 10 тыс. чело-
век населения, - всего 

гектаров 1,70 1,48 2,10 3,96 1,83 1,87 1,91 

Увеличение показателя в отчетном периоде связано 
с увеличением площади земельных участков, предо-
ставленнных для строительства и уменьшением чис-
ленности населения. 

 

  

Площадь земельных 
участков, предоставлен-
ных для строительства - 
всего 

гектаров 54,10 46,97 66,40 124,22 57,00 58,00 59,00 

В 2020 году на перевыполнение показателя повли-
яло предоставление незапланированных земельных 
участков для строительства объектов местного зна-
чения, земельных участков для реализации инвести-
ционных проектов по Распоряжению Губернатора, а 
также продажи земельных участков для комплекс-
ного освоения в целях жилищного строительства, 
строительства МКД. Всего предоставлено для строи-
тельства 168 земельных участков, из них семьям, 
имеющим трех или более детей, предоставлено 18 
участков общей площадью 1,69 га. Значения показа-
телей на 2021 -2023 годы установлены муниципаль-
ной программой "Развитие земельно-имуществен-
ного комплекса города Череповца на 2021-2023 
годы.  

 

  в том числе:                    

  

площадь земельных 
участков, предоставлен-
ных для жилищного стро-
ительства, индивидуаль-
ного строительства и 
комплексного освоения в 
целях жилищного 

гектаров 1,01 1,02 0,38 1,17 1,20 1,22 1,24    
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Примечание 
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строительства, в расчете 
на 10 тыс. человек насе-
ления 

  

площадь земельных 
участков, предоставлен-
ных для жилищного стро-
ительства, индивидуаль-
ного строительства и 
комплексного освоения в 
целях жилищного строи-
тельства 

гектаров 32,28 32,21 12,00 36,90 32,00 32,00 30,00    

26. 

Площадь земельных 
участков, предоставлен-
ных для строительства, в 
отношении которых с 
даты принятия решения 
о предоставлении зе-
мельного участка или 
подписания протокола о 
результатах торгов (кон-
курсов, аукционов) не 
было получено разреше-
ние на ввод в эксплуата-
цию: 

                   

  
объектов жилищного 
строительства - в тече-
ние 3 лет 

кв. метров 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Отсутствие отрицательной динамики вызвано уже-
сточением контроля со стороны ОМС за строящи-
мися объектами, информированием застройщиков 
об ответственности за  нарушение порядка продле-
ния сроков действия разрешений на строительство и 
эксплуатации построенных объектов капитального 
строительства без получения разрешения на ввод их 
в эксплуатацию. 

 

  
иных объектов капиталь-
ного строительства - в 
течение 5 лет 

кв. метров 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Отсутствие отрицательной динамики вызвано уже-
сточением контроля со стороны ОМС за строящи-
мися объектами, информированием застройщиков 
об ответственности за  нарушение порядка продле-
ния сроков действия разрешений на строительство и 
эксплуатации построенных объектов капитального 
строительства без получения разрешения на ввод их 
в эксплуатацию. 
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VII. Жилищно-коммунальное хозяйство  

27. 

Доля многоквартирных 
домов, в которых соб-
ственники помещений 
выбрали и реализуют 
один из способов управ-
ления многоквартирными 
домами в общем числе 
многоквартирных домов, 
в которых собственники 
помещений должны вы-
брать способ управления 
данными домами 

процентов 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

В 2020 году доля многоквартирных домов города, в 
которых собственники помещений выбрали и реали-
зовали способ управления многоквартирными до-
мами, составила 100,0%. 

 

28. 

Доля организаций комму-
нального комплекса, осу-
ществляющих производ-
ство товаров, оказание 
услуг по водо-, тепло-, 
газо-, электроснабжению, 
водоотведению, очистке 
сточных вод, утилизации 
(захоронению) твердых 
бытовых отходов и ис-
пользующих объекты 
коммунальной инфра-
стуктуры на праве част-
ной собственности, по 
договору аренды или 
концессии, участие субъ-
екта Российской Федера-
ции и (или) городского 
округа (муниципального 
района) в уставном капи-
тале которых составляет 
не более 25 процентов, в 
общем числе организа-
ций коммунального ком-
плекса, осуществляющих 
свою деятельность на 
территории городского 

процентов 89,47 89,47 89,47 89,47 89,47 89,47 89,47    
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округа (муниципального 
района) 

29. 

Доля многоквартирных 
домов, расположенных 
на земельных участках, в 
отношении которых осу-
ществлен государствен-
ный кадастровый учет 

процентов 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Значение показателя обусловлено тем, что на терри-
тории муниципального образования «Город Черепо-
вец» все земельные участки, занятые многоквартир-
ными домами, согласно сведениям государственного 
кадастра недвижимости, являются учтенными, то 
есть поставленными на государственный кадастро-
вый учет. В отношении части земельных участков ор-
ганами местного самоуправления за счет средств го-
родского бюджета проводятся кадастровые работы с 
целью уточнения границ и площади земельных 
участков.  

 

  

число многоквартирных 
домов, расположенных 
на земельных участках, в 
отношении которых осу-
ществлен государствен-
ный кадастровый учет 

единиц 1 777,00 1 781,00 1 783,00 1 760,00 1 765,00 1 768,00 1 771,00    

  

общее число многоквар-
тирных домов, имеющих 
разрешение на ввод в 
эксплуатацию 

единиц 1 777,00 1 781,00 1 783,00 1 760,00 1 765,00 1 768,00 1 771,00    

30. 

Доля населения, полу-
чившего жилые помеще-
ния и улучшившего жи-
лищные условия в отчет-
ном году, в общей чис-
ленности населения, со-
стоящего на учете в каче-
стве нуждающегося в жи-
лых помещениях 

процентов 0,89 0,52 0,63 0,62 0,63 0,63 0,67 

Изменение в 2020 г. значения показателя по сравне-
нию с 2019 г. в сторону уменьшения связано с рассе-
лением граждан, которые состоят на учете в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма, только из 
одного дома, признанного аварийным (другого ава-
рийного фонда не имеется, в 2019 году проводились 
мероприятия по развитию застроенной территории и 
расселению нескольких домов аварийного фонда). В 
2021-2023 гг. году прогнозируется увеличение пока-
зателя в связи с уменьшением количества граждан, 
состоящих на учете в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма (граждане снимаются с учета в 
рамках перерегистрации в связи с утратой статуса 
нуждающихся и малоимущих), а также ввиду 
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увеличения количества предоставленных единовре-
менных выплат на приобретение жилья за счет 
средств федерального бюджета.  

VIII. Организация муниципального управления  

31. 

Доля налоговых и нена-
логовых доходов мест-
ного бюджета (за исклю-
чением поступлений 
налоговых доходов по 
дополнительным норма-
тивам отчислений) в об-
щем объеме собствен-
ных доходов бюджета 
муниципального образо-
вания (без учета субвен-
ций) 

процентов 73,30 65,86 60,63 65,08 52,19 71,04 65,74 

Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объ-
еме собственных доходов бюджета муниципального 
образования в 2020 году по сравнению с 2019 годом 
увеличилась на 4,45% с одновременным ростом соб-
ственных доходов на 2,92% в связи с увеличением 
объема поступлений налоговых и неналоговых дохо-
дов. Рост в целом налоговых и неналоговых доходов в 
2020 году по сравнению с 2019 годом произошел в ре-
зультате роста поступлений по налоговым доходам в 
основном: - НДФЛ в результате разовых поступлений 
налога с дивидендов, выплаты досрочной заработной 
платы и годового вознаграждения крупными предпри-
ятиями, дополнительных выплат крупными предприя-
тиями для подержания сотрудников в связи с возник-
шей коронавирусной инфекцией, а также мероприятий 
по легализации зарплаты; - налоги на имущество в ре-
зультате активной информационной кампании по 
уплате налогов, взыскания налоговой задолженности, 
а также использования налоговых льгот, меньше про-
гнозного, увеличение перечня объектов капитального 
строительства; - использование муниципального иму-
щества в результате дополнительной продажи лик-
видного муниципального имущества, земельных 
участков и продажи прав по аренде земли 

 

32. 

Доля основных фондов 
организаций муниципаль-
ной формы собственно-
сти, находящихся в ста-
дии банкротства, в основ-
ных фондах организаций 
муниципальной формы 
собственности (на конец 

процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Организации муниципальной формы собственности, 
находящиеся в стадии банкротства, отсутствуют. 
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Наименование  

показателя 
Единица измерения 

Отчет План 

Примечание 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

 
года, по полной учетной 
стоимости) 

33. 

Объем не завершенного 
в установленные сроки 
строительства, осуществ-
ляемого за счет средств 
бюджета городского 
округа (муниципального 
района) 

тыс. рублей 
350 

820,40 
471 

073,90 
399 

194,75 
313 

075,76 
1 079 

284,85 
919 

491,87 
919 

491,87 

В 2020 году наблюдается уменьшение остатков неза-
вершенного строительства по сравнению с предыду-
щим периодом и плановым значением, что обуслов-
лено следующими  причинами: - по состоянию на 
01.01.2021 полностью или поэтапно переданы за-
траты по крупным объектам; -сроки реализации стро-
ительства 1 этапа объекта «Северная объездная до-
рога» перенесены на 2021-2022 годы.     Для расчета 
плановых показателей объемов незавершенного 
строительства взяты данные условно-утвержденных 
расходов городского бюджета на 2021-2023 годы с 
учетом предполагаемых сроков ввода объектов в 
эксплуатацию. В связи с тем, что объемы бюджетных 
инвестиций в объекты капитального строительства 
за счет средств городского бюджета на 2021 и плано-
вый период 2022 и 2023 годов подлежат уточнению в 
2021-2022 годах,  плановые показатели на 2023 год 
отражены по уровню 2022 года. 

 

34. 

Доля просроченной кре-
диторской задолженно-
сти по оплате труда 
(включая начисления на 
оплату труда) муници-
пальных учреждений в 
общем объеме расходов 
муниципального образо-
вания на оплату труда 
(включая начисления на 
оплату труда) 

процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Просроченная кредиторская задолженность по 
оплате труда (включая начисления на оплату труда) 
муниципальных учреждений отсутствует, задолжен-
ность является текущей. В рамках оптимизации рас-
ходов принимаются все меры по недопущению обра-
зования просроченной кредиторской задолженности 

 

35. 

Расходы бюджета муни-
ципального образования 
на содержание работни-
ков органов местного са-
моуправления в расчете 
на одного жителя муни-
ципального образования 

рублей 886,22 892,43 914,33 1 080,88 1 089,24 1 091,88 1 095,09 

Увеличение расходов на содержание работников ор-
ганов местного самоуправления в расчете на одного 
жителя города в 2020 году по сравнению с 2019 го-
дом на сумму 166,55 рублей обусловлено в основ-
ном снижением среднегодовой численности постоян-
ного населения на 2,22 тыс. человек или на 0,7% 
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36. 

Наличие в городском 
округе (муниципальном 
районе) утвержденного 
генерального плана го-
родского округа (схемы 
территориального плани-
рования муниципального 
района) 

да/нет да да да да да да да 

Генеральный план г. Череповца утвержден реше-
нием Череповецкой городской Думы от 28.11.2006 № 
165. За период с 2017 года изменения в Генераль-
ный план утверждены решениями Череповецкой го-
родской Думы от 06.03.2017 № 17, 04.07.2017 № 135, 
13.07.2018 № 139, 01.02.2019 № 5, 15.05.2019 № 91, 
02.10.2020 № 96, 09.12.2020 № 162. Решением Чере-
повецкой городской Думы от 09.12.2020 № 162 Гене-
ральный план города Череповца изложен в новой ре-
дакции. 

 

37. 

Удовлетворенность насе-
ления деятельностью ор-
ганов местного само-
управления городского 
округа (муниципального 
района) 

процент числа опро-
шенных 

52,40 44,30 48,10 53,60 53,60 53,60 53,60    

38. 
Среднегодовая числен-
ность постоянного насе-
ления 

тыс. человек 318,41 317,25 315,68 313,46 311,13 310,38 309,47 

2020 год: по уточненным данным Вологдастата (до 
учета итогов ВПН-2020). Прогноз на 2021-2023 годы 
учитывает продолжение пандемии в 2021 году, тен-
денции последних лет и рекомендации Департа-
мента стратегического планирования Правительства 
Вологодской области. 

 

39. 

Удельная величина по-
требления энергетиче-
ских ресурсов в много-
квартирных домах: 

                   

  электрическая энергия 
кВт. ч на 1 проживаю-

щего 
830,85 795,92 780,85 757,67 777,25 777,98 778,71    

  тепловая энергия 
Гкал на 1 кв. метр об-

щей площади 
0,23 0,20 0,23 0,19 0,20 0,20 0,20    

  горячая вода 
куб. метров на 1 прожи-

вающего 
25,47 24,71 24,69 24,84 24,84 24,84 24,84    

  холодная вода 
куб. метров на 1 прожи-

вающего 
38,21 37,06 37,04 37,26 37,26 37,26 37,26    

  природный газ 
куб. метров на 1 прожи-

вающего 
111,46 111,38 100,92 97,71 105,59 107,27 108,99    
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40. 

Удельная величина по-
требления энергетиче-
ских ресурсов муници-
пальными бюджетными 
учреждениями: 

                   

  электрическая энергия 
кВт. ч на 1 человека 

населения 
72,66 72,69 72,72 73,24 73,24 75,74 75,74    

  

объем потребленной (из-
расходованной) электри-
ческой энергии муници-
пальными бюджетными 
учреждениями 

кВт. Ч 
23 135 
334,00 

23 060 
368,00 

22 956 
960,00 

22 956 
960,00 

22 956 
960,00 

23 422 
800,00 

23 422 
800,00 

   

  тепловая энергия 
Гкал на 1 кв. метр об-

щей площади 
0,22 0,22 0,21 0,18 0,18 0,18 0,18    

  

суммарное количество 
тепловой энергии, по-
требленной муниципаль-
ными учреждениями 

Гкал 
146 

417,00 
144 

447,00 
139 

420,00 
136 

584,90 
136 

584,90 
140 

320,00 
140 

320,00 
   

  
общая площадь муници-
пальных бюджетных 
учреждений 

кв. метров 
659 

178,00 
661 

150,00 
661 

150,00 
752 

891,00 
752 

891,00 
772 

812,60 
772 

812,60 
   

  горячая вода 
куб. метров на 1 чело-

века населения 
0,73 0,73 0,74 0,80 0,80 0,82 0,82    

  

объем потребленной (из-
расходованной) горячей 
воды муниципальными 
бюджетными учреждени-
ями 

куб. метров 
233 

108,00 
232 

280,00 
234 

300,00 
250 

200,00 
250 

200,00 
252 

200,00 
252 

200,00 
   

  холодная вода 
куб. метров на 1 чело-

века населения 
1,36 1,36 1,35 1,50 1,51 1,52 1,53    

  

объем потребленной (из-
расходованной) холод-
ной воды муниципаль-
ными бюджетными учре-
ждениями 

куб. метров 
432 

916,00 
431 

377,00 
427 

364,00 
471 

060,00 
471 

060,00 
471 

060,00 
471 

060,00 
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  природный газ 
куб. метров на 1 чело-

века населения 
0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04    

  

объем потребленного 
(израсходованного) при-
родного газа муници-
пальными бюджетными 
учреждениями 

куб. метров 9 037,00 
11 

000,00 
11 

000,00 
11 

000,00 
11 

000,00 
11 

000,00 
11 

000,00 
   

X. Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сферах культуры, охраны здоровья,  

образования и социального обслуживания 
 

41. 

Результаты независимой 
оценки качества условий 
оказания услуг муници-
пальными организациями 
в сферах культуры, 
охраны здоровья, обра-
зования, социального об-
служивания и иными ор-
ганизациями, располо-
женными на территориях 
соответствующих муни-
ципальных образований 
и оказывающими услуги 
в указанных сферах за 
счет бюджетных ассигно-
ваний бюджетов муници-
пальных образований (по 
данным официального 
сайта для размещения 
информации о государ-
ственных и муниципаль-
ных учреждениях в ин-
формационно-телеком-
муникационной сети «Ин-
тернет») (при наличии): 
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  в сфере культуры баллов     86,84         

Независимая оценка качества оказания услуг прово-
дится раз в три года и была проведена в 2019 году в 
9-ти муниципальных учреждениях культуры марке-
тинговым агентством «Медиа-полюс» проходила в 
2019 году.  Следующая оценка будет проходить в 
2022 году. 

 

  в сфере образования баллов     89,59 88,00 88,50 90,00 90,00 

Независимая оценка качества условий оказания 
услуг муниципальными дошкольными организациями 
в сфере образования проведена в 2020 году Депар-
таментом образования Вологодской области, значе-
ние по городу Череповцу составило 88,0 баллов 

 

  в сфере охраны здоровья баллов                  

  
в сфере социального об-
служивания 

баллов                  

 


