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Прогноз социально-экономического развития города Череповца на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов (далее – прогноз) разработан в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением мэра г. Череповца от 

03.03.2008 года № 726 «О Положении о порядке разработки прогноза социально-

экономического развития города», постановлением мэрии города от 20.05.2022                   

№ 1414 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 27.05.2016 № 2235» 

на основе: 

основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов1 (далее – прогноз 

Российской Федерации) Минэкономразвития России от 28.09.2022; 

уточненных и оперативных данных Территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Вологодской области (далее – Вологдастат); 

ряда рекомендаций Департамента стратегического планирования Правитель-

ства Вологодской области (далее – Департамент); 

прогнозов ряда крупных и средних предприятий города; 

прогнозов органов мэрии. 

В прогнозе учтены предварительные итоги социально-экономического разви-

тия города Череповца в январе - августе (январе – июне/июле) 2022 года, тенденции и 

оценки социально-экономического развития Российской Федерации, Вологодской об-

ласти и Череповца. 

Как отмечает Минэкономразвития России в основных параметрах сценарных 

условий прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, траек-

тория развития в кратко- и среднесрочной перспективе в настоящий момент характе-

ризуется повышенной степенью неопределенности в связи с изменением внешних и 

внутренних условий развития российской экономики. 

Банк России в основных направлениях единой государственной денежно-

кредитной политики на 2023 год и период 2024 и 2025 годов от 11.08.2022 также го-

ворит о том, что факторы разной природы, в том числе устойчивая инфляция, уже-

сточение денежно-кредитной политики, падающий спрос, сохраняющиеся затрудне-

ния в цепочках поставок, волатильность на продовольственном и энергетическом 

рынках, продолжающаяся пандемия COVID-19, геополитическая напряженность, 

формируют беспрецедентную неопределенность относительно развития мировой эко-

номики на среднесрочном горизонте. 

В рамках прогноза Российской Федерации Минэкономразвития России был 

скорректирован ряд ключевых макропараметров по сравнению со сценарными усло-

виями прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, подго-

товленными ранее.  В частности, в прогнозе учтены следующие тенденции последних 

месяцев: дефляция на потребительском рынке, наблюдающаяся с июня; более пози-

тивные, чем ожидалось ранее, экономические итоги 2 квартала текущего года. 

Как следствие, базовый вариант прогноза Российской Федерации описывает 

наиболее вероятный сценарий развития российской экономики с учетом эффективно-

сти реализации мер экономической политики, направленных на содействие адаптации 

экономики к новым условиям и структурной перестройке, и характеризуется:  

среднегодовым уровнем инфляции: в 2022 году – 13,9 %, 2023 году – 6 %, в 

2024 и 2025 годах – 4,7 и 4 % соответственно (справочно: инфляция на конец 2022 го-

                                                 
1https://www.economy.gov.ru/material/directions/makroec/prognozy_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya/prognoz_so

cialno_ekonomicheskogo_razvitiya_rossiyskoy_federacii_na_2023_god_i_na_planovyy_period_2024_i_2025_godov.h

tml. 

 

 

https://www.economy.gov.ru/material/directions/makroec/prognozy_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya/prognoz_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_rossiyskoy_federacii_na_2023_god_i_na_planovyy_period_2024_i_2025_godov.html
https://www.economy.gov.ru/material/directions/makroec/prognozy_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya/prognoz_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_rossiyskoy_federacii_na_2023_god_i_na_planovyy_period_2024_i_2025_godov.html
https://www.economy.gov.ru/material/directions/makroec/prognozy_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya/prognoz_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_rossiyskoy_federacii_na_2023_god_i_na_planovyy_period_2024_i_2025_godov.html
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да прогнозируется на уровне 12,4%, на конец 2023 г. – на уровне 5,5 % с учетом про-

должения восстановления потребительской активности, умеренного ослабления руб-

ля, а также удорожания потребительского импорта из-за повышенной мировой ин-

фляции и дополнительных транспортно-логистических издержек импортеров; в 2024–

2025 годах на конец года инфляция выйдет на целевой уровень 4,0 %; 

устойчивым ростом заработной платы, в том числе за счет сохранения достиг-

нутых соотношений2 для целевых категорий работников бюджетной сферы. 

Вместе с тем сохраняются риски более существенного, чем заложено в теку-

щем прогнозе, снижения цен на мировых товарных рынках в связи с возможной ре-

цессией в развитых странах. Кроме того, глобальный экономический спад затруднит 

переориентацию российского экспорта в нейтральные страны. Дополнительным ис-

точником рисков для российской экономики является ужесточение действующего 

санкционного режима (де-юре либо де-факто).  

В связи с этим повышенная неопределенность траектории экономического раз-

вития, о которой говорилось выше, сохраняется как на кратко-, так и на среднесроч-

ном горизонте.  

                                                 
2 Заработной платы к доходу от трудовой деятельности в соответствующем регионе или иное, закрепленное в 

указах. 
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1. Основные тенденции социально-экономического развития города Череповца 

в 2022 году 

 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг собственными силами в промышленности (по крупным и средним 

предприятиям) 

За январь-август 2022 года отгружено продукции на сумму 706 2393 млн руб-

лей, или 109,7 % к аналогичному периоду 2021 года (далее – АППГ). 

За текущий период 2022 года показатель нарастающим итогом в целом демон-

стрировал следующую динамику к АППГ: от 166,5 % в январе-феврале до 109,7 % в 

январе-августе, в том числе в металлургическом производстве – от 144 % до 89,4 % 

соответственно, производстве химических веществ и химических продуктов – от 2,5 

р. до 1,7 р. соответственно. 

С учетом вышеназванных тенденций, а также оценок ряда крупных и средних 

предприятий города объем отгруженных товаров промышленного производства оце-

нивается по итогам 2022 года на уровне 1 130 663 млн рублей (108,3 % к уровню 2021 

года).  

 

Прибыль прибыльных крупных и средних предприятий до налогообложения 

(без сельского хозяйства) И.В. Петухова 

Объем прибыли прибыльных крупных и средних предприятий4 до 

налогообложения (без сельского хозяйства) за январь-июль 2022 года составил         

792 137,5 млн рублей (в 2,4 раза5 выше показателя аналогичного периода 2021 года).  

При этом по видам экономической деятельности наблюдается неравномерная 

динамика, например:  

производство металлургическое (101,8 %); 

производство химических веществ и химических продуктов (в 2,3 раза выше); 

производство прочей неметаллической минеральной продукции (128,6%); 

производство пищевых продуктов (в 13,1 раза выше); 

обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, 

производство изделий из соломки и материалов для плетения (80,8%); 

обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование возду-

ха (89,7%); 

водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений (179,4 %); 

строительство (78,4%). 

По итогам 2022 года по крупным и средним предприятиям с учетом прогнозов 

ряда предприятий, сезонных колебаний на спрос и реализацию продукции  ожидается 

объем прибыли в размере 807 267,2 млн рублей (114,9 % к уровню 2021 года).  

 

 

                                                 
3 По оперативным данным Вологдастата, по фактическим видам деятельности, осуществляемым организация-

ми, независимо от их основного вида деятельности; без  субъектов малого предпринимательства  и организаций 

со средней численностью работников до 15 человек. 
4 По оперативным данным Вологдастата, без кредитных организаций, государственных (муниципальных) 

учреждений; некредитных финансовых организаций и организаций со средней численностью работников до 15 

человек, не относящихся к субъектам малого предпринимательства. 
5 По сопоставимому кругу организаций; с учетом корректировки данных соответствующего периода предыду-

щего года исходя из изменений учетной политики, законодательных актов и др. в соответствии с методикой 

бухгалтерского учета. 
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Фонд заработной платы работников предприятий и организаций города  

Фонд начисленной заработной платы работников крупных и средних предприя-

тий города за январь-июль 2022 года составил 43 532 3286  тыс. рублей, или 124,1 % к 

АППГ. 

В течение 2022 года фонд заработной платы работников крупных и средних 

предприятий нарастающим итогом демонстрировал максимальное значение за ян-

варь-февраль 2022 года – 141,3 %, снизился к 7 мес. 2022 года до 124,7 % к АППГ.  

С учетом текущей социально-экономической ситуации, прогнозов ряда пред-

приятий, ряда рекомендаций Департамента и оценки фонда заработной платы работ-

ников малых предприятий, индексации заработной платы работникам бюджетной 

сферы показатель за 2022 год ожидается на уровне 83 007 004 тыс. рублей, или 116,5 

% к уровню 2021 года. 

 

Среднесписочная численность работников предприятий и организаций города 

За январь-июль 2022 года среднесписочная численность работников крупных и 

средних предприятий7 составила  85,985 тыс. человек, или 99,6 % к АППГ.  

В 2022 году (в сравнении с 2021 годом) среднесписочная численность работни-

ков малых предприятий (включая микро) оценочно снизится более чем на 19 %. Про-

гнозируются риски высвобождения персонала подрядных организаций в связи с эко-

номическими санкциями. 

По итогам 2022 года значение показателя с учетом работников малых предпри-

ятий ожидается на уровне 110,517 тыс. человек, или 94,8 % к уровню 2021 года.  

 

Обороты розничной торговли и общественного питания (без субъектов малого 

предпринимательства и организаций со средней численностью работников до 15 че-

ловек, не являющихся субъектами малого предпринимательства)8 

Оборот розничной торговли по предприятиям города за январь-август 2022 го-

да составил 25 428 561 тыс. руб., или 113,09  % в фактических ценах к АППГ. В 

структуре оборота пищевые продукты, включая напитки и табачные изделия, соста-

вили 49 %, непродовольственные товары – 51 %. 

Оборот общественного питания за январь-август 2022 года составил 1 367 476 

тыс. руб., или 135,210  % в фактических ценах к АППГ. 

Исходя из условий социально-экономического развития Российской Федерации 

Минэкономразвития России и отражения в показателях тенденции развития потреби-

тельского рынка по полному кругу предприятий по итогам 2022 года обороты роз-

ничной торговли и общественного питания оцениваются на уровне 38 187 176 тыс. 

рублей и 1 945 068 тыс. рублей соответственно, или 108,8 % к уровню 2021 года.  

 

                                                 
6 По оперативным данным Вологдастата. По «чистым» видам экономической деятельности организаций (фак-

тическим видам), работников списочного состава и внешних совместителей. 
7 По оперативным данным Вологдастата. По «чистым» видам экономической деятельности организаций (фак-

тическим видам). 
8 По данным Вологдастата. Без субъектов малого предпринимательства и организаций со средней численно-

стью работников до 15 человек, не являющихся субъектами малого предпринимательства. 
9 В качестве информации за 2021 год используются данные, сформированные на основе отчетности респонден-

тов, предоставленной в 2021 году. 
10 В качестве информации за 2021 год используются данные, сформированные на основе отчетности респонден-

тов, предоставленной в 2021 году. 
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Численность населения города11 

За январь-август 2022 года численность населения составила 307,563 тыс. чело-

век (среднегодовая – 308,496 тыс. человек). 

Наблюдаемый период характеризовался естественной убылью населения                      

(- 1,231 тыс. человек), а также миграционной убылью (- 0,635 тыс. человек). Таким 

образом, снижение численности населения к началу года составило 1,866 тыс. чело-

век. Справочно: за январь-август 2021 года наблюдалась естественная убыль (- 1,370 

тыс. человек) и миграционный прирост (+ 0,226 тыс. человек), суммарно численность 

населения к началу года снизилась на 1,144 тыс. человек. 

По итогам 2022 года с учетом существующих демографических тенденций и 

развития мер поддержки рождаемости, а также реализации в Российской Федерации 

национальных проектов, в том числе «Демография» и «Здравоохранение», числен-

ность постоянного населения ожидается на уровне 306,762 тыс. человек, среднегодо-

вая – 308,096 тыс. человек. 

 

Ожидаемые итоги социально-экономического развития города Череповца за 

2022 год представлены в Приложении 1. 

 

2. Прогноз социально-экономического развития города Череповца на 2023 год 

и плановый период 2024 и 2025 годов 

 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг собственными силами в промышленности (по крупным и средним предприяти-

ям)  

В 2023–2025 годах восстановление промышленного производства будет опре-

деляться, в том числе и динамикой внутреннего спроса, и обеспечением бесперебой-

ной работы предприятий и выстраивание новых логистических и производственных 

цепочек.  

Положительные темпы роста будут показывать все укрупненные сектора про-

мышленности. Наибольшее влияние на динамику показателя в целом окажет обраба-

тывающее производство, которое составляет основную долю в объеме отгруженной 

продукции промышленности. 

Таким образом, с 2023 по 2025 годы показатель увеличится с 1 168 005 млн 

рублей до 1 261 873 млн рублей. 

 

Прибыль прибыльных крупных и средних предприятий до налогообложения 

(без сельского хозяйства)  

В прогнозный период наибольшее влияние на динамику показателя будет ока-

зывать обрабатывающее производство. 

С учетом прогнозных данных ряда организаций города в 2023–2025 годах в це-

лом по городу прибыль прибыльных организаций (по крупным и средним предприя-

тиям) до налогообложения оценивается в диапазоне с 849 875 млн рублей в 2023 году 

до 923 348 млн рублей в 2025 году. 

 

                                                 
11 Использованы статистические данные Региональной базы статистических данных Вологдастата ГАС «Управ-

ление» Вологодской области до проведения Всероссийской переписи населения 2020. 
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Фонд заработной платы работников предприятий и организаций города (по 

полному кругу организаций) 

В прогнозный период с учетом прогнозов ряда предприятий, а также оценки 

фонда заработной платы работников малых предприятий фонд заработной платы с 

2023 по 2025 годы продемонстрирует динамику с 81 923 094 тыс. рублей                                                   

до  91 576 063 тыс. рублей соответственно. 

На обеспечение динамики оплаты труда работников в прогнозный период бу-

дет оказывать влияние реализация следующих мер: 

ежегодное повышение минимального размера оплаты труда 

(далее – МРОТ) в соответствии с требованиями трудового законодательства; 

поддержание достигнутых уровней заработной платы отдельных категорий ра-

ботников, определенных указами Президента Российской Федерации; 

проведение ежегодной индексации заработной платы иных категорий работни-

ков организаций бюджетной сферы. 

Во внебюджетном секторе рост заработной платы в целом будет определяться 

динамикой производительности труда и предложением трудовых ресурсов на рынке 

труда при сохранении спроса на них. 

 

Среднесписочная численность работников предприятий и организаций (по 

полному кругу организаций) 

В прогнозный период с учетом прогнозов ряда предприятий среднесписочная 

численность работников организаций продемонстрирует динамику с 108,444 тыс. че-

ловек в 2023 году до 109,178 тыс. человек в 2025 году. 

Ситуация на рынке труда в среднесрочной перспективе будет определяться  

мерами, направленными на нивелирование негативного влияния демографических 

тенденций и экономической ситуации, вызывающих нехватку рабочей силы, в том 

числе принятым Федеральным законом от 03.10.2018 № 350-ФЗ «О внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначе-

ния и выплаты пенсий», а также мероприятиями национальных и федеральных проек-

тов.  

 

Обороты розничной торговли и общественного питания (без субъектов малого 

предпринимательства и организаций со средней численностью работников до 15 че-

ловек, не являющихся субъектами малого предпринимательства)12 

В период 2023-2025 годов обороты розничной торговли и общественного пита-

ния также спрогнозированы из условий социально-экономического развития Россий-

ской Федерации Минэкономразвития России и отражают тенденции по полному кру-

гу предприятий и оцениваются в диапазоне: 

оборот розничной торговли – с 41 688 978 тыс. рублей в 2023 году до 

48 905 971 тыс. рублей в 2025 году; 

оборот общественного питания – с 2 123 433 тыс. рублей в 2023 году до 2 491 

031 тыс. рублей в 2025 году. 

 

 

 

 

                                                 
12 По данным Вологдастата. Без субъектов малого предпринимательства и организаций со средней численно-

стью работников до 15 человек, не являющихся субъектами малого предпринимательства. 
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Численность населения города13  

Наблюдаемые в период с 2017 по 8 мес. 2022 года демографические тенденции 

отразились в прогнозе на среднесрочный период, основанном на гипотезе о постепен-

ном нивелировании отрицательных демографических тенденций в результате реали-

зации мер государственной поддержки, мероприятий, направленных на повышение 

уровня рождаемости, на снижение уровня смертности, в том числе в рамках назван-

ных выше национальных проектов «Демография» и «Здравоохранение». 

Таким образом, в 2023-2025 годах численность постоянного населения оцени-

вается в диапазоне от 304,451 тыс. человек до 300,576 тыс. человек. 

 

Основные показатели прогноза социально-экономического развития города Че-

реповца на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов представлены в Приложе-

нии 2. 

3. Уточнение параметров прогноза 

 

Корректировка показателей базового варианта прогноза по сравнению с ранее 

утвержденными показателями 2023 и 2024 годов, в основном была связана с уточне-

нием основы 2022 года (статистических данных за 2021 год), с уточнением макроэко-

номических показателей, рекомендуемых Минэкономразвития России, связанных с 

изменением внешних и внутренних условий развития российской экономики, ряда 

рекомендаций Департамента. 

Сопоставление параметров основных макроэкономических показателей про-

гноза социально-экономического развития города Череповца на 2023 год и плановый 

период 2024 и 2025 годов в части значений показателей 2023 и 2024 годов с парамет-

рами прогноза социально-экономического развития города Череповца на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов представлено в Приложении 3. 

 

Приложение 1: Ожидаемые итоги социально-экономического развития города 

Череповца за 2022 год. 

Приложение 2: Прогноз социально-экономического развития города Череповца 

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. 

Приложение 3: Сопоставление параметров основных макроэкономических по-

казателей прогноза социально-экономического развития города Череповца на 2023 

год и плановый период 2024 и 2025 годов в части значений показателей 2023 и 2024 

годов с параметрами прогноза социально-экономического развития города Череповца 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. 

                                                 
13 Использованы статистические данные до проведения Всероссийской переписи населения 2020. 



Приложение 1  

 

Ожидаемые итоги социально-экономического развития города Череповца  

за 2022 год 

 
№ п/п Наименование показателей ед. изм. 

2021 

факт 

2022 

оценка 

В % 

(п.п.14)  

к 2021 

1 2 3 4 5 6 

1 Объем отгруженных товаров собственного про-

изводства, выполненных работ и услуг соб-

ственными силами в промышленности 

млн рублей 1 043 67815 1 130 663 108,3 

2 Инвестиции в основной капитал за счет всех 

источников финансирования (по крупным и 

средним предприятиям) 

млн рублей 77 74516 66 202 85,2 

3 Прибыль прибыльных крупных и средних пред-

приятий до налогообложения (без сельского 

хозяйства) 

млн рублей 702 387 807 267 114,9 

4 Остаточная балансовая стоимость основных 

фондов на конец года по крупным и средним 

коммерческим организациям, с учётом стоимо-

сти основных фондов структурных подразделе-

ний, находящихся на территории муниципаль-

ного образования 

млн рублей 237 191 343 736 144,9 

5 Оборот розничной торговли  (без субъектов ма-

лого предпринимательства и организаций со 

средней численностью работников до 15 чело-

век, не являющихся субъектами малого пред-

принимательства) 

тыс.  

рублей 

35 088 800 38 187 17617 108,8 

6 Оборот общественного питания (без субъектов 

малого предпринимательства и организаций со 

средней численностью работников до 15 чело-

век, не являющихся субъектами малого пред-

принимательства) 

тыс.  

рублей 

1 787 252 1 945 06818 108,8 

7 Объем платных услуг населению (без субъектов 

малого предпринимательства и организаций со 

средней численностью работников до 15 чело-

век, не являющихся субъектами малого пред-

принимательства) 

тыс.  

рублей 

9 950 459 11 005 125 110,6 

8 Фонд заработной платы работников предприя-

тий и организаций города (по полному кругу 

организаций)  

тыс. руб. 71 244 469 83 007 004 116,5 

9 Среднесписочная численность работников 

предприятий и  организаций города (по полно-

му кругу организаций)  

тыс.  

человек 

116,534 110,517 94,8 

10 Численность населения города на конец года, 

всего19 

тыс.  

человек 

309,429 306,762 99,1 

11 Среднегодовая численность населения города тыс.  

человек 

310,760 308,096 99,1 

                                                 
14 Здесь и далее – процентные пункты. 
15 Оперативные данные Вологдастата. 
16 Оперативные данные Вологдастата. 
17 По данным АНО «Агентство городского развития» (далее – АНО АГР). 
18 По данным АНО АГР. 
19 По данным Вологдастата, без учета итогов проведения Всероссийской переписи населения 2020. 
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№ п/п Наименование показателей ед. изм. 
2021 

факт 

2022 

оценка 

В % 

(п.п.14)  

к 2021 

1 2 3 4 5 6 

12 Численность населения до 18 лет (17 лет вклю-

чительно) 

тыс.  

человек 

68,036 67,450 99,1 

13 Площадь земельных участков, являющихся 

объектами налогообложения земельным нало-

гом, всего20   

гектаров 7 062,16 7 094,28 100,5 

13.1. в том числе по категориям земельных участков: гектаров 7 062,16 7 094,28 100,5 

  Земли населенных пунктов гектаров 5 772,87 5 804,99 100,6 

  Земли промышленности, транспорта, связи, ра-

диовещания, телевидения, информатики, космо-

са, энергетики, обороны 

гектаров 1 289,29 1 289,29 100,0 

13.2. в том числе по видам разрешенного использо-

вания 

гектаров 7 062,16 7 094,28 100,5 

13.2.1. Земельные участки, занятые гаражными коопе-

ративами и индивидуальными гаражами, коопе-

ративами подземных овощехранилищ 

гектаров 191,66 191,79 100,1 

13.2.2. Земельные участки, занятые под объектами ин-

женерной инфраструктуры жилищно- комму-

нального комплекса или приобретенные (предо-

ставленные) для жилищного строительства 

гектаров 5,58 5,58 100,0 

13.2.3. Земельные участки, приобретенные (предостав-

ленные) для личного подсобного хозяйства, са-

доводства, огородничества или животноводства, 

а также дачного хозяйства 

гектаров 1,46 1,48 101,4 

13.2.4. Земельные участки, занятые индивидуальными 

жилыми домами 

гектаров 478,14 489,98 102,5 

13.2.5. Земельные участки, отнесенные к землям сель-

скохозяйственного назначения или к землям в 

составе зон сельскохозяйственного использова-

ния в населенных пунктах и используемых для 

сельскохозяйственного производства 

гектаров 1,79 1,79 100,0 

13.2.6. Земельные участки, ограниченные в обороте в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации, предоставленных для обеспечения 

обороны, безопасности и таможенных нужд 

гектаров 0,00 0,00 х 

13.2.7. Прочие земельные участки гектаров 6 383,53 6 403,66 100,3 

14 Объем ввода нового жилья, всего21 тыс. кв. м 

общ. пло-

щади жи-

лых поме-

щений 

х х х 

С 2022 МП «Реализация градостроительной политики 

города Череповца» на 2022 - 2024 годы (утвер-

ждена постановлением мэрии города от 

26.10.2021 № 4134) (далее - МП «Реализация 

градостроительной политики города Черепов-

ца» на 2022 - 2024 годы) 

99,6 100,0 100,4 

  в том числе индивидуальное жилищное строи-

тельство 

тыс. кв. м  

общей 

площади 

26,1 15,0 57,6 

15 Объем ввода прочих объектов (за исключением 

промышленных объектов), всего22 

тыс. кв. м  93,2 40,0 42,9 

  В том числе:         

                                                 
20 По данным комитета по управлению имуществом города. 

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

факт 

2022 

оценка 

В % 

(п.п.14)  

к 2021 

1 2 3 4 5 6 

15.1. гаражей тыс. кв. м  3,0 0,5 16,7 

15.2. объектов коммерческого назначения (объектов 

торговли, бытового обслуживания, обществен-

ного питания, офисов и т.п.) 

тыс. кв. м  4,6 31,0 673,9 

16 Количество индивидуальных предпринимателей  единиц 7 093 7 09323 100,0 

17 Число малых предприятий единиц 7 877 7 87724 100,0 

18 Обеспеченность детей в возрасте 1 - 6 лет ме-

стами в дошкольных учреждениях25 

мест на 

1000 детей 

х х х 

С 2022 МП «Развитие образования» на 2022 - 2024 го-

ды (утверждена постановлением мэрии города 

от 22.10.2021 № 4070) (далее - МП «Развитие 

образования» на 2022 - 2024 годы) 

1 107 1 100 99,4 

19 Средняя наполняемость классов в муниципаль-

ных общеобразовательных учреждениях (сред-

негодовая) 26 

человек х х х 

С 2022 МП «Развитие образования» на 2022 - 2024 го-

ды (утверждена постановлением мэрии города 

от 22.10.2021 № 4070) (далее - МП «Развитие 

образования» на 2022 - 2024 годы) 

27,2 27,9 102,6 

20 Количество занимающихся в муниципальных 

учреждениях сферы физической культуры и 

спорта города27 

человек х х х 

С 2022 МП «Развитие физической культуры и спорта в 

городе Череповце» на 2022 – 2024 годы  

(утверждена постановлением мэрии города от 

28.10.2021 № 4150) (далее - МП «Развитие фи-

зической культуры и спорта в городе Черепов-

це» на 2022 – 2024 годы) 

9 142 10 878 119,0 

21 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охвачен-

ных дополнительными предпрофессиональны-

ми и общеразвивающими программами в обла-

сти искусств28 

% х х х 

С 2022 МП «Развитие культуры и искусства в городе 

Череповце» на 2022 - 2027 годы» (утверждена 

постановлением мэрии города от № 4133 от 

26.10.2021) (далее - МП «Развитие культуры и 

искусства в городе Череповце» на 2022 - 2027 

годы») 

7,23 8,00 0,77 

п.п. 

22 Индекс потребительских цен (в среднем за год) 

29 

% 106,7 113,9 7,2 п.п. 

                                                 
23 На основе данных Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налого-

вой службы, по данным АНО АГР. 
24 На основе данных Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налого-

вой службы, по данным АНО АГР. 
25 По данным управления образования мэрии. 
26 По данным управления образования мэрии. 
27 По данным комитета по физической культуре и спорту мэрии. 
28 По данным управления по делам культуры мэрии. 
29 По данным Минэкономразвития России. 



Приложение 2  
 

Основные показатели прогноза социально-экономического развития города Череповца на 2023 год 

и плановый период 2024 и 2025 годов 
№ п/п Наименование показателей ед. изм. 2021 

факт 

2022 

оценка 

2023 

прогноз 

2024 

прогноз 

2025 

прогноз 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Объем отгруженных товаров собственного производ-

ства, выполненных работ и услуг собственными силами 

в промышленности 

млн рублей 1 043 678 1 130 663 1 168 005 1 218 066 1 261 873 

2 Инвестиции в основной капитал за счет всех источни-

ков финансирования (по крупным и средним предприя-

тиям) 

млн рублей 77 745 66 202 57 623 57 447 59 576 

3 Прибыль прибыльных крупных и средних предприятий 

до налогообложения (без сельского хозяйства) 

млн рублей 702 387 807 267 849 875 886 290 923 348 

4 Остаточная балансовая стоимость основных фондов на 

конец года по крупным и средним коммерческим орга-

низациям, с учётом стоимости основных фондов струк-

турных подразделений, находящихся на территории му-

ниципального образования 

млн рублей 237 191 343 736 344 336 340 463 337 758 

5 Оборот розничной торговли  (без субъектов малого 

предпринимательства и организаций со средней чис-

ленностью работников до 15 человек, не являющихся 

субъектами малого предпринимательства) 30 

тыс.  

рублей 

35 088 800 38 187 176 41 688 978 45 436 276 48 905 971 

6 Оборот общественного питания (без субъектов малого 

предпринимательства и организаций со средней чис-

ленностью работников до 15 человек, не являющихся 

субъектами малого предпринимательства) 31 

тыс.  

рублей 

1 787 252 1 945 068 2 123 433 2 314 302 2 491 031 

7 Объем платных услуг населению (без субъектов малого 

предпринимательства и организаций со средней чис-

ленностью работников до 15 человек, не являющихся 

субъектами малого предпринимательства) 

тыс.  

рублей 

9 950 459 11 005 125 11 963 703 12 899 750 13 829 078 

                                                 
30 По данным АНО АГР. 
31 По данным АНО АГР. 



 

 

2 

№ п/п Наименование показателей ед. изм. 2021 

факт 

2022 

оценка 

2023 

прогноз 

2024 

прогноз 

2025 

прогноз 

1 2 3 4 5 6 7 8 

8 Фонд заработной платы работников предприятий и ор-

ганизаций города (по полному кругу организаций)  

тыс. руб. 71 244 469 83 007 004 81 923 094 85 850 942 91 576 063 

9 Среднесписочная численность работников предприятий 

и  организаций города (по полному кругу организаций)  

тыс.  

человек 

116,534 110,517 108,444 108,806 109,178 

10 Численность населения города на конец года, всего тыс.  

человек 

309,429 306,762 304,451 302,386 300,576 

11 Среднегодовая численность населения города тыс.  

человек 

310,760 308,096 305,607 303,419 301,481 

12 Численность населения до 18 лет (17 лет включительно) тыс.  

человек 

68,036 67,450 67,007 66,406 65,656 

13 Площадь земельных участков, являющихся объектами 

налогообложения земельным налогом, всего32   
гектаров 7 062,16 7 094,28 7 118,85 7 130,35 7 154,76 

13.1. в том числе по категориям земельных участков: гектаров  7 094,28 7 118,85 7 130,35 7 154,76 

  Земли населенных пунктов гектаров 5 772,87 5 804,99 5 829,56 5 841,06 5 865,47 

  Земли промышленности, транспорта, связи, радиовеща-

ния, телевидения, информатики, космоса, энергетики, 

обороны 

гектаров 1 289,29 1 289,29 1 289,29 1 289,29 1 289,29 

13.2. в том числе по видам разрешенного использования гектаров      

13.2.1. Земельные участки, занятые гаражными кооперативами 

и индивидуальными гаражами, кооперативами подзем-

ных овощехранилищ 

гектаров 191,66 191,79 191,83 191,87 191,91 

13.2.2. Земельные участки, занятые под объектами инженерной 

инфраструктуры жилищно- коммунального комплекса 

или приобретенные (предоставленные) для жилищного 

строительства 

гектаров 5,58 5,58 5,58 5,58 5,58 

13.2.3. Земельные участки, приобретенные (предоставленные) 

для личного подсобного хозяйства, садоводства, ого-

родничества или животноводства, а также дачного хо-

зяйства 

гектаров 1,46 1,48 1,56 1,61 1,65 

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

факт 

2022 

оценка 

2023 

прогноз 

2024 

прогноз 

2025 

прогноз 

1 2 3 4 5 6 7 8 

13.2.4. Земельные участки, занятые индивидуальными жилыми 

домами 

гектаров 478,14 489,98 499,78 504,78 509,83 

13.2.5. Земельные участки, отнесенные к землям сельскохозяй-

ственного назначения или к землям в составе зон сель-

скохозяйственного использования в населенных пунк-

тах и используемых для сельскохозяйственного произ-

водства 

гектаров 1,79 1,79 0,50 0,50 0,50 

13.2.6. Земельные участки, ограниченные в обороте в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации, 

предоставленных для обеспечения обороны, безопасно-

сти и таможенных нужд 

гектаров 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

13.2.7. Прочие земельные участки гектаров 6 383,53 6 403,66 6 419,60 6 426,02 6 445,30 

14 Объем ввода нового жилья, всего33 тыс. кв. м 

общ. пло-

щади жи-

лых поме-

щений 

 

  

  

х х х х х 

до 

2021 

Муниципальная программа (далее - МП) «Реализация 

градостроительной политики города Череповца» на 

2014 - 2023 годы (утверждена постановлением мэрии 

города от 10.10.2013 № 4810 с изменениями и дополне-

ниями)  

99,6 Постановлением мэрии города Череповца Вологодской области от 

26.10.2021 № 4134 настоящий документ признан утратившим силу 

с 1 января 2022 г. 

С 

2022 

МП «Реализация градостроительной политики города 

Череповца» на 2022 - 2024 годы  

99,6 100,0 95,0 97,0 х 

с 2025 

года 

МП «Реализация градостроительной политики города 

Череповца» на 2025 - 2030 годы (на согласовании) 

х х х х 98,0 

  в том числе индивидуальное жилищное строительство тыс. кв. м  

общей 

площади 

26,1 15,0 15,0 15,0 15,0 

15 Объем ввода прочих объектов (за исключением про-

мышленных объектов), всего34 

тыс. кв. м  93,2 40,0 40,0 40,0 40,0 

  В том числе:             

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

факт 

2022 

оценка 

2023 

прогноз 

2024 

прогноз 

2025 

прогноз 

1 2 3 4 5 6 7 8 

15.1. гаражей тыс. кв. м  3,0 0,5 0,5 0,5 0,5 

15.2. объектов коммерческого назначения (объектов торгов-

ли, бытового обслуживания, общественного питания, 

офисов и т.п.) 

тыс. кв. м  4,6 31,0 31,0 31,0 31,0 

16 Количество индивидуальных предпринимателей35 единиц 7 093 7 093 7 199 7 199 7 235 

17 Число малых предприятий36 единиц 7 877 7 877 7 995 7 995 8 115 

18 Обеспеченность детей в возрасте 1 - 6 лет местами в 

дошкольных учреждениях37 

мест на 

1000 детей 

х х х х х 

до 

2021 

МП «Развитие образования» на 2013 - 2023 годы 

(утверждена постановлением мэрии города от 

10.10.2012 № 5366)  

1 107 Постановлением мэрии города Череповца от 22.10.2021 № 4070 

настоящий документ признан утратившим силу с 1 января 2022 г. 

 МП «Развитие образования» на 2022 - 2024 годы  1 107 1 100 1 300 1 300 х 

с 2025 

года 

МП «Развитие образования» на 2025 - 2030 годы (на 

согласовании) 

х х х х 1 300 

19 Средняя наполняемость классов в муниципальных об-

щеобразовательных учреждениях (среднегодовая) 38 

человек х х х х х 

до 

2021 

МП «Развитие образования» на 2013 - 2023 годы  человек 27,2 Постановлением мэрии города Череповца от 22.10.2021 № 4070 

настоящий документ признан утратившим силу с 1 января 2022 г. 

 МП «Развитие образования» на 2022 - 2024 годы  человек 27,2 27,9 27,5 27,5 х 

с 2025 

года 

МП «Развитие образования» на 2025 - 2030 годы (на 

согласовании) 

человек х х х х 27,5 

20 Количество занимающихся в муниципальных учрежде-

ниях сферы физической культуры и спорта города39 

человек х х х х х 

                                                 
35 На основе данных Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы, по данным АНО АГР. 
36 На основе данных Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы, по данным АНО АГР. 
37 По данным управления образования мэрии. 
38 По данным управления образования мэрии. 
39 По данным комитета по физической культуре и спорту мэрии. 
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№ п/п Наименование показателей ед. изм. 2021 

факт 

2022 

оценка 

2023 

прогноз 

2024 

прогноз 

2025 

прогноз 

1 2 3 4 5 6 7 8 

до 

2021 

МП «Создание условий для развития физической куль-

туры и спорта в городе Череповце» на 2013-2023 годы» 

(утверждена постановлением мэрии города от 

10.10.2012 № 5368 (с изменениями и дополнениями) 

человек 9 142 Постановлением мэрии города Череповца от 28.10.2021 № 4150 

настоящий документ признан утратившим силу с 1 января 2022 г. 

С 

2022 

МП «Развитие физической культуры и спорта в городе 

Череповце» на 2022 – 2024 годы   

человек 9 142 10 878 10 950 11 000 х 

с 2025 

года 

МП «Развитие физической культуры и спорта в городе 

Череповце» на 2025 – 2030 годы40 

человек х х х х 9 210 

21 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных до-

полнительными предпрофессиональными и общеразви-

вающими программами в области искусств41 

% х х х х х 

С 

2022 

МП «Развитие культуры и искусства в городе Черепов-

це» на 2022 - 2027 годы» 

7,23 8,00 8,00 8,10 8,20 

22 Индекс потребительских цен (в среднем за год)42 

 

% 106,7 113,9 106,0 104,7 104,0 

 

                                                 
40 Проект находится в стадии согласования, значения показателя могут быть скорректированы также в связи с вступлением в силу с 01 января 2023 года Федерального закона от 

30.04.2021 № 127-ФЗ. 
41 По данным управления по делам культуры мэрии. 
42 По данным Минэкономразвития России. 



Приложение 3 

 

Сопоставление параметров основных макроэкономических показателей прогноза социально-экономического развития города Черепов-

ца на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов в части значений показателей 2023 и 2024 годов с параметрами прогноза социально-

экономического развития города Череповца на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 
№ п/п Показатель 2023 2024 Причины и факторы прогнозируемых изменений 

1 2 3 4 5 

1 Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами в промышленности, млн рублей 
    

v Уточнение показателя базового периода - оперативного 

факта за 2021 год - 1 044 млрд руб.  (вместо оценки ранее). 

v Использование оперативных данных Вологдастата за ян-

варь-июль/январь-август 2022 года. 

v Изменение прогнозных данных ряда предприятий города. 

v Изменение параметров сценарных условий базового вари-

анта прогноза  Минэкономразвития России. 

прогноз социально-экономического развития города Череповца на 2022 год и 

плановый период 2023-2024 годов (далее -  прогноз СЭР 2022-2024) 
945 293 982 274 

прогноз социально-экономического развития города Череповца на 2023 год и 

плановый период 2024-2025 годов (далее -  прогноз СЭР 2023-2025) 1 168 005 1 218 066 

отклонение, % 23,6 24,0 

2 Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирова-

ния (по крупным и средним предприятиям), млн рублей 

    v Изменение инвестиционных планов ряда предприятий го-

рода в связи с экономическими санкциями. 

v Использование оперативных данных Вологдастата за 2021 

год вместо оценочных данных.  

v Оперативные данные Вологдастата за 2022 год. 

прогноз СЭР 2022-2024 82 841 71 408 

прогноз СЭР 2023-2025 57 623 57 447 

отклонение, % -30,4 -19,6 

3 Прибыль прибыльных крупных и средних предприятий до налогообло-

жения (без сельского хозяйства), млн рублей 

    v Уточнение статистических данных за 2021 год (ранее в 

прогнозе в качестве базы на 2022 год и плановый период 

использовался факт 2020 и оценка 2021).                 

v Изменение прогнозных данных ряда предприятий города. 

v Использование оперативной информации Вологдастата за 

6-7 мес. 2022 года. 

прогноз СЭР 2022-2024 296 398 288 242 

прогноз СЭР 2023-2025 849 875 886 290 

отклонение, % 186,7 207,5 

4 Остаточная балансовая стоимость основных фондов на конец года по 

крупным и средним коммерческим организациям, с учётом стоимости 

основных фондов структурных подразделений, находящихся на терри-

тории муниципального образования, млн рублей 

    v Уточнение статистических данных за 2021 год (ранее в 

прогнозе в качестве базы на 2022 год и плановый период 

использовался факт 2020 и оценка 2021).                 

v Изменение прогнозных данных ряда предприятий города, 

постановка объектов на баланс.                                                                                                   

v Изменение методики расчета показателя.                                                       
прогноз СЭР 2022-2024 245 188 263 202 

прогноз СЭР 2023-2025 344 336 340 463 

отклонение, % 40,4 29,4 

5 Оборот розничной торговли  (без субъектов малого предприниматель-

ства и организаций со средней численностью работников до 15 человек, 

не являющихся субъектами малого предпринимательства), тыс. рублей 

    v  Замена показателя в связи с отсутствие статистических 

данных по полному кругу. 
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№ п/п Показатель 2023 2024 Причины и факторы прогнозируемых изменений 

1 2 3 4 5 

прогноз СЭР 2022-2024 х х 

прогноз СЭР 2023-2025
43

 41 688 978 45 436 276 

отклонение, % х х 

6 Оборот общественного питания  (без субъектов малого предпринима-

тельства и организаций со средней численностью работников до 15 че-

ловек, не являющихся субъектами малого предпринимательства), тыс. 

рублей 

    v  Замена показателя в связи с отсутствие статистических 

данных по полному кругу. 

прогноз СЭР 2022-2024 х х 

прогноз СЭР 2023-2025
44

 2 123 433 2 314 302 

отклонение, % х х 

7 Объем платных услуг населению (без субъектов малого предпринима-

тельства и организаций со средней численностью работников до 15 че-

ловек, не являющихся субъектами малого предпринимательства), тыс. 

рублей 

    v Отклонение является несущественным, 5,1 и 5,7 %. 

v Уточнение статистических данных за 2021 год (ранее в 

прогнозе в качестве базы на 2022 год и плановый период 

использовался оперативный факт 2020 и оценка 2021).     

v Использование оперативных данных Вологдастата за ян-

варь-июнь 2022 года. 
прогноз СЭР 2022-2024 11 378 208 12 198 352 

прогноз СЭР 2023-2025 11 963 703 12 899 750 

отклонение, % 5,1 5,7 

8 Фонд заработной платы работников предприятий и организаций города 

(по полному кругу организаций) , тыс. рублей 

    Отклонение является несущественным, менее 5 %. 

 

прогноз СЭР 2022-2024 80 181 426 84 322 830 

прогноз СЭР 2023-2025 81 923 094 85 850 942 

отклонение, % 2,2 1,8 

9 Среднесписочная численность работников предприятий и  организаций 

города (по полному кругу организаций), тыс. чел. 

    

прогноз СЭР 2022-2024 111,953 112,167 

прогноз СЭР 2023-2025 108,444 108,806 

отклонение, % -3,1 -3,0 

10 Численность населения города на конец года, всего, тыс. чел.     v Отклонение является несущественным, менее  5 %. 

v Уточнение статистических данных за 2021 год. 

v Демографические тенденции 2022 года. 
прогноз СЭР 2022-2024 308,684 308,010 

прогноз СЭР 2023-2025 304,451 302,386 

отклонение, % -1,4 -1,8 

                                                 
43 По данным АНО АГР. 
44 По данным АНО АГР. 
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№ п/п Показатель 2023 2024 Причины и факторы прогнозируемых изменений 

1 2 3 4 5 

11 Среднегодовая численность населения города, тыс. человек     

прогноз СЭР 2022-2024 309,107 308,347 

прогноз СЭР 2023-2025 306 303 

отклонение, % -1,1 -1,6 

12 Численность населения до 18 лет (17 лет включительно), тыс. человек     

прогноз СЭР 2022-2024 67,739 67,672 

прогноз СЭР 2023-2025 67,007 66,406 

отклонение, % -1,1 -1,9 

13 Площадь земельных участков, являющихся объектами налогообложе-

ния земельным налогом, гектаров, всего
45

  

    v Отклонение является несущественным, менее  5 %. 

прогноз СЭР 2022-2024 7 153,65 7 190,89 

прогноз СЭР 2023-2025 7 118,85 7 130,35 

отклонение, раз -0,5 -0,8 

13.1. в том числе по категориям земельных участков, гектаров: х х х 

13.1.1. Земли населенных пунктов     v Отклонение является несущественным, менее  5 %. 

прогноз СЭР 2022-2024 5 863,65 5 900,89 

прогноз СЭР 2023-2025 5 829,56 5 841,06 

отклонение, % -0,6 -1,0 

13.1.2. Земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевиде-

ния, информатики, космоса, энергетики, обороны 

    v Отклонение является несущественным, менее  5 %. 

прогноз СЭР 2022-2024 1 290,00 1 290,00 

прогноз СЭР 2023-2025 1 289,29 1 289,29 

отклонение, % -0,1 -0,1 

13.2. в том числе по видам разрешенного использования, гектаров х х х 

13.2.1. Земельные участки, занятые гаражными кооперативами и индивиду-

альными гаражами, кооперативами подземных овощехранилищ 

    v Отклонение является несущественным, менее  5 %. 

прогноз СЭР 2022-2024 193,80 194,77 

прогноз СЭР 2023-2025 191,83 191,87 

отклонение, % -1,0 -1,5 

13.2.2. Земельные участки, занятые под объектами инженерной инфраструкту-     х 

                                                 
45 По данным комитета по управлению имуществом города. 
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№ п/п Показатель 2023 2024 Причины и факторы прогнозируемых изменений 

1 2 3 4 5 

ры жилищно- коммунального комплекса или приобретенные (предо-

ставленные) для жилищного строительства 

прогноз СЭР 2022-2024 5,58 5,58 

прогноз СЭР 2023-2025 5,58 5,58 

отклонение, % 0,0 0,0 

13.2.3. Земельные участки, приобретенные (предоставленные) для личного 

подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, 

а также дачного хозяйства 

    Земельные участки менее 600 кв.м не облагаются налогом 

прогноз СЭР 2022-2024 1,66 1,76 

прогноз СЭР 2023-2025 1,56 1,61 

отклонение, % -6,0 -8,5 

13.2.4. Земельные участки, занятые индивидуальными жилыми домами     Уменьшение количества продаваемых земельных участков 

для эксплуатации индивидуальных жилых домов, а также 

для продажи с аукциона земельных участков для индивиду-

ального жилищного строительства. 

прогноз СЭР 2022-2024 518,02 533,08 

прогноз СЭР 2023-2025 499,78 504,78 

отклонение, % -3,5 -5,3 

13.2.5. Земельные участки, отнесенные к землям сельскохозяйственного назна-

чения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования 

в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного про-

изводства 

    х 

прогноз СЭР 2022-2024 0,50 0,50 

прогноз СЭР 2023-2025 0,50 0,50 

отклонение, % 0,0 0,0 

13.2.6. Земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации, предоставленных для обеспечения 

обороны, безопасности и таможенных нужд 

    х 

прогноз СЭР 2022-2024 0,00 0,00 

прогноз СЭР 2023-2025 0,00 0,00 

отклонение, % х х 

13.2.7. Прочие земельные участки     v Отклонение является несущественным, менее  5 %. 

прогноз СЭР 2022-2024 6 434,09 6 455,20 

прогноз СЭР 2023-2025 6 419,60 6 426,02 

отклонение, % -0,2 -0,5 
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№ п/п Показатель 2023 2024 Причины и факторы прогнозируемых изменений 

1 2 3 4 5 

14 

 
Объем ввода нового жилья, всего, тыс. кв. м общ. площади жилых по-

мещений
46

 

    Плановые значения показателя определены заключенным с 

Минстроем России соглашением о реализации регионально-

го 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 показа-

телей и докладов о результатах и основных направлениях 

деятельности участников процесса планирования от 

06.09.2021 № 22. 

прогноз СЭР 2022-2024:      

МП «Реализация градостроительной политики города Череповца» на 2022 - 

2024 годы  

95,0 97,0 

прогноз СЭР 2023-2025     

МП «Реализация градостроительной политики города Череповца» на 2022 - 

2024 годы  

95,0 97,0 

отклонение, % 0,0 0,0 

14.1. в том числе индивидуальное жилищное строительство, тыс. кв. м общей 

площади 

    Ожидается увеличение объема ввода ИЖС в связи с тем, что 

Вологодская область вошла в программу газификации 2021-

2025 годов.  прогноз СЭР 2022-2024 10 10 

прогноз СЭР 2023-2025 15 15 

отклонение, % 50,0 50,0 

15 Объем ввода прочих объектов (за исключением промышленных объектов), 

всего, тыс. кв. м.
 47

 

    х 

прогноз СЭР 2022-2024 40 40 

прогноз СЭР 2023-2025 40 40 

отклонение, % 0,0 0,0 

  В том числе:     х 

15.1. гаражей     

прогноз СЭР 2022-2024 0,5 0,5 

прогноз СЭР 2023-2025 0,5 0,5 

отклонение, % 0,0 0,0 

15.2. объектов коммерческого назначения (объектов торговли, бытового обслужи-

вания, общественного питания, офисов и т.п.) 

    х 

прогноз СЭР 2022-2024 31 31 

прогноз СЭР 2023-2025 31 31 

отклонение, % 0,0 0,0 

                                                 
46 По данным управления архитектуры и градостроительства мэрии. 
47 По данным управления архитектуры и градостроительства мэрии. 
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№ п/п Показатель 2023 2024 Причины и факторы прогнозируемых изменений 

1 2 3 4 5 

16 Количество индивидуальных предпринимателей, единиц
48

     v Отклонение является несущественным, менее  5 %. 

прогноз СЭР 2022-2024 7 328 7 438 

прогноз СЭР 2023-2025
49

 7 199 7 199 

отклонение, % -1,8 -3,2 

17 Число малых предприятий, единиц
50

     v Уточнение факта 2021 года (фактическое значение ниже 

оценки на 2021 год) 

v Влияние текущей экономической ситуации в стране, теку-

щие тенденции (количество малых предприятий за 4 месяца 

2022 - 7 794, т.е. продолжает снижаться).  

прогноз СЭР 2022-2024 8 742 8 873 

прогноз СЭР 2023-2025
51

 7 995 7 995 

отклонение, % -8,5 -9,9 

18 Обеспеченность детей в возрасте 1 - 6 лет местами в дошкольных учре-

ждениях, мест на 1000 детей
52

 

    х 

прогноз СЭР 2022-2024     

МП «Развитие образования» на 2022 - 2024 годы  1 100 1 100 

прогноз СЭР 2023-2025     

МП «Развитие образования» на 2022 - 2024 годы  1 100 1 100 

отклонение, % 0,0 0,0 

19 Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразователь-

ных учреждениях (среднегодовая), человек
53

 

    х 

прогноз СЭР 2022-2024     

МП «Развитие образования» на 2022 - 2024 годы  27,5 27,5 

прогноз СЭР 2023-2025     

МП «Развитие образования» на 2022 - 2024 годы  27,5 27,5 

отклонение, % 0,0 0,0 

20 Количество занимающихся в муниципальных учреждениях сферы фи-

зической культуры и спорта города, человек
54

 

    х 

прогноз СЭР 2022-2024     

                                                 
48 На основе данных Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы. 
49 На основе данных Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы, по данным АНО АГР. 
50 На основе данных Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы. 
51 На основе данных Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы, по данным АНО АГР. 
52 По данным управления образования мэрии. 
53 По данным управления образования мэрии. 
54 По данным комитета по физической культуре и спорту мэрии. 
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№ п/п Показатель 2023 2024 Причины и факторы прогнозируемых изменений 

1 2 3 4 5 

МП «Развитие физической культуры и спорта в городе Череповце» на 2022 – 

2024 годы   

10 950 11 000 

прогноз СЭР 2023-2025     

МП «Развитие физической культуры и спорта в городе Череповце» на 2022 – 

2024 годы   

10 950 11 000 

отклонение, % 0,0 0,0 

21 

 

 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными пред-

профессиональными и общеразвивающими программами в области искус-

ств
55

 

    

Замена наименования показателя. 

МП «Развитие культуры и искусства в городе Череповце" на 2022 - 2027 го-

ды» 

8,0 8,1   

отклонение, % х х   

22 Индекс потребительских цен (в среднем за год), %56 х х Данные Министерства экономического развития Российской 

Федерации. 

 

                                                 
55 По данным управления по делам культуры мэрии. 
56 По данным Минэкономразвития России. 


