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1. Пояснительная записка

Корректировка прогноза социально-экономического развития города Черепов
ца на долгосрочный период до 2025 года (в части, влияющей на показатели доходов 
бюджета), одобренного временно исполняющим полномочия мэра города Череповца 
29.10.2019, произведена в отношении значений показателей, которые были уточне- 
ны/отредактированы в соответствии с:

распоряжением мэрии города «О разработке прогноза социально
экономического развития города, проекта городского бюджета на 2022 год и плано
вый период 2023 и 2024 годов» от 15.07.2021 № 1022-р;

постановлением мэрии города от 25.05.2020 № 2046 «О внесении изменений в 
постановление мэрии города от 27.05.2016 № 2235»1;

прогнозом социально-экономического развития города Череповца на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов.

Более подробно изменение параметров представлено в прогнозе социально
экономического развития города на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

1 В части, влияющей на показатели доходов бюджета.
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2. Свод изменений по основным показателям прогноза социально-экономического развития города Череповца до 2025 года 
__________________________________ (в части, влияющей на показатели доходов бюджета)__________________________________

Наименование показателей ед. изм. 2020
факт

2021
оценка

2022
прогноз

2023
прогноз

2024
прогноз

2025
прогноз

1 2 3 4 5 6 7 8
Прибыль прибыльных крупных и средних предприятий до 
налогообложения (без сельского хозяйства)

млн
рублей

367 8872 391 0823 322 878 296 398 288 242 299 748

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

тыс.
рублей

70 595 642 71 503 080 76 280 613 80 181 426 84 322 830 88 389 644

Площадь земельных участков, являющихся объектами налого
обложения земельным налогом, всего4

гектаров 7 014,72 7 070,61 7 121,81 7 153,65 7 190,89 7 227,40

в том числе по категориям земельных участков5:
Земли населенных пунктов гектаров 5 725,43 5 781,32 5 831,81 5 863,65 5 900,89 5 937,40
Земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания, те
левидения, информатики, космоса, энергетики, обороны

гектаров 1 289,29 1 289,29 1 290,00 1 290,00 1 290,00 1 290,00

в том числе по видам разрешенного использования6
Земельные участки, занятые гаражными кооперативами и инди
видуальными гаражами, кооперативами подземных овощехра
нилищ

гектаров 191,65 191,88 192,84 193,80 194,77 195,75

Земельные участки, занятые под объектами инженерной инфра
структуры жилищно-коммунального комплекса или приобре
тенные (предоставленные) для жилищного строительства

гектаров 5,58 5,58 5,58 5,58 5,58 5,58

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

гектаров 1,45 1,46 1,56 1,66 1,76 1,86

Земельные участки, занятые индивидуальными жилыми домами гектаров 466,75 482,40 502,03 518,02 533,08 546,09
Земельные участки, отнесенные к землям сельскохозяйственно
го назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственно-

гектаров 1,79 1,79 1,79 0,50 0,50 0,50

2 По данным Вологдастата. Без кредитных, страховых и бюджетных организаций, по данным годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
3 Без учета прибыли, полученной в результате деятельности по капиталовложению в акции, облигации, ценные бумаги акционерных фондов и т.п.
4 По данным комитета по управлению имуществом города.
5 По данным комитета по управлению имуществом города.
6 По данным комитета по управлению имуществом города.
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Наименование показателей ед. изм. 2020
факт

2021
оценка

2022
прогноз

2023
прогноз

2024
прогноз

2025
прогноз

1 2 3 4 5 6 7 8
го использования в населенных пунктах и используемых для 
сельскохозяйственного производства
Земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, предоставленных 
для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд

гектаров 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие земельные участки гектаров 6 347,50 6 387,50 6 418,01 6 434,09 6 455,20 6 477,62
Объем ввода нового жилья, всего7 тыс. кв. 

м. общ. 
площади 
жилых 

помеще
ний

Муниципальная программа (далее - МП) «Реализация градо
строительной политики города Череповца» на 2014 - 2023 годы8

99,3 146,0 156,0 169,0 х х

МП «Реализация градостроительной политики города Черепов
ца» на 2022 - 2024 годы9

99,3 110,0 100,0 95,0 97,0 98,0

Количество индивидуальных предпринимателей10 единиц 7 078 7 113 7 213 7 328 7 438 7 550
Индекс потребительских цен (в среднем за год)11: % 103,4 106,0 104,3 104,0 104,0 104,0

7 По данным управления архитектуры и градостроительства.
8 Утверждена постановлением мэрии города от 10.10.2013 № 4810 с изменениями и дополнениями. Планируется внесение изменений в действующую муниципальную программу, 
плановые значения показателя будут приведены в соответствие с новой муниципальной программой; прекращение с 01.01.2022 муниципальной программы в связи с разработкой но
вой муниципальной программы.
9 Утверждена постановлением мэрии города от 26.10.2021 № 4134. Плановые значения показателя, определенные заключенным с Минстроем России соглашением о реализации реги
онального проекта «Жилье» на территории Вологодской области (письмо заместителя Губернатора области А.Е. Стрижова от 25.01.2021 № 01-0863/21), протокол заседания комиссии 
по рассмотрению системы сбалансированных целевых показателей и докладов о результатах и основных направлениях деятельности участников процесса планирования от 06.09.2021 
№ 22
10 На основе данных Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы.
11 Справочно, по данным Министерства экономического развития Российской Федерации: 2020-2024 годы - данные от 30.09.2021, 2025 - по данным прогноза до 2036 года (от 
28.11.2018).


