
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТИПОВАЯ ФОРМА ДОКЛАДА

Родичев Леонид Николаевич

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Ф.И.О. главы местной администрации городского округа (муниципального района))

ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ РАЙОН

----------------------------------------------------------------------------

(наименование городского округа (муниципального района))

о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного

самоуправления городских округов и муниципальных районов за  2010  год и их планируемых

значениях на 3-летний период



I. Экономическое развитие:Дорожное хозяйство и транспорт(1-9.1) 

 

№ Вопрос Ед изм 2009 2010 2011 2012 2013 Комментарий

1. Доля отремонтированных
автомобильных дорог общего
пользования местного значения с
твердым покрытием, в отношении
которых произведен капитальный
ремонт

процентов 0 0 0 0 0 Изменение данного показателя
возможно после утверждения
долгосрочной целевой программы
"Развитие и совершенствование сети
автомобильных дорог  в
Череповецком муниципальном
районе на 2011-2013 годы" при
условии ее финансирования

2. Доля отремонтированных
автомобильных дорог общего
пользования местного значения  с
твердым покрытием, в отношении
которых произведен ремонт

процентов 2,6 60,4 50 50 50 Увеличение значения данного
показателя обусловлено изменением
методики расчета и тем, что в расчет
включены дороги с гравийным и
щебеночным покрытием. В 2010
году работы были произведены на
158,25 км. Общая протяженность
дорог общего пользования местного
значения   с твердым покрыттием
составляет 275,8 км, из них 13,8 км
(5%) находятся в
удовлетворительном состоянии, а
262 км (95%) требуют проведения
работ, так как не соответствуют
нормативным требованиям

3. Доля автомобильных дорог местного
значения с твердым покрытием,
переданных на техническое
обслуживание немуниципальным и
(или) негосударственным
предприятиям на основе
долгосрочных договоров (свыше 3
лет)

процентов 0 0 0 0 0 Договоры на техническое
обслуживание автомобильных дорог
общего пользования местного
значения заключаются сроком на 1
год. На 2011 год заключены
муниципальные контракты с ООО
"ПМК-2" ВИСС" мун.контракт №1
от 17.02.2011г., ООО
"Череповецдорстрой" мун.контракт
№485/2 от 07.01.2011г.  и ТОСП
"Череповецкий филиал
"Вологодавтодор" № 485/3 от
07.01.2011г.

4. Доля протяженности автомобильных
дорог общего пользования местного
значения, не отвечающих
нормативным требованиям, в общей
протяженности автомобильных
дорог общего пользования местного
значения

процентов 95 95 95 95 95 Значение данного показателя
обусловлено отсутствием
разработанных Программ в области
дорожного хозяйства, а также
недостаточным финансированием по
программе безопасности дорожного
движения.

5. Доля населения, проживающего в
населенных пунктах, не имеющих
регулярного автобусного и (или)
железнодорожного сообщения с
административным центром
муниципального района, в общей
численности населения
муниципального района

процентов 21,6 4,1 4,1 4,1 4,1 Снижение данного показателя
произошло в связи с изменением
существующих (увеличение
количества остановок) и открытием
новых автобусных маршрутов.

6. Общий объем расходов бюджета
муниципального образования на
дорожное хозяйство

тыс. рублей 5276,3 5849 5410 5880 6500



№ Вопрос Ед изм 2009 2010 2011 2012 2013 Комментарий

6.1. СПРАВОЧНО:
Доля расходов на дорожное
хозяйство в общем объеме расходов
бюджета муниципального
образования

процентов 0,85 0,84 0,89 1,04 1,16

7. Общий объем расходов бюджета
муниципального образования на
дорожное хозяйство в части
бюджетных инвестиций на
увеличение стоимости основных
средств

тыс. рублей 0 0 0 0 0

7.1. СПРАВОЧНО:
Доля расходов на дорожное
хозяйство в части бюджетных
инвестиций на увеличение
стоимости основных средств в
общем объеме расходов бюджета
муниципального образования на
дорожное хозяйство

процентов 0 0 0 0 0

8. Общий объем расходов бюджета
муниципального образования на
транспорт

тыс. рублей 0 0 0 0 0

8.1. СПРАВОЧНО:
Доля расходов бюджета
муниципального образования на
транспорт в общем объеме расходов
бюджета муниципального
образования

процентов 0 0 0 0 0

9. Общий объем расходов бюджета
муниципального образования на
транспорт в части бюджетных
инвестиций на увеличение
стоимости основных средств

тыс. рублей 0 0 0 0 0

9.1. СПРАВОЧНО:
Доля расходов на транспорт в части
бюджетных инвестиций на
увеличение стоимости основных
средств в общем объеме расходов
бюджета муниципального
образования на транспорт

процентов 0 0 0 0 0



I. Экономическое развитие:Развитие малого и среднего предпринимательства(10-16.3) 

 

№ Вопрос Ед изм 2009 2010 2011 2012 2013 Комментарий

10. Число субъектов малого и среднего
предпринимательства

единиц на
10 тыс.
человек
населения

430 408 421 433 447 За 2010 год открылось 53 малых и
средних предприятия, по программе
"Самозанятость" зарегистрировано
60 ИП. В связи с кризисом
уменьшилось количество субъектов
занятых грузоперевозками,
строительством. В связи с отменой
лесных аукционов уменьшилось
количество субъектов занятых
лесозаготовками. Снижение
показателя также обусловлено
увеличением численности населения
Череповецкого муниципального
района по результатам
Всероссийской переписи населения
на 3 тыс. человек.

11. Доля среднесписочной численности
работников (без внешних
совместителей) малых и средних
предприятий в среднесписочной
численности работников (без
внешних совместителей) всех
предприятий и организаций

процентов 49,4 57,8 58,5 58,8 59 В сфере малого и среднего бизнеса в
районе занято 7181 человек, что на
27,6% больше чем в 2009 г. Одной из
причин является то,что несколько
крупных предприятий перешли в
разряд средних. Данные по
численности занятых на крупных и
средних предприятиях
Череповецкого района
предоставлены Вологдастатом.

12. Доля общего годового объема
заказов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг
для муниципальных нужд в
соответствии с перечнем товаров,
работ, услуг для государственных и
муниципальных нужд, размещение
заказов на которые осуществляется у
субъектов малого
предпринимательства,
утвержденным Постановлением
Правительства Российской
Федерации от 4 ноября 2006 г. №
642, размещенных путем проведения
торгов, запроса котировок,
участниками которых являются
субъекты малого
предпринимательства, в общем
годовом объеме заказов на поставку
товаров, выполнение работ, оказание
услуг для муниципальных нужд в
соответствии с указанным перечнем,
размещенных путем проведения
торгов, запроса  котировок

процентов 13,6 16,2 16,3 16,4 16,5 В рамках реализации ст.15 94-ФЗ "О
размещении заказов…" контрольные
цифры на размещение заказов у
СМП предусмотрены от 10 до 20%.

12.1. СПРАВОЧНО:
Доля открытых аукционов в
электронной форме в общем
количестве конкурентных процедур
размещения заказа для
муниципальных нужд

процентов 0 0 9 10 12 При переходе от запроса котировок к
коротким аукционам в электронной
форме плановый показатель на 2012,
2013 года может составить 95%, а
показатель на 2001 год  - 20%.



№ Вопрос Ед изм 2009 2010 2011 2012 2013 Комментарий

13. Доля муниципального имущества,
свободного от прав третьих лиц,
включенного в перечни
муниципального имущества в целях
предоставления его во владение и
(или) пользование на долгосрочной
основе субъектам малого и среднего
предпринимательства и
организациям, образующим
инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства

процентов 25 30 25 15 10 30.12.2008г. в целях поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства был
утвержден перечень имущества . В
2009 году площадь муниципального
имущества, свободного от прав
третьих лиц составила  1032,2 кв.м, а
общей площади 4140,8 кв.м. в 2010
году - 5764,99 кв.м., а общей
площади объектов недвижимости
19216,63 кв.м., в 2011 году 7916,29
кв.м., а общей площади объектов
недвижимости 31677,16 кв.м.  В 2011
году в рамках реализации 131
Федерального закона началась
передача имущества сельским
поселениям. В 2012 и 2013 годах
будет продолжаться передача
имущества сельским поселениям и с
этим связано уменьшение
показателя.

14. Доля вновь созданных в течение
года субъектов малого и среднего
предпринимательства, которым
оказана поддержка в рамках
муниципальной программы развития
малого и среднего
предпринимательства

процентов 38,4 43,4 45 46,5 48 В 2010 году г. на территории
Череповецкого муниципального
района было зарегистрировано 113
субъектов малого и среднего
предпринимательства.  17
открывшихся предприятия получили
имущественную поддержку,
консультации по грантовой
поддержке в рамках долгосрочной
целевой программы "Развитие и
поддержка малого
предпринимательства Череповецкого
муниципального района на 2009-
2012 годы", утвержденной
постановлением главы района от
14.10.2008 №992 получили 32
субъекта малого и среднего
предпринимательства.

15. Площадь зарегистрированных на
территории муниципального
образования бизнес-инкубаторов,
промышленных парков,
технопарков, научных парков,
инновационно-технологических
центров и иных объектов,
относящихся к инфраструктуре
поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, в
расчете на 100 малых и средних
компаний

кв. метров 48,5 48 46,4 45,6 45,2 В 2007 году  для привлечения и
продвижения инвестиционных
проектов на территории района
создано МУ "Агентство содействия
инвестициям". Площадь составляет
160 м2. Уменьшение показателей за
счет увеличения субъектов малого и
среднего предпринимательства



№ Вопрос Ед изм 2009 2010 2011 2012 2013 Комментарий

16. Общий объем расходов бюджета
муниципального образования на
развитие и поддержку малого и
среднего предпринимательства,
всего

тыс. рублей 132 325,6 200 200 0 2009г в рамках ДЦП "Развитие и
поддержка малого предпринимат-ва
ЧМР" исполнено 132,0 тыс. руб., в
т.ч. на проведение конкурса
"Предприниматель года - 2009" -
45,6 тыс. руб., участие в
обл.конкурсе проф.мастерства по
изготовл.дерев.весельных лодок -
16,6 тыс. руб., изготовление
информац.брошюр, баннера для
участия в выст. меропр. -69,8 тыс.
руб.; 2010г:ДЦП "Развитие и
поддержка малого предприним-ва
ЧМР"- 325,6 тыс. руб.,в т.ч.
проведение конкурса
"Предприниматель года - 2010"- 61,5
тыс. руб., "Праздник лодки"-66,2
тыс. руб., изготовл.2 фильмов о
районе-21,0 тыс.
руб.,изготовл.макета
инвестиц.паспорта района-60,0 тыс.
руб.,рекламно-информац.материал-
89,9 тыс. руб.,участие в
др.конкурсах-12,3 тыс. руб.,реклама-
14,7 тыс. руб.,план на 2011- 200,0
тыс. руб.,2012 - 200,0 тыс. руб.,
2013-0,0 тыс. руб.

в том числе:

16.1. в расчете на одно малое и среднее
предприятие муниципального
образования

рублей 400 977,78 579,71 569,8 0

16.2. в расчете на одного жителя
муниципального образования

рублей 3,44 7,92 4,95 5,03 0

16.3. СПРАВОЧНО:
Доля расходов бюджета
муниципального образования на
развитие и поддержку малого и
среднего предпринимательства в
общем объеме расходов бюджета
муниципального образования

процентов 0,02 0,05 0,03 0,04 0



I. Экономическое развитие:Улучшение инвестиционной привлекательности(17.1-23) 

 

№ Вопрос Ед изм 2009 2010 2011 2012 2013 Комментарий

17.1. Площадь земельных участков,
предоставленных для строительства,
всего

га 58,2 124,97 90,6 58 58 Повышение показателя в 2010 году
произошло за счет предоставления
земельных участков с
предварительным согласованием
места размещения объекта

в том числе:

17.1.1. для жилищного строительства,
индивидуального жилищного
строительства

га 24,07 30,06 35 27 27 Понижение показателя в 2012, 2013
годах объясняется уменьшением
количества земельных участков, на
которых возможно жилищное
строительство

17.1.2. для комплексного освоения в целях
жилищного строительства

га 17,04 18,84 35,9 10 10 Понижение показателя в 2012, 2013
годах объясняется уменьшением
количества земельных участков, на
которых возможно комплексное
освоение в целях жилищного
строительства

17.2. Доля земельных участков в
городском округе (муниципальном
районе), предоставленных для
строительства (кроме жилищного)
по результатам торгов, в общей
площади земельных участков в
городском округе (муниципальном
районе), предоставленных для
строительства (кроме жилищного)

процентов 6,49 2,17 5 5 5 Отсутствие инфраструктуры и дорог

17.3. Доля земельных участков,
находящихся в муниципальной
собственности, а также
государственная собственность на
которые не разграничена, право
постоянного (бессрочного)
пользования которыми
переоформлено в соответствии с
требованиями Федерального закона
«О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации», в
общем количестве земельных
участков, находящихся в
муниципальной собственности, а
также государственная
собственность на которые не
разграничена, право постоянного
(бессрочного) пользования на
которые подлежит переоформлению

процентов 3,9 20 30 50 60 За 2010 год количество земельных
участков, право на которые
переоформлено - 52, а подлежат
переоформлению - 260

18. Доля площади земельных участков,
являющихся объектами
налогообложения земельным
налогом, в общей площади
территории городского округа
(муниципального района)

процентов 21,52 20,79 22 23 23 Уменьшение показателя произошло
в результате уточнения данных
Росреестром



№ Вопрос Ед изм 2009 2010 2011 2012 2013 Комментарий

19. Средняя продолжительность периода
с даты подачи заявки на
предоставление земельного участка
для строительства до даты принятия
решения о предоставлении
земельного участка для
строительства или подписания
протокола о результатах торгов

дней 120 112 105 100 100 В данном показателе учтены стадии
выбора земельного участка и
предварительного согласования
места размещения объекта,
выполнения кадастровых работ и
постановке земельных участков на
кадастровый учет

20. Средняя продолжительность периода
с даты подачи заявки на получение
разрешения на строительство до
даты получения разрешения на
строительство

дней 10 9 9 9 8

21. 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 разрешение на ввод в
эксплуатацию:

0 0 0 0 0

21.1. объектов жилищного строительства -
в течение 3 лет

кв. метров 0 0 0 0 0

21.2. иных объектов капитального
строительства - в течение 5 лет

кв. метров 0 0 0 0 0

22. Объем не завершенного в
установленные сроки строительства,
осуществляемого за счет средств
бюджета городского округа
(муниципального района)

тыс. рублей 0 0 0 0 0 В 2010 году было запланировано
ввести в эксплуатацию 2 объекта
капитального строительства
муниципальной формы
собственности: КНС в п.Суда и
жилой дом, перепланированный из
дома сестринского ухода в
д.Петрино.Оба объекта введены в
эксплуатацию.

22.1. СПРАВОЧНО:
Отношение объема не завершенного
в установленные сроки
строительства, осуществляемого за
счет средств бюджета городского
округа (муниципального района), к
общему объему расходов бюджета
городского округа (муниципального
района) на увеличение стоимости
основных средств

процентов 0 0 0 0 0



№ Вопрос Ед изм 2009 2010 2011 2012 2013 Комментарий

23. Объем инвестиций в основной
капитал (за исключением
бюджетных средств) в расчете на 1
жителя

рублей 13703,2 4353,0 6206,5 6391,1 6429,9 Снижение показателя в 2010 году на
68,2% произошло из-за того, что в
2009 году 75% всех инвестиций в
основной капитал составила
стоимость самолета "Челленджер",
приобретенного ООО
"Авиапредприятие "Северсталь". В
2010 году таких значительных
вложений предприятия района не
делали, а также увеличением
численности населения района по
результатам Всероссийской
переписи населения на 3 тысячи
человек.                     Увеличение
объема инвестиций на 2011-2013
годы обусловлено реализацией
инвестиционных проектов:
строительство производственной
базы, строительство завода по
производству металлоконструкций,
стр-во завода по пр-ву окон
"Прозрачный север", стр-во завода
каркасного домостроения, молочно-
товарная ферма, стр-во завода по
переработке молока и 3 молочно-
товарных ферм.



I. Экономическое развитие:Сельское хозяйство(24-28) 

 

№ Вопрос Ед изм 2009 2010 2011 2012 2013 Комментарий

24. Число прибыльных
сельскохозяйственных организаций
(для муниципальных районов)

единиц 18 19 19 19 19 Доля прибыльных
сельскохозяйственных организаций
в общем числе     2009 год - 21
сельхозпредприятие, из них
убыточные ООО "Новое", ООО
"Октябрьское", ООО "Ф/х
"Кабачино"; 2010 год - 23
сельхозпредприятия (показали
сельхоздеятельность ООО "Вологда-
молоко" и ООО "Череповецкий
фермер"). В 2010 году ООО
"Вологда-молоко" и ООО
"Череповецкий фермер", как вновь
созданные предприятия, работали
неполный год и на конец года
показали убыток до
налогообложения, т.е. вошли в
список убыточных предприятий.
Также с убытком год закрыли СХПК
"Раменское", ООО "Новое", т.к. не
ведется производственная
деятельность. План на 2011 год
составлен по итогам сводного плана
производственно-финансовой
деятельности  сельскохозяйственных
предприятий на 2011 год. В 2011
году планируют вести деятельность
23 с/х предприятия, в т.ч.
показывают убыток ООО "Ф/х
"Кабачино", ООО "Новое", ЗАО
"Малечкино" и СХПК "Раменское"



№ Вопрос Ед изм 2009 2010 2011 2012 2013 Комментарий

24.1. СПРАВОЧНО:
Доля прибыльных
сельскохозяйственных организаций
в общем их числе (для
муниципальных районов)

процентов 85,71 82,61 82,61 82,61 82,61 Доля прибыльных
сельскохозяйственных организаций
в общем числе     2009 год - 21
сельхозпредприятие, из них
убыточные ООО "Новое", ООО
"Октябрьское", ООО "Ф/х
"Кабачино"; 2010 год - 23
сельхозпредприятия (показали
сельхоздеятельность ООО "Вологда-
молоко" и ООО "Череповецкий
фермер"). В 2010 году ООО
"Вологда-молоко" и ООО
"Череповецкий фермер", как вновь
созданные предприятия, работали
неполный год и на конец года
показали убыток до
налогообложения, т.е. вошли в
список убыточных предприятий.
Также с убытком год закрыли СХПК
"Раменское", ООО "Новое", т.к. не
ведется производственная
деятельность. План на 2011 год
составлен по итогам сводного плана
производственно-финансовой
деятельности  сельскохозяйственных
предприятий на 2011 год. В 2011
году планируют вести деятельность
23 с/х предприятия, в т.ч.
показывают убыток ООО "Ф/х
"Кабачино", ООО "Новое", ЗАО
"Малечкино" и СХПК "Раменское"

25. Общее число сельскохозяйственных
организаций (для муниципальных
районов)

единиц 21 23 23 23 23 Доля прибыльных
сельскохозяйственных организаций
в общем числе     2009 год - 21
сельхозпредприятие, из них
убыточные ООО "Новое", ООО
"Октябрьское", ООО "Ф/х
"Кабачино"; 2010 год - 23
сельхозпредприятия (показали
сельхоздеятельность ООО "Вологда-
молоко" и ООО "Череповецкий
фермер"). В 2010 году ООО
"Вологда-молоко" и ООО
"Череповецкий фермер", как вновь
созданные предприятия, работали
неполный год и на конец года
показали убыток до
налогообложения, т.е. вошли в
список убыточных предприятий.
Также с убытком год закрыли СХПК
"Раменское", ООО "Новое", т.к. не
ведется производственная
деятельность. План на 2011 год
составлен по итогам сводного плана
производственно-финансовой
деятельности  сельскохозяйственных
предприятий на 2011 год. В 2011
году планируют вести деятельность
23 с/х предприятия, в т.ч.
показывают убыток ООО "Ф/х
"Кабачино", ООО "Новое", ЗАО
"Малечкино" и СХПК "Раменское"



№ Вопрос Ед изм 2009 2010 2011 2012 2013 Комментарий

26. Площадь фактически используемых
сельскохозяйственных угодий
муниципального района

га 35986,9 34836 34836 38097 39900 Показатель суммарной посевной
площади с/х организаций, КФХ и
ЛПХ. В 2012 году планируется
увеличение площади фактически
используемых
сельскохозяйственных угодий в
связи с плановым увеличением
производственных показателей ООО
"Вологодский молочный холдинг" и
ООО "Вологда-молоко"

26.1. СПРАВОЧНО:
Доля фактически используемых
сельскохозяйственных угодий в
общей площади
сельскохозяйственных угодий
муниципального района

процентов 45,61 44,05 44,05 48,18 50,46

27. Общая площадь
сельскохозяйственных угодий
муниципального района

га 78898 79077 79077 79077 79077 Показатель формы 22-4 УФС
государственной регистрации,
кадастра и картографии Вологодской
области

28. Доля обрабатываемой пашни в
общей площади пашни
муниципального района

процентов 52,17 50,68 50,68 55,21 58,12 Снижение доли обрабатываемой
пашни в общей площади пашни
муниципального района в 2010 году
связано с переходом предприятий на
более интенсивный путь развития,
путем снижения посевных площадей
многолетних трав и увеличения их
продуктивности. Увеличение в 2012
и 2013 годах доли обрабатываемой
пашни всвязи с плановым
увеличением обрабатываемых
земель. 2012 год - на 3261 га, в т.ч.
ООО "Вологодский молочный
холдинг" на 1550 га, ООО "Вологда-
молоко" на 1711 га. В 2013 году на
1803 га, в т.ч. ООО "Вологодский
молочный холдинг" на 1150 га, ООО
"Вологда-молоко" на 653 га.



I. Экономическое развитие:Доходы населения(29-30.4.3) 

 

№ Вопрос Ед изм 2009 2010 2011 2012 2013 Комментарий

29. Отношение среднемесячной
номинальной начисленной
заработной платы работников
муниципальных учреждений к
среднемесячной номинальной
начисленной заработной плате
работников крупных и средних
предприятий и некоммерческих
организаций городского округа
(муниципального района)

процентов 68,2 64,1 65 65,5 65,9 Снижение соотношения
среднемесячной заработной платы
работников муниципальных
учреждений к среднемесячной
заработной плате работников
крупных и средних предприятий и
некоммерческих организаций
муниципального района произошло
из-за роста заработной платы
работников крупных и средних
предприятий.

30. Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата
работников, всего:

в том числе:

30.1. крупных и средних предприятий и
некоммерческих организаций
городского округа (муниципального
района

рублей 12776,4 14507,6 15015,4 15540,9 16084,8 По данным Федеральной службы
государственной статистики по
Вологодской области

30.2. муниципальных дошкольных
образовательных учреждений

рублей 6721,3 7716,7 8000 8488 8488 Показатель формы № ОШ-2. В 2010
году в сравнении с 2009 годом
увеличение составило 15%. Причина
- оптимизация учреждений.

30.2.1. СПРАВОЧНО:
Отношение среднемесячной
номинальной начисленной
заработной платы работников
муниципальных дошкольных
образовательных учреждений к
среднемесячной номинальной
начисленной заработной плате
работников крупных и средних
предприятий и некоммерческих
организаций городского округа
(муниципального района)

процентов 52,6 53,2 53,3 54,6 52,8

30.3. муниципальных
общеобразовательных учреждений:

рублей 9043 10130,3 11000 11000 11000 Причина увеличения - оптимизация
учреждений.

30.3.1. учителей муниципальных
общеобразовательных
учреждений

рублей 8773 11959,6 12400 13155 13155 Показатель формы № ОШ-2. В 2010
году в сравнении с 2009 годом
увеличение составило 36%. Причина
- оптимизация учреждений.

30.3.1.
1.

СПРАВОЧНО:
Отношение среднемесячной
номинальной начисленной
заработной платы учителей
муниципальных
общеобразовательных учреждений к
среднемесячной номинальной
начисленной заработной плате
работников крупных и средних
предприятий и некоммерческих
организаций городского округа
(муниципального района)

процентов 68,7 82,4 82,6 84,6 81,8



№ Вопрос Ед изм 2009 2010 2011 2012 2013 Комментарий

30.3.2. прочего персонала муниципальных
общеобразовательных учреждений
(административно-управленческого,
учебно-вспомогательного, младшего
обслуживающего персонала, а также
педагогических работников, не
осуществляющих учебного
процесса)

рублей 9313 9605,6 9900 10566 10566 Показатель формы № ОШ-2. В 2010
году в сравнении с 2009 годом
увеличение составило 3%. Причина -
оптимизация учреждений.

30.3.2.
1.

СПРАВОЧНО:
Соотношение численности учителей
муниципальных
общеобразовательных учреждений
(среднегодовая) и численности
прочего персонала (среднегодовая)
(административно-управленческого,
учебно-вспомогательного, младшего
обслуживающего персонала,
педагогических работников, не
осуществляющих учебного
процесса)

процентов 51,1/48,9 48,6/51,4 49/51 50,2/49,8 50,5/49,5 Снижение заработной платы врачей
связано с реструктуризацией
коечного фонда и снижением
коэффициента совместительства

30.4. муниципальных учреждений
здравоохранения:

рублей 16423 17409 19893,8 21933,9 22900

30.4.1. врачей муниципальных учреждений
здравоохранения

рублей 27687 26604 29625 31670 31700

30.4.1.
1.

СПРАВОЧНО:
Отношение среднемесячной
номинальной начисленной
заработной платы врачей
муниципальных учреждений
здравоохранения к среднемесячной
номинальной начисленной
заработной плате работников
крупных и средних предприятий и
некоммерческих организаций
городского округа (муниципального
района)

процентов 216,7 183,4 197,3 203,8 197,1

30.4.2. среднего медицинского персонала
муниципальных учреждений
здравоохранения

рублей 11745 12544 12567 13447 13500

30.4.2.
1.

СПРАВОЧНО:
Отношение среднемесячной
номинальной начисленной
заработной платы среднего
медицинского персонала
муниципальных учреждений
здравоохранения к среднемесячной
номинальной начисленной
заработной плате работников
крупных и средних предприятий и
некоммерческих организаций
городского округа (муниципального
района)

процентов 91,9 86,5 83,7 86,5 83,9

30.4.3. прочего персонала, в том числе
младшего, муниципальных
учреждений здравоохранения

рублей 7764 7336 7700 7800 8000



II. Здравоохранение и здоровье населения(31-54.1) 

 

№ Вопрос Ед изм 2009 2010 2011 2012 2013 Комментарий

31. Удовлетворенность населения
медицинской помощью

% от числа
опрошенны
х

79,8 По результатам анкетирования
больных по анкетам, разработанным
территориальным фондом ОМС.
Информация обрабатывается и
предоставляется ФОМС и
страховыми медицинскими
организациями.

32. Охват населения (17 лет и старше)
профилактическими осмотрами на
туберкулез

процентов 60,1 17 85 85 90 Показатель охвата населения
проф.осмотрами на туберкулез  с
учетом  количества жителей района,
прошедших флюорографическое
обследование в ЛПУ г. Череповца
составляет 76%. В 2010 г. прошли
флюорографию  25632 человека,
подлежало 35821(950 подростков и
34871 взрослых)

33. Охват населения (17 лет и старше)
профилактическими осмотрами на
злокачественные новообразования

процентов нет данных 42,7 45 50 55 мониторинг ведется согласно
приказа МЗСР РФ от 18.01.2010 г. №
16.Форма 30, таб. 2514 -осмотрено
13494 человека

34. Число амбулаторных учреждений,
имеющих медицинское
оборудование в соответствии с
табелем оснащения

единиц 1 1 1 1 1  Все структурные подразделения и
филиалы оборудованы в
соответствии с табелем оснащения

34.1. СПРАВОЧНО:
Доля амбулаторных учреждений,
имеющих медицинское
оборудование в соответствии с
табелем оснащения, в общем числе
амбулаторных учреждений

процентов 100 100 100 100 100  Все структурные подразделения и
филиалы оборудованы в
соответствии с табелем оснащения

35. Общее число амбулаторных
учреждений городского округа
(муниципального района)

единиц 1 1 1 1 1 В составе МУЗ "Череповецкая ЦРП"
2 РБ, 1 УБ, 7 амбулаторий,
оказывающих амбулаторно-
поликлиническую помощь

36. Число муниципальных медицинских
учреждений, применяющих
стандарты оказания медицинской
помощи

единиц 1 1 1 1 1 В рамках Программы
государственых гарантий оказания
гражданам РФ бесплатной
медицинской помощи
финансируются следующие медико-
экономические стандарты:
"эссенциальная артериальная
гипертензия", "язва желудка".

36.1. СПРАВОЧНО:
Доля муниципальных медицинских
учреждений здравоохранения,
применяющих стандарты оказания
медицинской помощи, в общем
количестве муниципальных
учреждений здравоохранения

процентов 100 100 100 100 100 В рамках Программы
государственых гарантий оказания
гражданам РФ бесплатной
медицинской помощи
финансируются следующие медико-
экономические стандарты:
"эссенциальная артериальная
гипертензия", "язва желудка".
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37. Число муниципальных медицинских
учреждений, переведенных на новую
(отраслевую) систему оплаты труда,
ориентированную на результат

единиц 1 1 1 1 1 МУЗ "Череповецкая ЦРП" перешла
с 1 января 2009 гола на отраслевую
систему оплаты труда, в сответствии
с законом области "Об оплате труда
работников учреждений
здравоохранения, находящихся в
ведении Вологодской области" от
28.04.2008 г. № 1780-ОЗ

37.1. СПРАВОЧНО:
Доля муниципальных медицинских
учреждений, переведенных на новую
(отраслевую) систему оплаты труда,
ориентированную на результат, в
общем количестве муниципальных
учреждений здравоохранения

процентов 100 100 100 100 100 МУЗ "Череповецкая ЦРП" перешла
с 1 января 2009 гола на отраслевую
систему оплаты труда, в сответствии
с законом области "Об оплате труда
работников учреждений
здравоохранения, находящихся в
ведении Вологодской области" от
28.04.2008 г. № 1780-ОЗ

38. Число муниципальных медицинских
учреждений, переведенных
преимущественно на одноканальное
финансирование через систему
обязательного медицинского
страхования

единиц 0 0 1 1 1 Муниципальные учреждения
здравоохранения Вологодской
области осуществляют постепенный
переход на одноканальное
финансирование через систему
ОМС. Полный переход планируется
с 2012 года.

38.1. СПРАВОЧНО:
Доля муниципальных медицинских
учреждений, переведенных
преимущественно на одноканальное
финансирование через систему
обязательного медицинского
страхования, в общем количестве
муниципальных учреждений
здравоохранения

процентов 0 0 0 100 100

39. Число муниципальных медицинских
учреждений городского округа
(муниципального района)

единиц 1 1 1 1 1 В составе МУЗ "Череповецкая ЦРП"
2 РБ, 1 УБ, 7 амбулаторий, 33 ФАПа

40. Число случаев смерти лиц в возрасте
до 65 лет, всего

случаев на
100 тыс.
человек
населения

499,6 1280,9 745 743 741 Для снижения случаев смерти на
дому проводится работа по
обеспечению своевременной
госпитализации в стационар. Расчет
по форме 30. Население
трудоспособного возраста -23417
человек

в том числе:

40.1. на дому случаев на
100 тыс.
человек
населения

414,7 676,8 120 113 110 335 человек в 2010 году

в том числе:

40.1.1. от инфаркта миокарда случаев на
100 тыс.
человек
населения

4,27 22,9 15 13 11 6 человек в 2010 году

40.1.2. от инсульта случаев на
100 тыс.
человек
населения

123,8 22,9 15 13 11 6 человек в 2010 году
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40.2. в первые сутки в стационаре, всего случаев на
100 тыс.
человек
населения

0 0 0 0 0

в том числе:

40.2.1. от инфаркта миокарда случаев на
100 тыс.
человек
населения

0 0 0 0 0

40.2.2. от инсульта случаев на
100 тыс.
человек
населения

0 0 0 0 0

41. Число случаев смерти детей до 18
лет, всего

случаев на
100 тыс.
человек
населения

1,8 186,8 0 0 0 5 случаев- от внешних причин,3 -
дети-инвалиды, по причинам, не
совместимым с жизнью, 3 - не
проживали в районе, но
зарегистрированы на момент смерти.
всего умерло 13 человек., детское
население 6959

в том числе:

41.1. на дому случаев на
100 тыс.
человек
населения

0 14,4 0 0 0 социально-неблагополучная семья -
1человек

41.2. в первые сутки в стационаре случаев на
100 тыс.
человек
населения

0 0 0 0 0

42. Число работающих (физических лиц)
в муниципальных учреждениях
здравоохранения в расчете на 10 тыс.
человек населения, всего

человек 100,4 92,4 100 100 100 уменьшение числа работников
связано с оптимизацией штатного
расписания (376 в 2010 г., 436 в 2009
г.)

в том числе:

42.1. число врачей (физических лиц) в
муниципальных учреждениях
здравоохранения в расчете на 10 тыс.
человек населения

человек 11,4 11,3 11,4 12,5 12,7 Число врачей в абсолютных цифрах
не изменилось- 46. В 2012 году
планируется увеличение числа
врачей на 4 человека

из них:

42.1.1. участковых врачей и врачей общей
практики в расчете на 10 тыс.
человек населения

человек 5,4 5,2 5,7 5,8 5,8 Абсолютный показалель-21 не
изменился по сравнению с 2009 г. В
2011 году заканчивается
переподготовка и количество врачей
общей практики увеличивается на 2
человека

42.2. число среднего медицинского
персонала (физических лиц) в
муниципальных учреждениях
здравоохранения в расчете на 10 тыс.
человек населения

человек 44,3 39,3 40,1 40,7 41,3 число средних медработников
уменьшилось в 2010 г. (160) по
сравнению с 2009 г. (222 человека)

в том числе:

42.2.1. медицинских сестер участковых и
медицинских сестер  врачей общей
практики в расчете на 10 тыс.
человек населения

человек 7,8 8,6 9,1 9,3 9,4 в 2009 г.- 28 медицинских сестер, в
2010 году -35
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42.2.1.
1.

СПРАВОЧНО:
Соотношение численности врачей и
среднего медицинского персонала в
муниципальных учреждениях
здравоохранения

единиц 4,8 3,5 3,5 3,5 3,5 на 1 врача прриходится в среднем 3,5
среднего медперсонала

42.3. число прочего персонала, в том
числе младшего медицинского
персонала, муниципальных
учреждений здравоохранения в
расчете на 10 тыс. человек населения

человек 44 41,8 42 42 42 в абсолютных цифрах практически
не изменилось: в 2010 г.-170, в 2009
г.-168 человек.

43. Средняя продолжительность
пребывания пациента на койке в
круглосуточном стационаре
муниципальных учреждений
здравоохранения

дней 13,1 10,3 10 10 10 без учета коек сестринского ухода,
форма 30.                      15387
койко/день/1/2(1491поступило+1487
выписано+3 умерших)

44. Среднегодовая занятость койки в
муниципальных учреждениях
здравоохранения

дней 312,8 341,9 330 330 330 без учета коек сестринского ухода.
15121 койко/день/45 коек

45. Число коек в муниципальных
учреждениях здравоохранения на 10
тыс. человек населения

единиц 18,1 11,05 11,1 11,3 11,4 без учета коек сестринского ухода.45
коек,население 41080 человек
Увеличение показателя обусловлено
снижением численности населения

46. Фактическая стоимость 1 койко-дня
в муниципальных учреждениях
здравоохранения без учета расходов
на оплату труда и начислений на
оплату труда

рублей 238,95 215,57 215,57 231,74 244,25

47. Фактическая стоимость вызова
скорой медицинской помощи без
учета расходов на оплату труда и
начислений на оплату труда

рублей 234,9 266,68 266,68 286,68 302,16

48. Объем медицинской помощи,
предоставляемой муниципальными
учреждениями здравоохранения в
расчете на одного жителя:

48.1. стационарная медицинская помощь койко-дней 0,63 0,39 0,39 0,39 0,39 в соответствии с Программой
госгарантий

48.2. амбулаторная помощь посещений 4,84 4,87 5,19 5,5 5,5 в соответствии с Программой
госгарантий

48.3. дневные стационары всех типов пациенто-
дней

0,42 0,4 0,44 0,452 0,452 в соответствии с Программой
госгарантий

48.4. скорая медицинская помощь вызовов 0,34 0,33 0,318 0,318 0,318 в соответствии с Программой
госгарантий

49. Стоимость единицы объема
оказанной медицинской помощи
муниципальными учреждениями
здравоохранения:

49.1. стационарная медицинская помощь рублей 643,19 786,31 848,43 896,79 943,42 рост данных показателей обусловлен
ростом тарифов ЖКХ, цен на
лекарственные препараты и
продукты питания

49.2. амбулаторная помощь рублей 284,38 330,15 356,23 376,54 396,12 рост данных показателей обусловлен
ростом тарифов ЖКХ, цен на
лекарственные препараты и
продукты питания
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49.3. дневные стационары всех типов рублей 193,8 277,18 299,08 316,13 332,57 рост данных показателей обусловлен
ростом тарифов ЖКХ, цен на
лекарственные препараты и
продукты питания

49.4. скорая медицинская помощь рублей 1175 1293,77 1395,98 1475,55 1552,28

50. Число муниципальных учреждений
здравоохранения, здания которых
находятся в аварийном состоянии
или требуют капитального ремонта

единиц 3 3 3 1 0 Из 43 зданий требуют ремонта 3
здания: Судская РБ, Тоншаловская
РБ, ЦРП

50.1. СПРАВОЧНО:
Доля муниципальных учреждений
здравоохранения, здания которых
находятся в аварийном состоянии
или требуют капитального ремонта,
в общем числе муниципальных
учреждений здравоохранения

процентов 6,9 6,9 7,5 2,5 0 Из 43 зданий требуют ремонта 3
здания: Судская РБ, Тоншаловская
РБ, ЦРП

51. Общий объем расходов бюджета
муниципального образования на
здравоохранение

тыс. рублей 74371,2 29931,8 47993,0 48794,0 48098,0 2009 г. - достройка амбулатории в д.
Коротово - 34392,2 тыс. руб., 2011 г.
- изменение классификации по
услугам скорой помощи (изменение
КФСР), увеличение ФОТ по
начислениям

51.1. СПРАВОЧНО:
Доля расходов на здравоохранение в
общем объеме расходов бюджета
муниципального образования

процентов 12,05 4,29 7,92 8,6 8,56

52. Общий объем расходов бюджета
муниципального образования на
здравоохранение в части бюджетных
инвестиций на увеличение
стоимости основных средств

тыс. рублей 34047,9 877,8 115,0 115,0 115,0 2009 г. - достройка амбулатории в д.
Коротово - 34392,2 тыс. руб., 2011 г.
- изменение классификации по
услугам скорой помощи (изменение
КФСР), увеличение ФОТ по
начислениям

52.1. СПРАВОЧНО:
Доля расходов на увеличение
стоимости основных средств в
общем объеме расходов бюджета
муниципального образования на
здравоохранение

процентов 45,78 2,93 0,24 0,24 0,24

53. Общий объем расходов бюджета
муниципального образования на
здравоохранение в части текущих
расходов

тыс рублей 40323,3 29054,0 47878,0 48679,0 47983,0

54. Общий объем расходов бюджета
муниципального образования на
здравоохранение в части текущих
расходов на оплату труда и
начислений на оплату труда

тыс. рублей 21982,5 10898,5 11016,6 11017,6 8671,6

54.1. СПРАВОЧНО:
Доля расходов на оплату труда и
начислений на оплату труда в
текущих расходах бюджета
муниципального образования на
здравоохранение

процентов 54,52 37,51 23,01 22,63 18,07



III. Дошкольное образование(55-66.1) 
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55. Удовлетворенность населения
качеством дошкольного образования

% от числа
опрошенны
х

89,7 92 93 93 93 Показатель ГУ "ЦИОКО". Процент
удовлетворенности вырос на 2,3.

56. Численность детей в возрасте 3 - 7
лет, получающих дошкольную
образовательную услугу и (или)
услугу по их содержанию в
муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях

человек 1087 1130 1140 1140 1140 Показатель формы № 85-К.
Численность увеличилась на 43 чел.
в связи с увеличением детей данного
возраста.

56.1. СПРАВОЧНО:
Доля детей в возрасте 3 - 7 лет,
получающих дошкольную
образовательную услугу и (или)
услугу по их содержанию в
муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях, в
общей численности детей 3 - 7 лет

процентов 71,6 70,2 66,6 67,1 67,1 Показатель соотношения п.56 к п.58.
Доля детей уменьшилась на 1,4%.

57. Численность детей в возрасте 3 - 7
лет, получающих дошкольную
образовательную услугу и  (или)
услугу по их содержанию в
негосударственных
(немуниципальных) дошкольных
образовательных учреждениях

человек 0 0 0 0 0

57.1. СПРАВОЧНО:
Доля детей в возрасте 3 - 7 лет,
получающих дошкольную
образовательную услугу и (или)
услугу по их содержанию в
негосударственных
(немуниципальных) дошкольных
образовательных учреждениях, в
общей численности детей 3 - 7 лет

процентов 0 0 0 0 0

из них:

57.2. численность детей в возрасте 3 - 7
лет, получающих дошкольную
образовательную услугу и (или)
услугу по их содержанию в
негосударственных
(немуниципальных) дошкольных
образовательных учреждениях за
счет средств бюджета городского
округа (муниципального района)

человек 0 0 0 0 0
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57.2.1. СПРАВОЧНО:
Доля детей в возрасте 3 - 7 лет,
получающих дошкольную
образовательную услугу и (или)
услугу по их содержанию в
негосударственных
(немуниципальных) дошкольных
образовательных учреждениях за
счет средств бюджета городского
округа (муниципального района), в
общей численности детей 3 - 7 лет,
получающих дошкольную
образовательную услугу и (или)
услугу по их содержанию в
негосударственных
(немуниципальных) дошкольных
образовательных учреждениях

процентов 0 0 0 0 0

58. Численность детей в возрасте от 3 до
7 лет в муниципальном образовании

человек 1518 1610 1710 1700 1700

59. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет,
состоящих на учете для определения
в муниципальные дошкольные
образовательные учреждения, в
общей численности детей в возрасте
1 - 6 лет

процентов 15,1 14,2 12 10 10 Доля детей уменьшилась на 0,9 за
счет открытия дополнительных
групп.

60. Коэффициент посещаемости
муниципальных дошкольных
образовательных учреждений

единиц 0,7 0,68 0,7 0,71 0,72 Коэффициент остается относительно
стабильным.

61. Количество муниципальных
дошкольных образовательных
учреждений

единиц 24 23 23 22 22 Показатель формы № 85-К. В 2010
году закрыто МДОУ "Сурковский
детский сад", идет процесс
ликвидации МДОУ"Батранский
детский сад".

62. Количество муниципальных
дошкольных образовательных
учреждений, здания которых
находятся в аварийном состоянии
или требуют капитального ремонта

единиц 13 11 8 7 6 Показатель формы № 85-К. Указано
количество учреждений, требующих
капитального ремонта.

62.1. СПРАВОЧНО:
Доля муниципальных дошкольных
образовательных учреждений,
здания которых находятся в
аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта, в общем
числе муниципальных дошкольных
образовательных учреждений

процентов 54,2 47,8 34,8 31,6 27,3 Показатель соотношения п. 62 к п.
61. Уменьшение процента на 6,4
ввиду уменьшения численности
учреждений.

63. Доля лиц с высшим
профессиональным образованием в
общей численности педагогических
работников муниципальных
дошкольных образовательных
учреждений

процентов 44,6 44,7 45 45 45 Показатель формы № 85-К.
Увеличение процента на 0,1

64. Общий объем расходов бюджета
муниципального образования на
дошкольное образование

тыс. рублей 76629,1 79089,3 83091 84137,2 86785,6 2011 г. - увеличение тарифов на ком.
услуги, увеличение ФОТ по
начислениям

64.1. СПРАВОЧНО:
Доля расходов на дошкольное
образование в общем объеме
расходов бюджета муниципального
образования

процентов 12,42 11,34 13,71 14,84 15,45
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65. Общий объем расходов бюджета
муниципального образования на
дошкольное образование в части
бюджетных инвестиций на
увеличение стоимости основных
средств

тыс. рублей 707,5 371,9 5 0 0

65.1. СПРАВОЧНО:
Доля расходов на увеличение
стоимости основных средств в
общем объеме расходов бюджета
муниципального образования на
дошкольное образование

процентов 0,92 0,47 0,01 0 0

66. Общий объем расходов бюджета
муниципального образования на
дошкольное образование в части
расходов на оплату труда и
начислений на оплату труда

тыс. рублей 56286,6 58549,8 65183,6 65171,7 65171,7 в 2010 г. открытие 4-х групп в ДОУ,
в 2011 г. - увеличение ФОТ по
начислениям

66.1. СПРАВОЧНО:
Расходы бюджета муниципального
образования на дошкольное
образование в расчете на 1
воспитанника муниципальных
дошкольных образовательных
учреждений

рублей 49470 49710,4 50327,7 50961,4 52565,5



IV. Общее и дополнительное образование(67-102) 
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67. Удовлетворенность населения
качеством общего образования

% от числа
опрошенны
х

89,7 92,3 93,7 93,7 93,7 Данные ГУ "ЦИиОКО".увелич.
показателя на 3,5%

68. Удовлетворенность населения
качеством дополнительного
образования детей

% от числа
опрошенны
х

82,5 91,2 92 92 92 данные ГУ "ЦИиОКО"увелич.
показателя на 8,7%

69. Доля лиц, сдавших единый
государственный экзамен по
русскому языку и математике, в
общей численности выпускников
муниципальных
общеобразовательных учреждений,
участвовавших в едином
государственном экзамене по
данным предметам

процентов 98,6 99,2 99 99 99 увеличение показателя на 0,6%.

70. Численность выпускников
муниципальных
общеобразовательных учреждений,
участвовавших в едином
государственном экзамене по
русскому языку

человек 142 133 88 110 93 Показатель региональной базы
данных. В число выпускников
включены выпускники, получающие
образование в очно-заочной форме;
выпускников, сдававших
государственный выпускной
экзамен, в районе не было.

71. Численность выпускников
муниципальных
общеобразовательных учреждений,
сдавших единый государственный
экзамен по русскому языку

человек 141 133 88 110 93 Показатель региональной базы
данных. Общая тенденция в области,
в ОУ района:  из обязательных
экзаменов русский язык выпускники
сдают успешней, чем математику

71.1. СПРАВОЧНО:
Доля выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений,
сдавших единый государственный
экзамен по русскому языку, в
численности выпускников,
участвовавших в едином
государственном экзамене по
данному предмету

процентов 99,3 100 100 100 100 Показатель соотношения п.70 и п.
71. Общая тенденция в области, в
ОУ района:из обязательных
экзаменов русский язык выпускники
сдают успешней, чем математику

72. Численность выпускников
муниципальных
общеобразовательных учреждений,
участвовавших в едином
государственном экзамене по
математике

человек 142 133 88 110 93 Показатель региональной базы
данных. В число выпускников
включены выпускники, получающие
образование в очно-заочной форме;
выпускников, сдававших
государственный выпускной
экзамен, в районе не было

73. Численность выпускников
муниципальных
общеобразовательных учреждений,
сдавших единый государственный
экзамен по математике

человек 140 132 87 109 92 Показатель региональной базы
данных. Общая тенденция в области,
в ОУ района:  из обязательных
экзаменов русский язык выпускники
сдают успешней, чем математику
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73.1. СПРАВОЧНО:Доля выпускников
муниципальных
общеобразовательных учреждений,
сдавших единый государственный
экзамен по математике, в
численности выпускников
муниципальных
общеобразовательных учреждений,
участвовавших в едином
государственном экзамене по
данному предмету

процентов 98,6 99,2 98,9 99,1 98,9 Показатель соотношения п.73 к п.
72. Общая тенденция в области, в
ОУ района:  из обязательных
экзаменов русский язык выпускники
сдают успешней, чем математику

74. Численность выпускников
муниципальных
общеобразовательных учреждений,
не получивших аттестат о среднем
(полном) образовании

человек 2 1 1 1 1 Показатель формы РИК-76. По
сравнению с 2009 г. на 1 выпускника
уменьшилось кол-во обучающихся,
не получивших аттестата о среднем
образовании

74.1. СПРАВОЧНО:
Доля выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений,
не получивших аттестат о среднем
(полном) образовании, в общей
численности выпускников
муниципальных
общеобразовательных учреждений

процентов 1,4 0,8 1,1 0,9 1,1 Показатель соотношения кол-ва
выпускников, не получивших
аттестата к общему кол-ву
выпускников, сдававших ЕГЭ.По
сравнению с 2009 г. на 0,6%
уменьшилось кол-во выпускников,
не получивших аттестата о среднем
образовании

75. Численность выпускников
муниципальных
общеобразовательных учреждений

человек 140 130 88 110 93  Показатель формы РИК-76 и формы
СВ-1.В число выпускников
включены выпускники, получающие
образование в очно-заочной форме

76. Доля учителей муниципальных
общеобразовательных учреждений,
имеющих стаж педагогической
работы до 5 лет, в общей
численности учителей
муниципальных
общеобразовательных учреждений

процентов 8,5 8,8 8 6 6 Увеличение показателя на 0,3%.

77. Количество муниципальных
общеобразовательных учреждений,
расположенных в городской
местности

единиц 0 0 0 0 0

78. Количество муниципальных
общеобразовательных учреждений,
расположенных в сельской
местности

единиц 22 21 20 20 20 Сокращение числа ОУ в результате
мероприятий  по оптимизации сети

79. Количество муниципальных
общеобразовательных учреждений,
здания которых находятся в
аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта

единиц 1 0 4 4 4

79.1. СПРАВОЧНО:
Доля муниципальных
общеобразовательных учреждений,
здания которых находятся в
аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта, в общем
количестве муниципальных
общеобразовательных учреждений

процентов 4,5 0 20 20 20 Показатель соотношения п.79  к
п.78..Капремонт не производится по
причине отсутствия финансирования
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80. Численность лиц, обучающихся в
муниципальных
общеобразовательных учреждениях,
расположенных в городской
местности (среднегодовая)

человек 0 0 0 0 0

81. Численность лиц, обучающихся в
муниципальных
общеобразовательных учреждениях,
расположенных в  сельской
местности (среднегодовая)

человек 2501 2523 2481 2507 2589

82. Доля детей первой и второй  групп
здоровья в общей численности
обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях

процентов 72,8 73,0 73,5 73,5 73,5 По данным районного педиатра

83. Численность работников
муниципальных
общеобразовательных учреждений,
расположенных в городской
местности (среднегодовая)

человек 0 0 0 0 0

84. Численность работников
муниципальных
общеобразовательных учреждений,
расположенных в сельской
местности (среднегодовая)

человек 761 622 585 566 555 Показатель формы ОШ-2. За счет
оптимизации штатной численности.

85. Численность учителей
муниципальных
общеобразовательных учреждений,
расположенных в городской
местности (среднегодовая)

человек 0 0 0 0 0

86. Численность учителей
муниципальных
общеобразовательных учреждений,
расположенных в сельской
местности (среднегодовая)

человек 389 302 287 284 280 Показатель формы ОШ-2. За счет
оптимизации штатной численности.

87. Численность прочего персонала
(административно-управленческого,
учебно-вспомогательного, младшего
обслуживающего персонала, а также
педагогических работников, не
осуществляющих учебного
процесса) муниципальных
общеобразовательных учреждений,
расположенных в городской
местности (среднегодовая)

человек 0 0 0 0 0

88. Численность прочего персонала
(административно-управленческого,
учебно-вспомогательного, младшего
обслуживающего персонала, а также
педагогических работников, не
осуществляющих учебного
процесса) муниципальных
общеобразовательных учреждений,
расположенных в сельской
местности (среднегодовая)

человек 372 320 299 282 275 Показатель формы ОШ-2. За счет
оптимизации штатной численности.

89. Количество классов в
муниципальных
общеобразовательных учреждениях,
расположенных в городской
местности (среднегодовое)

единиц 0 0 0 0 0
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90. Количество классов в
муниципальных
общеобразовательных учреждениях,
расположенных в сельской
местности (среднегодовое)

единиц 263 234 232 232 227 Показатель формы ОШ-2. Кол-во
классов уменьшается за счет
оптимизации сети образовательных
учреждений.

90.1. СПРАВОЧНО:
Наполняемость классов в
муниципальных
общеобразовательных учреждениях
(среднегодовая), в том числе в
городской и сельской местности

человек 9,5/0/9,5 10,8/0/10,8 10,7/0/10,7) 10,8/0/10,8) 11,4/0/11,4 Показатель соотношения п.81 к п.90.
Наполняемость классов увеличилась
на 1,3 за счет оптимизации сети
образовательных учреждений,
уменьшения классов- комплектов

91. Средняя стоимость содержания
одного класса в муниципальных
общеобразовательных учреждениях
в городском округе (муниципальном
районе)

рублей 133044,5 171232,9 181500 181500 181500 Показатель формы ОШ-2.
Увеличение за счет коммунальных
услуг

91.1. СПРАВОЧНО:
Численность лиц, обучающихся в
муниципальных
общеобразовательных учреждениях
(среднегодовая), приходящихся на 1
работника муниципальных
общеобразовательных учреждений

человек 3,3 4,1 4,2 4,4 4,7 Показатель формы ОШ-2. За счет
оптимизации штатной численности.

91.2. Численность лиц, обучающихся в
муниципальных
общеобразовательных учреждениях
(среднегодовая), приходящихся на 1
учителя муниципальных
общеобразовательных учреждени

человек 6,4 8,4 8,6 8,8 9,2 Показатель формы ОШ-2.За счет
оптимизации штатной численности.

92. Общий объем расходов бюджета
муниципального образования на
общее образование

тыс рублей 185696,90 194227,80 187586,40 182551,90 179685,0 в 2010 г. увеличение тарифов на ком.
услуги, программа
"Энергосбережение в мун. образ.
учрежд.", программа "Комплексная
безопасность в образ. учрежд.",
текущие ремонты в 3 раза больше,
чем в 2009 г.

92.1. СПРАВОЧНО:
Доля расходов на общее образование
в общем объеме расходов бюджета
муниципального образования

процентов 30,09 27,85 30,94 32,19 31,98

93. Общий объем расходов бюджета
муниципального образования на
общее образование в части
бюджетных инвестиций на
увеличение стоимости основных
средств

тыс рублей 2291,2 3744,9 7805,60 7371,10 4422,60

93.1. СПРАВОЧНО:
Доля расходов на увеличение
стоимости основных средств в
общем объеме расходов бюджета
муниципального образования на
общее образование

процентов 1,23 1,93 4,16 4,04 2,46

94. Общий объем расходов бюджета
муниципального образования на
общее образование в части текущих
расходов

тыс рублей 183405,70 190482,90 179780,80 175180,80 175262,40
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94.1. СПРАВОЧНО:
Расходы бюджета муниципального
образования на общее образование в
расчете на 1 обучающегося в
муниципальных
общеобразовательных учреждениях

рублей 65799,6 71848,1 68676,7 66135,1 63773,3

95. Общий объем расходов бюджета
муниципального образования на
общее образование в части текущих
расходов на оплату труда и
начислений на оплату труда

тыс рублей 132505,80 134967,20 130992,80 125072,80 125072,80

95.1. СПРАВОЧНО:
Доля расходов на оплату труда и
начислений на оплату труда в
текущих расходах бюджета
муниципального образования на
общее образование

процентов 72,25 70,86 72,86 71,40 71,36

96. Количество муниципальных
общеобразовательных учреждений,
переведенных на нормативное
подушевое финансирование

единиц 22 21 20 20 20 Показатель формы ОШ-2.
Сокращение числа ОУ в результате
мероприятий  по оптимизации сети

96.1. СПРАВОЧНО:
Доля муниципальных
общеобразовательных учреждений,
переведенных на нормативное
подушевое финансирование, в
общем количестве муниципальных
общеобразовательных учреждений

процентов 100 100 100 100 100 С 01.01.2009 г. финансирование
муниципальных образовательных
учреждений зависит от количества
обучающихся с
дифференцированием по ступеням
обучения

97. Количество муниципальных
общеобразовательных учреждений,
переведенных на новую
(отраслевую) систему оплаты труда,
ориентированную на результат

единиц 0 21 20 20 20 С 01.01.2010г. все учебные заведения
района переведены на новую
систему оплаты труда.

97.1. СПРАВОЧНО:
Доля муниципальных
общеобразовательных учреждений,
переведенных на новую
(отраслевую) систему оплаты труда,
ориентированную на результат, в
общем количестве муниципальных
общеобразовательных учреждений

процентов 0 100 100 100 100 С 01.01.2010г. все учебные заведения
района переведены на новую
систему оплаты труда.

98. Численность детей в возрасте 5 - 18
лет, получающих услуги по
дополнительному образованию в
организациях различной
организационно-правовой формы и
формы собственности

человек 1302 1369 1369 1369 1410 Показатель  увеличился на 67 детей

98.1. СПРАВОЧНО:
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

процентов 27,1 29,7 30 30 30 Показатель формы 1-ДО,
увеличился на 2,6%
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99. Численность детей в возрасте 5 - 18
лет в городском округе
(муниципальном районе)

человек 4807 4614 4543 4560 4711 По сравнению с 2009 годом детей
уменьшилось на 148 чел. в связи
преобладанием в данной группе
детей 90-х годов рождения, когда
был отмечен спад рождаемости.

100. Общий объем расходов бюджета
муниципального образования на
дополнительное образование

тыс рублей 12249,2 12236,6 14246,3 14502,6 14958,6

100.1. СПРАВОЧНО:
Доля расходов на дополнительное
образование в общем объеме
расходов бюджета муниципального
образования

процентов 1,98 1,76 2,35 2,56 2,66

101. Общий объем расходов бюджета
муниципального образования на
дополнительное образование в части
бюджетных инвестиций на
увеличение стоимости основных
средств

тыс рублей 0 31,1 10,8 11 11

101.1. СПРАВОЧНО:
 Доля расходов на увеличение
стоимости основных средств в
общем объеме расходов бюджета
муниципального образования на
дополнительное образование

процентов 0 0,25 0,08 0,08 0,07

102. Общий объем расходов бюджета
муниципального образования на
дополнительное образование в части
расходов на оплату труда и
начислений на оплату труда

тыс рублей 11548,7 11242,8 13198,2 13198,2 13198,2



V. Физическая культура и спорт(103-105.1) 
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103. Численность лиц, систематически
занимающихся физической
культурой и спортом

человек 5392 5519 5700 5850 6000 Снижение доли населения,
систематически занимающегося
физической культурой и спортом, не
смотря на увеличение численности
занимающихся обусловлено
увеличением численности населения
Череповецкого района на 3 тысячи
человек по результатам
Всероссийской переписи населения.
В 2011 году планируется
утверждение долгосрочной целевой
программы "Развитие физической
культуры и спорта на 2011-2013
годы", которая будет способствовать
увеличению данных показателей

103.1. СПРАВОЧНО:
Доля населения, систематически
занимающегося физической
культурой и спортом

процентов 14,1 13,6 15,1 15,5 16 Снижение доли населения,
систематически занимающегося
физической культурой и спортом, не
смотря на увеличение численности
занимающихся обусловлено
увеличением численности населения
Череповецкого района на 3 тысячи
человек по результатам
Всероссийской переписи населения.
В 2011 году планируется
утверждение долгосрочной целевой
программы "Развитие физической
культуры и спорта на 2011-2013
годы", которая будет способствовать
увеличению данных показателей

104. Уровень фактической
обеспеченности учреждениями
физической культуры и спорта в
городском округе (муниципальном
районе) от нормативной
потребности:

104.1. спортивными залами процентов 56,2 56,2 60 60 65 Расчеты предоставлены в
соответствии с российскими
нормативами по обеспеченности
спортивными сооружениями.

104.2. плоскостными спортивными
сооружениями

процентов 48,7 65,1 71 73 75 Расчеты предоставлены в
соответствии с российскими
нормативами по обеспеченности
спортивными сооружениями.

104.3. плавательными бассейнами процентов 16,6 16,6 16,6 16,6 16,6 Расчеты предоставлены в
соответствии с российскими
нормативами по обеспеченности
спортивными сооружениями.

105. Общий объем расходов бюджета
муниципального образования на
физическую культуру и спорт

тыс рублей 1549,2 7134,1 4260 3680 1740

105.1. СПРАВОЧНО:
Доля расходов бюджета
муниципального образования на
физическую культуру и спорт в
общем объеме расходов бюджета
муниципального образования

процентов 0,25 1,02 0,7 0,65 0,31



VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем(106-109.3) 
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106. Общая площадь жилых помещений,
приходящаяся в среднем на одного
жителя, всего

кв.метров 29 27,8 28,3 28,9 29,6 Снижение показателя в 2010 году
обусловлено увеличением
численности населения по
результатам Всероссийской
переписи населения на 3 тысячи
человек. Для поддержки и развития
жилищного строительства на
территории района разработана
долгосрочная целевая программа
"Стимулирование развития
жилищного строительства в
Череповецком муниципальном
районе на 2011-2015 годы"
приоритетными направлениями
которой являются развитие
малоэтажного строительства,
социальной, транспортной и
инженерной инфраструктуры,
повышение жилья на территории
района.

в том числе:

106.1. введенная в действие за год кв.метров 0,6 0,47 0,53 0,58 0,64

107. Число жилых квартир в расчете на 1
тыс. человек населения, всего

единиц 651,3 618 627,9 638,7 650,5 Снижение показателя в 2010 году
обусловлено увеличением
численности населения по
результатам Всероссийской
переписи населения на 3 тысячи
человек. Для поддержки и развития
жилищного строительства на
территории района разработана
долгосрочная целевая программа
"Стимулирование развития
жилищного строительства в
Череповецком муниципальном
районе на 2011-2015 годы"
приоритетными направлениями
которой являются развитие
малоэтажного строительства,
социальной, транспортной и
инженерной инфраструктуры,
повышение жилья на территории
района.

в том числе:

107.1. введенных в действие за год единиц 12,4 5,7 9,9 10,8 11,8

108. Объем жилищного строительства,
предусмотренный в соответствии с
выданными разрешениями на
строительство жилых зданий:



№ Вопрос Ед изм 2009 2010 2011 2012 2013 Комментарий

108.1 общая площадь жилых помещений кв.метров 0 0 3284,8 2715 3000 В 2010 году ввода многоквартирных
домов на территории района не
предусматривалось. В 2011 году
предусмотрен ввод 3-х
многоквартирных домов: 8-ми
квартирный дом общей площадью
387,8 кв.м в д.Коротово
Коротовского СП, 18-ти квартирный
дом общей площадью 1569 кв.м в
д.Ванеево Ирдоматского СП и 38-ми
квартирный дом общей площадью
1328 кв.м в п.Тоншалово
Тоншаловского СП.

108.2. число жилых квартир единиц 0 0 64 56 60

109. Год утверждения или внесения
последних изменений:

109.1. в генеральный план городского
округа схему, территориального
планирования муниципального
района

год 2010 2010 2010 2010 2010 Схема территориального
планирования Череповецкого
муниципального района утверждена
Решением Муниципального
Собрания №296 от 23.12.2010 года

109.2. в правила землепользования и
застройки городского округа
(административного центра
муниципального района)

год 2010 2010 2011 2011 2011 Административный центр
Череповецкого муниципального
района г.Череповец не входит в
состав муниципального района, так
как является отдельным
муниципальным образованием.
Корректировка правил
землепользования и застройки
г.Череповца была утверждена
решением Городской Думы от
29.06.2010 №132, также планируется
внести изменения в 2011 году.

109.3. в комплексную программу развития
коммунальной инфраструктуры

год 2010 2010 Программа утверждена
постановлением администрации
района от 14.04.2010 №480.



VII. Жилищно-коммунальное хозяйство(110-121.4.1) 

 

№ Вопрос Ед изм 2009 2010 2011 2012 2013 Комментарий

110. Удовлетворенность населения
жилищно-коммунальными услугами

% от числа
опрошенны
х

111. Доля многоквартирных домов, в
которых собственники помещений
выбрали и реализуют один из
способов управления
многоквартирными домами:

100 100 100 100 100 Один из способов управления
многоквартирными домами выбрали
и реализуют все собственники
помещений в многоквартиных
домах. Из 48,64%  многоквартирных
домов 29,92% многоквартирных
домов находятся в управлении
управляющей компанией частной
формы собственности, выбранной по
результатам открытого конкурса в
Судском сельском поселении.

111.1. непосредственное управление
собственниками помещений в
многоквартирном доме

процентов 48,7 46,32 46,6 46,8 46,9 Один из способов управления
многоквартирными домами выбрали
и реализуют все собственники
помещений в многоквартиных
домах. Из 48,64%  многоквартирных
домов 29,92% многоквартирных
домов находятся в управлении
управляющей компанией частной
формы собственности, выбранной по
результатам открытого конкурса в
Судском сельском поселении.

111.2. управление товариществом
собственников жилья либо
жилищным кооперативом или иным
специализированным
потребительским кооперативом

процентов 4,06 5,04 5,1 5,2 5,3 Один из способов управления
многоквартирными домами выбрали
и реализуют все собственники
помещений в многоквартиных
домах. Из 48,64%  многоквартирных
домов 29,92% многоквартирных
домов находятся в управлении
управляющей компанией частной
формы собственности, выбранной по
результатам открытого конкурса в
Судском сельском поселении.

111.3. управление муниципальным или
государственным учреждением либо
предприятием

процентов 0 0 0 0 0

111.4. управление управляющей
организацией частной формы
собственности

процентов 47,24 48,64 48,3 48 47,8 Один из способов управления
многоквартирными домами выбрали
и реализуют все собственники
помещений в многоквартиных
домах. Из 48,64%  многоквартирных
домов 29,92% многоквартирных
домов находятся в управлении
управляющей компанией частной
формы собственности, выбранной по
результатам открытого конкурса в
Судском сельском поселении.

111.5. управление хозяйственным
обществом с долей участия в
уставном капитале субъекта
Российской Федерации и (или)
городского округа (муниципального
района) не более 25 процентов

процентов 47,24 48,64 48,3 48 47,8
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112. Доля организаций коммунального
комплекса, осуществляющих
производство товаров, оказание
услуг по водо-, тепло-, газо-,
электроснабжению, водоотведению,
очистке сточных вод, утилизации
(захоронению) твердых бытовых
отходов и использующих объекты
коммунальной инфраструктуры на
праве частной собственности, по
договору аренды или 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 деятельность
на территории городского округа
(муниципального района)

процентов 96,4 100 100 100 100 Все организации коммунального
комплекса, осуществляющие
производство товаров, оказание
услуг по водо-, тепло-, газо-,
электроснабжению, водоотведению,
очистку сточных вод, утилизацию
ТБО являются организациями,
участие субъекта РФ или
муниципального района в уставном
капитале которых составляет не
более 25%.

113. Доля организаций, осуществляющих
управление многоквартирными
домами и (или) оказание услуг по
содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирных
домах, участие субъекта Российской
Федерации и (или) городского
округа (муниципального района) в
уставном капитале которых
составляет не более 25 процентов, в
общем числе организаций,
осуществляющих данные виды
деятельности на территории
городского округа (муниципального
района), кроме товариществ
собственников жилья, жилищных,
жилищно-строительных
кооперативов и иных
специализированных
потребительских кооперативов

процентов 100 100 100 100 100 На территории Череповецкого
муниципального района нет
организаций, осуществляющих
управление многоквартирными
домами и оказывающих услуги по
содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирных
домах, участие субъекта РФ или
муниципального района в уставном
капитале которых составляет более
25%.

114. Доля энергетических ресурсов,
расчеты за потребление которых
осуществляются на основании
показаний приборов учета, в общем
объеме энергетических ресурсов,
потребляемых на территории
городского округа, муниципального
района:

114.1. электрическая энергия процентов 98 98 98 98 98 В 2010 году   в рамках ФЗ-185 в 14
многоквартирных домах
установлениы приборы учета
расхода энергоресурсов.

114.2. тепловая энергия процентов 28,25 28,32 30 32 35 В 2010 году   в рамках ФЗ-185 в 14
многоквартирных домах
установлениы приборы учета
расхода энергоресурсов.

114.3. горячая вода процентов 26,5 28,9 30 32 35 В 2010 году   в рамках ФЗ-185 в 14
многоквартирных домах
установлениы приборы учета
расхода энергоресурсов.
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114.4. холодная вода процентов 19 24,94 28 30 35 В 2010 году   в рамках ФЗ-185 в 14
многоквартирных домах
установлениы приборы учета
расхода энергоресурсов.

114.5. природный газ процентов 100 100 100 100 100

115. Уровень собираемости платежей за
предоставленные жилищно-
коммунальные услуги

процентов 91,8 94,74 95,5 96 96,5 Для улучшения значения данного
показателя проводится ряд
мероприятий по улучшению данного
показателя: высылаются требования
по месту работы должников, по
решению суда к лицам,
задолжавшим платежи выезжают
судебные приставы и пр.

116. Доля подписанных паспортов
готовности (по состоянию на 15
ноября отчетного года):

116.1. жилищного фонда процентов 100 100 100 100 100

116.2 котельных процентов 61,11 75 100 100 100

117. Отношение тарифов для
промышленных потребителей к
тарифам для населения:

117.1. по водоснабжению единиц 1 1 1 1 1 С 01.01.2007 года тариф для
населения (так же как и для
промышленных потребителей)
составляет 100% от экономически
обоснованного

117.2. по водоотведению единиц 1 1 1 1 1 С 01.01.2007 года тариф для
населения (так же как и для
промышленных потребителей)
составляет 100% от экономически
обоснованного

118. Доля убыточных организаций
жилищно-коммунального хозяйства

процентов 0 0 0 0 0 На территории Череповецкого
муниципального района нет
убыточных организаций жилищно-
коммунального хозяйства

119. Доля многоквартирных домов,
расположенных на земельных
участках, в отношении которых
осуществлен государственный
кадастровый учет

процентов 5,2 5,4 10 15 20 В условиях кризисной ситуации
межевание и постановка на
кадастровый учет земельных
участков, на которых расположены
многоквартирные дома идет
медленными темпами

120. Доля населения, проживающего в
многоквартирных домах,
признанных в установленном
порядке аварийными

процентов 0,49 0,49 0,4 0,38 0,36 Сокращение доли населения,
проживающего в многоквартирных
домах, признанных аварийными
ожидается в результате переселения
жителей в строящийся 8-ми
квартирный дом в Коротовском
сельском поселении
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121. Общий объем расходов бюджета
муниципального образования на
жилищно-коммунальное хозяйство -
всего

тыс рублей 14259,2 8155,4 17960 10560 4917,9 2009г:кап.влож. приобрет жилья для
пересел.гр п.Ясн Пол(обл.субс)-
1291,7т.р., район софинан-
13,0т.р.,строит-во теплотр
п.Суда(обл.субс)-3453,7т.р.,подгот
объек теплоэнерг к ос-зим
пер(обл.субс)-834,6т.р.,прогр кап
влож-8 527,7т.р.,авар-восст работы
на водопров п.Суда(район резервн
фонд)-138,4т.р.,2010г:прогр кап вл-
8155,4т.р.,2011г:ДЦП"Инвестиц в
объек капит.строит-ва"(обл.субс)-
8600,0т.р.,ДЦП"Энергосб-е и
повыш-е энергетич. эффек-ти на тер
Вол.обл"(обл.субс)-2900,0т.р.,ДЦП
"Газифик-я Вол.обл"(обл.субс)-
5160,0т.р.,ДЦП"Компл.развит систем
коммунал.инфрастр-ры в ЧМР"-
1000,0т.р.,ДЦП"Энергосб-е на тер
ЧМР"-
300,0т.р.,2012г:ДЦП"Энергосб-е и
повыш-е энергетич.эфф-ти на тер
Вол.обл"(обл.субс)-
4100,0т.р.,ДЦП"Газиф-я
Вол.обл"(обл.субс)-
5160,0т.р.,ДЦП"Компл.разв систем
комм.инфрастр-ры в ЧМР"-
1000,0т.р.,ДЦП"Энерг-е на тер
ЧМР"-
300,0т.р.,2013г:ДЦП"Энергосб-е и
повыш-е энергетич.эфф-ти на тер
Вол.обл"(обл.субс)-
3617,9т.р.,ДЦП"Компл.разв систем
комм.инфрастр-ры в ЧМР"-
1000,0т.р.,ДЦП"Энергосб-е на тер
ЧМР"-300,0т.р.

121.1. СПРАВОЧНО:
Доля расходов бюджета
муниципального образования на
жилищно-коммунальное хозяйство в
общем объеме расходов бюджета
муниципального образования

процентов 2,31 1,17 2,96 1,86 0,88

в том числе:

121.2. объем бюджетных инвестиций на
увеличение стоимости основных
средств

тыс рублей 9846 4925,40 8600 0 0

121.2.1
.

СПРАВОЧНО:
Доля расходов на увеличение
стоимости основных средств в
общем объеме расходов бюджета
муниципального образования на
жилищно-коммунальное хозяйство

процентов 69,05 60,39 47,88 0 0

121.3. Расходы на компенсацию разницы
между экономически
обоснованными тарифами и
тарифами, установленными для
населения

тыс рублей 0 0 0 0 0
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121.3.1
.

СПРАВОЧНО:
Доля расходов бюджета
муниципального образования в части
расходов на компенсацию разницы
между экономически
обоснованными тарифами и
тарифами, установленными для
населения, в общем объеме расходов
бюджета муниципального
образования на жилищно-
коммунальное хозяйство

процентов 0 0 0 0 0

121.4. Расходы на покрытие убытков,
возникших в связи с применением
регулируемых цен на жилищно-
коммунальные услуги

тыс рублей 0 0 0 0 0

121.4.1
.

СПРАВОЧНО:
Доля расходов бюджета
муниципального образования в части
расходов на покрытие убытков,
возникших в связи с применением
регулируемых цен на жилищно-
коммунальные услуги, в общем
объеме расходов бюджета
муниципального образования на
жилищно-коммунальное хозяйство

процентов 0 0 0 0 0



VIII. Организация муниципального управления(122-143.1) 
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122. Удовлетворенность населения
деятельностью органов местного
самоуправления городского округа
(муниципального  района), в том
числе их информационной
открытостью

% от числа
опрошенны
х

123. Доля муниципальных автономных
учреждений от общего числа
муниципальных учреждений
(бюджетных и автономных) в
городском округе (муниципальном
районе)

процентов 0 0 1,2 1,2 1,2 В настоящее время проводятся
мероприятия по реформированию
муниципальных финансов,
предполагающие, в том числе,
перевод бюджетных учреждений в
автономные. В 2011 году
планируется перевести МОУ ДПО
"Межрайонный учебный центр" в
разряд муниципальных автономных
учреждений.

124. Доля налоговых и неналоговых
доходов местного бюджета (за
исключением поступлений
налоговых доходов по
дополнительным нормативам
отчислений) в общем объеме
собственных доходов бюджета
муниципального образования (без
учета субвенций)

процентов 43,12 46,59 38,86 41,61 45,11

125. Доля населения, участвующего в
платных культурно-досуговых
мероприятиях, организованных
органами местного самоуправления
городских округов и муниципальных
районов

процентов 217,14 187,88 190 192 194 Уменьшение показателя за счет
снижения  платежеспособности
населения, а также за счет введения
комендантского часа.

126. Уровень фактической
обеспеченности учреждениями
культуры в городском округе
(муниципальном районе) от
нормативной потребности:

126.1. клубами и учреждениями клубного
типа

процентов 96 96 96 97 97 Увеличение % планируется за счет
реструктуризации сети учреждений

126.2. библиотеками процентов 98 98 99 99 99 Увеличение % планируется за счет
открытия новых библиотечных
пунктов и увеличение численности
книгонош

126.3. парками культуры и отдыха процентов 0 0 0 0 0 На территории Череповецкого
района отстутстуют парки культуры
и отдыха

127. Удовлетворенность населения
качеством предоставляемых услуг в
сфере культуры (качеством
культурного обслуживания)

% от числа
опрошенны
х
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128. Общий объем расходов бюджета
муниципального образования на
культуру

тыс рублей 10185,1 10798,9 11650,1 5720 5920 2009г:содерж.учрежд культуры-
9497,1тыс.руб.,меропр в
обл.культуры-
315,0т.р.,ДЦП"Развитие библ дела в
Вол.обл"(обл.субс)-373,0т.р.,
2010г:содерж. учр культ-
9647,9т.р.,меропр-
508,0т.р.,ДЦП"Разв библ дела в
Вол.обл"(обл.субс)-
73,0т.р.,ДЦП"Традицион народ
культура как основа сохр-я культ
самобытности Вол.обл."(обл.субс)-
100,0т.р.,ДЦП"Пожарн.безоп-ть
учрежд. культ"(обл.субс)-
170,0т.р.,2011г:содерж учр культ-
10342,1т.р.,меропр-
320,0т.р.,ДЦП"Разв библ дела в
Вол.обл"(обл.субс)-373,0т.р.,
ДЦП"Трад народ культ как основа
сохр культ.самоб-ти
Вол.обл."(обл.субс)-100,0т.р.,
ДЦП"Пожарн.без-ть учр
кул"(обл.субс)-
515,0т.р.,2012г:содерж. учр культ-
5300,0т.р.,меропр-
320,0т.р.,ДЦП"Трад нар культ как
основа сохр культ.самоб-ти
Вол.обл."(обл.субс)-100,0т.р.,
2013г:содерж. учр культ-
5500,0т.р.,меропр-
320,0т.р.,ДЦП"Трад нар культура как
основа сохр культ.самоб-ти
Вол.обл."(обл.субс)-100,0т.р. Т.к.
соглаш-я о межмуницип сотруд-ве в
сфере культуры закл-ся на 1 фин
год,то показатели на 2012,2013гг-без
учета денеж ср-в от Тоншалов с/п и
МО Воскресенское

128.1. СПРАВОЧНО:
Доля расходов бюджета
муниципального образования на
культуру в общем объеме расходов
бюджета муниципального
образования

процентов 1,65 1,55 1,92 1,01 1,05

129. Общий объем расходов бюджета
муниципального образования на
культуру в части бюджетных
инвестиций на увеличение
стоимости основных средств

тыс рублей 668,8 883,1 498 125 175

129.1. СПРАВОЧНО:
Доля расходов на увеличение
стоимости основных средств в
общем объеме расходов бюджета
муниципального образования на
культуру

процентов 6,57 8,18 4,27 2,19 2,96

130. Общий объем расходов бюджета
муниципального образования на
культуру в части расходов на оплату
труда и начислений на оплату труда

тыс рублей 7417,7 7383,4 8528,4 4413,6 4413,6
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131. Доля основных фондов организаций
муниципальной формы
собственности, находящихся в
стадии банкротства, в основных
фондах организаций муниципальной
формы собственности (на конец
года, по полной учетной стоимости)

процентов 1,1 3,3 3 2,7 2,5 В настоящее время в стадии
банкротства с ноября 2007 года
находится МУП "Управление
механизации". Увеличение
показателя произошло в результате
переоценки имущества МУП
"Управление механизации" по
рыночным ценам.

132. Доля просроченной кредиторской
задолженности по оплате труда
(включая начисления на оплату
труда) муниципальных бюджетных
учреждений

процентов 0 0 0 0 0

133. Доля трудоустроенных граждан, в
общей численности граждан,
обратившихся за содействием в
государственные службы занятости
населения с целью поиска
подходящей работы

процентов 41,6 59,4 60,0 61,0 61,0 В 2009 году в КУ ВО "Центр
занятости населения Череповецкого
района" с целью поиска подходящей
работы обратились 3039 человек, из
них на постоянную работу было
трудоустроено 1263 человека, а 35
человек открыли свое дело по
программе самозанятости. В 2010
году из 1801 обратившегося было
трудоустроено 1069 человек, по
программам самозанятости свое дело
открыли 115 человек (110 и 5).
Правительством Вологодской
области ежегодно утверждается
целевая программа дополнительных
мероприятий, направленных на
снижение напряженности на рынке
труда Вологодской области, в рамках
которой в 2011 году планируется,
что 40 человек откроют свое дело (+
30 дополнительных рабочих мест)

134. Утверждение бюджета на 3 года
(данный показатель оценивается,
если субъект Российской Федерации
перешел на 3-летний бюджет)

да/нет нет нет да да да

135. Среднегодовая численность
постоянного населения

тыс человек 38,4 41,1 40,4 39,8 39,2 Рост показателя в 2010 году по
сравнению с 2009 годом обусловлен
проведением Всероссийской
переписи населения в октябре 2010
года. Снижение темпов сокращения
численности населения планируется
достичь за счет развития
малоэтажного жилищного
строительства жителями города и
миграции жителей г.Череповца на
территорию района

136. Численность населения на начало
года

тыс человек 38,6 41,4 40,7 40,1 39,5 Рост показателя в 2010 году по
сравнению с 2009 годом обусловлен
проведением Всероссийской
переписи населения в октябре 2010
года. Снижение темпов сокращения
численности населения планируется
достичь за счет развития
малоэтажного жилищного
строительства жителями города и
миграции жителей г.Череповца на
территорию района
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137. Численность населения на конец
года

тыс человек 38,1 40,7 40,1 39,5 38,9 Рост показателя в 2010 году по
сравнению с 2009 годом обусловлен
проведением Всероссийской
переписи населения в октябре 2010
года. Снижение темпов сокращения
численности населения планируется
достичь за счет развития
малоэтажного жилищного
строительства жителями города и
миграции жителей г.Череповца на
территорию района

138.1. Общий объем расходов бюджета
муниципального образования, всего

тыс человек 617119,9 697356,8 606196 567075,7 561817,9

в том числе:

138.1.1
.

в части бюджетных инвестиций на
увеличение стоимости основных
средств

тыс рублей 52729,9 22583,5 21744,5 10644,3 6240,8 фактич.расходы в 2010г
сравнительно уменьшились в связи с
тем, что в 2009г на достройку
амбулатории в д.Коротово
направлялись средства в сумме
33815,2 тыс. руб.

138.1.2
.

СПРАВОЧНО:
Доля бюджетных инвестиций на
увеличение стоимости основных
средств в общем объеме расходов
бюджета муниципального
образования

процентов 8,54 3,24 3,59 1,88 1,11 фактич.расходы в 2010г
сравнительно уменьшились в связи с
тем, что в 2009г на достройку
амбулатории в д.Коротово
направлялись средства в сумме
33815,2 тыс. руб.

138.2. Общий объем расходов
консолидированного бюджета
муниципального района

тыс рублей 794437,5 913396,8 751800,5 567075,7 561817,9

139. Общий объем расходов бюджета
муниципального образования на
содержание работников органов
местного самоуправления, всего

тыс рублей 62824,5 62222,5 64442 63748,5 63811,9

в том числе:

139.1. в расчете на одного жителя
муниципального образования

рублей 1215,20 1089,86 1240,44 1210,86 1229,52

140. Доля расходов бюджета городского
округа (муниципального района),
формируемых в рамках программ, в
общем объеме расходов бюджета
городского округа (муниципального
района), без учета субвенций на
исполнение делегируемых
полномочий

процентов 1,28 0,62 0,87 0,70 0,57

141. Количество муниципальных услуг,
предоставляемых органами местного
самоуправления, муниципальными
учреждениями в электронном виде

единиц 0 0 63 63 63 Перечень услуг определен в
соответствии с распоряжением
Правительства РФ от 17.12.2009
№1993-р и нормативными
правовыми актами РФ, Вологодской
области и муниципального района

142. Количество муниципальных услуг,
предоставляемых органами местного
самоуправления, муниципальными
учреждениями

единиц 0 0 63 63 63 Перечень услуг определен в
соответствии с распоряжением
Правительства РФ от 17.12.2009
№1993-р и нормативными
правовыми актами РФ, Вологодской
области и муниципального района



№ Вопрос Ед изм 2009 2010 2011 2012 2013 Комментарий

143. Количество первоочередных
муниципальных услуг,
предоставляемых органами местного
самоуправления и муниципальными
учреждениями в электронном виде

единиц 0 0 26 26 26 Перечень услуг определен в
соответствии с распоряжением
Правительства РФ от 17.12.2009
№1993-р

143.1. СПРАВОЧНО:
Доля муниципальных услуг,
предоставляемых органами местного
самоуправления и муниципальными
учреждениями в электронном виде, в
общем объеме муниципальных
услуг, предоставляемых органами
местного самоуправления и
муниципальными учреждениями, в
том числе первоочередных

процентов 0 0 100 100 100



IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности(144-145.5) 
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144. Удельная величина потребления
энергетических ресурсов в
многоквартирных домах:

144.1. электрическая энергия кВт•ч на 1
проживающ
его

310,8 310,8 309,6 308,4 307,2 Снижение показателей ожидается в
результате установки приборов
учета отпуска энергоресурсов и в
реализации долгосрочной целевой
программы "Энергосбережение на
территории Череповецкого
муниципального района на 2011-
2015 годы", утвержденной
постанровлением администрации
30.07.2010 №960.

144.2. тепловая энергия Гкал на 1
кв.метр
общей
площади

0,2 0,2 0,19 0,18 0,17 Снижение показателей ожидается в
результате установки приборов
учета отпуска энергоресурсов и в
реализации долгосрочной целевой
программы "Энергосбережение на
территории Череповецкого
муниципального района на 2011-
2015 годы", утвержденной
постанровлением администрации
30.07.2010 №960.

144.3. горячая вода куб. метров
на 1
проживающ
его

14,7 14,7 14,6 14,5 14,4 Снижение показателей ожидается в
результате установки приборов
учета отпуска энергоресурсов и в
реализации долгосрочной целевой
программы "Энергосбережение на
территории Череповецкого
муниципального района на 2011-
2015 годы", утвержденной
постанровлением администрации
30.07.2010 №960.

144.4. холодная вода куб. метров
на 1
проживающ
его

42,6 42,6 42,5 42,5 42,3 Снижение показателей ожидается в
результате установки приборов
учета отпуска энергоресурсов и в
реализации долгосрочной целевой
программы "Энергосбережение на
территории Череповецкого
муниципального района на 2011-
2015 годы", утвержденной
постанровлением администрации
30.07.2010 №960.

144.5. природный газ куб. метров
на 1
проживающ
его

126 126 125 124 123 Снижение показателей ожидается в
результате установки приборов
учета отпуска энергоресурсов и в
реализации долгосрочной целевой
программы "Энергосбережение на
территории Череповецкого
муниципального района на 2011-
2015 годы", утвержденной
постанровлением администрации
30.07.2010 №960.

145. Удельная величина потребления
энергетических ресурсов
муниципальными бюджетными
учреждениями:
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145.1. электрическая энергия кВт•ч на 1
человека
населения

68 69,9 69,9 70 70 Снижение показателей ожидается в
результате установки приборов
учета отпуска энергоресурсов и в
реализации мероприятий областных
программ.

145.2. тепловая энергия Гкал на 1
кв.метр
общей
площади

0,213 0,214 0,213 0,212 0,211 Снижение показателей ожидается в
результате установки приборов
учета отпуска энергоресурсов и в
реализации мероприятий областных
программ.

145.3. горячая куб. метров
на 1
человека
населения

0,063 0,062 0,061 0,06 0,059 Снижение показателей ожидается в
результате установки приборов
учета отпуска энергоресурсов и в
реализации мероприятий областных
программ.

145.4 холодная вода куб. метров
на 1
человека
населения

1,77 2 1,99 1,98 1,97 Снижение показателей ожидается в
результате установки приборов
учета отпуска энергоресурсов и в
реализации мероприятий областных
программ.

145.5 природный газ куб. метров
на 1
человека
населения

0,1 0,26 0,3 0,3 0,3 Снижение показателей ожидается в
результате установки приборов
учета отпуска энергоресурсов и в
реализации мероприятий областных
программ.



X. Дополнительные показатели(146-148.3)  
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146. Для городских округов:

146.1. Наличие на территории городского
округа утвержденной схемы
контейнерных площадок.

да/нет

146.2. Доля жилого фонда, от которого
организован регулярный сбор и
вывоз отходов,  в общем количестве
жилого фонда .

процентов

146.3. Доля улиц и других мест общего
пользования (парки, скверы,
остановки и т.д.), на которых
организована систематическая
уборка, в общем количестве улиц и
других мест общего пользования.

процентов

146.4. Доля общей протяженности
освещенных частей улиц, проездов,
набережных к их общей
протяженности на конец отчетного
года (процентов).

процентов

147. Для муниципальных районов:

147.1 Доля свалок (полигонов) твердых
бытовых отходов, переданных в
эксплуатацию и поставленных на
баланс предприятия коммунального
комплекса, в общем количестве
объектов на территории
муниципального района.

процентов 100 100 100 100 100 На территории Череповецкого
муниципального района 5 полигонов
ТБО. Для всех пяти полигонов ТБО
определены эксплуатирующие
организации.

147.2. Доля свалок (полигонов) твердых
бытовых отходов, на которых
организован учет утилизируемых
(захораниваемых) отходов (журнал
учета, талоны и т.д.), в общем
количестве свалок (полигонов)
твердых бытовых отходов.

процентов 100 100 100 100 100 На всех пяти полигонах ТБО
эксплуатирующими организациями
ведутся журналы учета отходов,
поступающих на захоронение.

148. Для городских округов и
муниципальных районов:

148.1. Доля предприятий коммунального
комплекса, эксплуатирующих свалки
(полигоны), для которых утвержден
тариф на утилизацию (захоронение)
твердых бытовых отходов, в общем
количестве предприятий
коммунального комплекса,
эксплуатирующих свалки
(полигоны).

процентов 100 100 100 100 100 С 2011 года тарифы на утилизацию
(захоронение) ТБО устанавливает
РЭК Вологодской области, ранее
указанные тарифы, в том числе на
2010 год  утверждались
администрацией Череповецкого
мунгиципального района.

148.2. Доля отходов, являющихся
вторичными материальными
ресурсами, не допущенных к
захоронению на свалках (полигонах),
в общем количестве образующихся
отходов.

процентов 0 0 0 0 0 Эксплуатирующими организациями
принимаются для захоронения на
полигоне только те отходы, перечень
которых согласован с
территориальным отделом
Роспотребнадзора по Вологодской
области
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148.3 Удовлетворенность населения
деятельностью органов местного
самоуправления по благоустройству
территории муниципального
образования.

% от числа
опрошенны
х


