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 2011 год и их планируемых
значениях на 3-летний период
Дата формирования отчета: 24/04/2012

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

№
1.

2.

3.

Вопрос
Доля отремонтированных
автомобильных дорог общего
пользования местного значения с
твердым покрытием, в отношении
которых произведен капитальный
ремонт
Доля отремонтированных
автомобильных дорог общего
пользования местного значения с
твердым покрытием, в отношении
которых произведен ремонт
Доля автомобильных дорог местного
значения с твердым покрытием,
переданных на техническое
обслуживание немуниципальным и
(или) негосударственным
предприятиям на основе
долгосрочных договоров (свыше 3
лет)

Ед изм
процентов

2010
0

2011
1,8

2012
2

2013
2

2014
2

процентов

60,4

24,3

25

25

25

процентов

0

0

0

0

0

4.

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

95

95

95

95

95

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

4,1

4,05

4

4

4

процентов

Комментарий
Увеличение показателя произошло
после утверждения ДЦП "Развитие и
совершеноствование сети
автомобильных дорог в
Череповецком муниципальном
районе на 2011-2013 годы"
В 2011 году работы были проведены
на 67 км. Общая протяженность
составляет 275,8 км.

Договоры на техническое
обслуживание автомобильных дорог
общего пользования местного
значения заключаются сроком на 1
год. На 2012 год заключены
муниципальные контракты с ООО
"ПМК-2" ВИСС" мун.контракт
№0130300023511000342-0242206-01
от 11.01.2012г., ООО "Районная
дорожная служба" мун.контракт
№0130300023511000337-0242206-01
от 23.01.2012г. и ТОСП
"Череповецкий филиал
"Вологодавтодор" №
0130300023511000341-0242206-01 от
11.01.2012г.
Протяженность автомобильных
дорог общего пользования местного
значения составляет 586,3, км из них
29,3 км (5%) находятся в
удовлетворительном состоянии, а
557 км (95%) требуют проведения
работ, так как не соответствуют
нормативным требованиям.
Снижение показателя обусловлено
увеличением количества остановок и
уменьшением численности
населения

№
6.

Вопрос
Общий объем расходов бюджета
муниципального образования на
дорожное хозяйство

Ед изм
2010
тыс. рублей 5849

2011
12208,2

2012
11825

2013
9281,6

2014
7874,6

Комментарий
2010г: расчистка дорог - 5849,0 тыс.
руб.(район), 2011г: расчистка дорог 8 790,3 тыс. руб.(район), ДЦП
"Повышение безопасности
дорожн.движения" - 98,0 тыс.
руб.(район), ДЦП "Повышение
безопасности дорожн.движения" - 3
319,9 тыс. руб.(МО Югское); 2012г:
район - финансирование в рамках
целевых программ 11 450,0 тыс. руб.,
поселения (МО Югское) - 375,0 тыс.
руб. финансирование в рамках
целевых программ; 2013г: план
район - 8 281,6 тыс. руб.
финансирование в рамках целевых
программ, 1000,0 тыс. руб. - МО
Югское финансирование в рамках
целевых программ, 2014г финансирование в рамках целевых
программ 7874,6 тыс. руб. (район),
цел программа МО Югское - до 2013
года. Примечание: по району
плановые показатели на 2013-2014
годы - часть расходов вынесены в
условные расходы.

6.1.

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

процентов

1,3

1,4

1,2

1

2010г: расчистка дорог - 5849,0 тыс.
руб.(район), 2011г: расчистка дорог 8 790,3 тыс. руб.(район), ДЦП
"Повышение безопасности
дорожн.движения" - 98,0 тыс.
руб.(район), ДЦП "Повышение
безопасности дорожн.движения" - 3
319,9 тыс. руб.(МО Югское); 2012г:
район - финансирование в рамках
целевых программ 11 450,0 тыс. руб.,
поселения (МО Югское) - 375,0 тыс.
руб. финансирование в рамках
целевых программ; 2013г: план
район - 8 281,6 тыс. руб.
финансирование в рамках целевых
программ, 1000,0 тыс. руб. - МО
Югское финансирование в рамках
целевых программ, 2014г финансирование в рамках целевых
программ 7874,6 тыс. руб. (район),
цел программа МО Югское - до 2013
года. Примечание: по району
плановые показатели на 2013-2014
годы - часть расходов вынесены в
условные расходы.

0,6

№
7.

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

Ед изм
2010
тыс. рублей 0

2011
0

2012
30

2013
0

2014
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
Общий объем расходов бюджета
муниципального образования на
транспорт
СПРАВОЧНО:
Доля расходов бюджета
муниципального образования на
транспорт в общем объеме расходов
бюджета муниципального
образования
Общий объем расходов бюджета
муниципального образования на
транспорт в части бюджетных
инвестиций на увеличение
стоимости основных средств
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

0,3

0

0

тыс. рублей 0

0

0

0

0

процентов

0

0

0

0

0

тыс. рублей 0

0

0

0

0

процентов

0

0

0

0

8.

8.1.

9.

9.1.

0

Комментарий
2010г: расчистка дорог - 5849,0 тыс.
руб.(район), 2011г: расчистка дорог 8 790,3 тыс. руб.(район), ДЦП
"Повышение безопасности
дорожн.движения" - 98,0 тыс.
руб.(район), ДЦП "Повышение
безопасности дорожн.движения" - 3
319,9 тыс. руб.(МО Югское); 2012г:
район - финансирование в рамках
целевых программ 11 450,0 тыс. руб.,
поселения (МО Югское) - 375,0 тыс.
руб. финансирование в рамках
целевых программ; 2013г: план
район - 8 281,6 тыс. руб.
финансирование в рамках целевых
программ, 1000,0 тыс. руб. - МО
Югское финансирование в рамках
целевых программ, 2014г финансирование в рамках целевых
программ 7874,6 тыс. руб. (район),
цел программа МО Югское - до 2013
года. Примечание: по району
плановые показатели на 2013-2014
годы - часть расходов вынесены в
условные расходы.

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

№
10.

Вопрос
Число субъектов малого и среднего
предпринимательства

Ед изм
единиц на
10 тыс.
человек
населения

2010
408

2011
423

2012
430

2013
439

2014
447

11.

Доля среднесписочной численности процентов
работников (без внешних
совместителей) малых и средних
предприятий в среднесписочной
численности работников (без
внешних совместителей) всех
предприятий и организаций
Доля общего годового объема
процентов
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
СПРАВОЧНО:
процентов
Доля открытых аукционов в
электронной форме в общем
количестве конкурентных процедур
размещения заказа для
муниципальных нужд

57,8

67,9

68

68

68,1

16,2

14,2

14,5

14,7

14,9

В рамках реализации ст.15 94-ФЗ "О
размещении заказов…" контрольные
цифры на размещение заказов у
СМП предусмотрены от 10 до 20%.

0

25,8

25,9

30,0

30,1

Увеличение показателя обусловлено
переходом на проведение открытых
аукционов в электронной форме

12.

12.1.

Комментарий
В 2011 году на территории
Череповецкого муниципального
района осуществляли деятельность
350 предприятий малого и среднего
бизнеса и 1362 индивидуальных
предпринимателя, что на 3,7%
больше, чем в 2010 году
По данным налоговых органов в
сфере малого и среднего
предпринимательства в районе
занято 10922 человека, что на 10,1%
больше, чем в 2010 году

№
13.

Вопрос
Ед изм
Доля муниципального имущества,
процентов
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

2010
30

2011
40

2012
45

2013
50

2014
55

14.

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

43,4

17,9

19

20

21

Комментарий
В 2010 году доля составляла 30%.
Площадь муниципального
имущества свободного от прав
третьих лиц - 5764,99 кв.м. Общая
площадь имущества 19216,63 кв.м. В
2011 году доля составляет 40%.
Площадь муниципального
имущества, свободного от прав
третьих лиц 17528,1 кв.м Общая
площадь имущества 44046,6 кв.м.
Увеличение площадных
характеристик общего имущества и
имущества, включенного в перечень,
связано с регистрацией права
муниципальной собственности на
объекты, постановке их на баланс
казны и включению в перечень
поддержки. Количество объектов,
поставленных на баланс казны и
включенных в перечень поддержки
субъектов МСП также увеличилось.
Увеличение доли муниципального
имущества, включенного в перечень
поддержки субъектов МСП, к
общему имуществу связано с тем,
что в 2011 году Комитетом
имущественных отношений
проводилась реализация
непрофильного имущества, т.е.
имущества, не предназначенного для
осуществления полномочий района и
сельских поселений, согласно
утвержденного Прогнозного плана
приватизации. В 2012-2014 годах
ожидается дальнейшее увеличение
доли муниципального имущества
включенного в перечень поддержки
субъектов МСП, т.к. Череповецкий
муниципальный район будет
продолжать реализовывать
непрофильное имущество. Но,
вместе с тем, количество и
площадные характеристики
объектов, включенных в перечень,
будут снижаться, т.к. в соответствии
со 131-ФЗ имущество будет
передаваться в собственность
сельских поселений.
В 2011 году из 89 открывшихся
организаций малого и среднего
предпринимательства 16 субъектов
получили поддержку с согласия
Управления ФАС по договорам
аренды муниципального имущества
и по договорам безвозмездного
пользования муниципальным
имуществом.

№
15.

16.

16.1.

16.2.
16.3.

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

в том числе:
в расчете на одно малое и среднее
предприятие муниципального
образования
в расчете на одного жителя
муниципального образования
СПРАВОЧНО:
Доля расходов бюджета
муниципального образования на
развитие и поддержку малого и
среднего предпринимательства в
общем объеме расходов бюджета
муниципального образования

Ед изм
кв. метров

2010
48

2011
45,8

2012
44,4

2013
43,5

2014
42,8

Комментарий
В 2007 году для привлечения и
продвижения инвестиционных
проектов на территории
Череповецкого района было создано
МУ "Агентство содействия
инвестициям". Площадь агентства
составляет 160 м2. Уменьшение
показателя происходит за счет
увеличения количества объектов
малого и среднего
предпринимательства.

тыс. рублей 325,6

393,4

1000

1200

0

2010г:ДЦП "Развитие и поддержка
малого предприним-ва ЧМР"- 325,6
тыс. руб. (район), 2011г:ДЦП
"Развитие и поддержка малого
предприним-ва ЧМР"- 185,4тыс.
руб. (район), ДЦП "Развитие
субъектов малого и среднего
предприним-ва"- 208,0 тыс. руб. (МО
Югское); 2012г: финансирование в
рамках целевых программ - 200,0
тыс. руб. (район), 800,0 тыс. руб.
(МО Югское), 2013г:
финансирование в рамках целевых
программ - 200,0 тыс. руб. (район),
1000,0 тыс. руб. (МО Югское);
2014г: целевая программа МО
Югское - до 2013 года, по району
расходы вынесены в условные
расходы

рублей

977,78

1143,6

2849

3389,83

0

рублей

7,92

9,71

24,88

30,15

0

процентов

0,04

0,04

0,12

0,16

0

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

№
17.1.

Вопрос
Ед изм
Площадь земельных участков,
га
предоставленных для строительства,
всего

2010
124,97

2011
200,646

2012
177

2013
167

2014
162

Комментарий
В 2011 году произошло повышение
показателя за счет предоставления
земельных участков с
предварительным согласованием
места размещения объекта: в
сравнении с 2010 г. на 60%, в
сравнении с планом на 2011 г. на
122%. Планируемые значения
показателя на 3- летний период
будут уменьшаться в связи с
уменьшением количества земельных
участков,предоставляемых для
строительства с предварительным
согласованием места размещения
объекта, вызванным
- разработкой градостроительной
документации по планировки
территории района;
- уменьшением количества
земельных участков на которых
возможно строительство (отсутствие
инфраструктуры, коммуникаций).
Площадь земельных участков,
предоставленных для жилищного
строительства в 2011 году: в
сравнении с 2010 годом увеличилась
на 27%, в сравнении с 2011 г.
увеличилась на 15%. Повышение
показателя объясняется увеличением
спроса населения на земельные
участки для жилищного
строительства. Планируемые
значения показателя на 3- летний
период будут увеличиваться в связи
с предоставлением земельных
участков многодетным семьям.
В 2011 году произошло повышение
показателя в связи с наличием
земельных участков, расположенных
на территориях пользующихся
спросом у населения (д. Городище,
д. Ирдоматка, д. Новое Домозерово):
в сравнении с 2010 г. на 45%. В
сравнении с планом на 2011 г.
произошло незначительное
уменьшение показателя на 1,5%, в
связи с отсутствием спроса (д.
Хемалда). Планируемые значения
показателя на 3- летний период
будут уменьшаться в связи с
отсутствием спроса.

в том числе:
17.1.1. для жилищного строительства,
индивидуального жилищного
строительства

га

30,06

41,317

111

111

111

17.1.2. для комплексного освоения в целях
жилищного строительства

га

18,84

34,476

16

10

10

№
17.2.

Вопрос
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)

17.3.

2010
2,17

2011
8,97

2012
9

2013
9

2014
9

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

20

30

50

60

90

20,79

22

23

23

23

19.

Средняя продолжительность периода дней
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

112

147

100

100

100

20.

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

9

5

5

5

5

18.

Ед изм
процентов

Комментарий
В 2011 году произошло повышение
показателя в сравнении с 2010 г. на
7%., в связи с продажей земельного
участка для строительства
керамического завода (район д.
Полуево); в сравнении с планом на
2011 г. на 4%, в связи с возникшим
спросом на земельные участки для
производственных целей.
Планируемые значения показателя
на 3- летний период будут
незначительно увеличиваться в связи
с прогнозируемым небольшим
ростом спроса.
В 2011 году произошло увеличение
показателя в сравнении с 2010 годом
на 10%., в связи с увеличением
количества земельных участков,
право постоянного (бессрчного)
пользования на которые
переоформлено (в 2010 г. - 52
участка, 2011 г. - 79 участков).
Планируемые значения показателя
на 3- летний период будут
увеличиваться в связи с
требованиями федерального
законодательства.

В 2011 году произошло увеличение
показателя в сравнении с 2010 годом
на 1% в результате уточнения
данных Росреестром. Планируемые
значения на 3-летний период будут
увеличиваться в связи с
переоформлением права
постоянного (бессрочного)
пользования по требованию
действующего законодательства.
В 2011 году произошло увеличение
показателя в сравнении с 2010 годом
- на 35 дней, в сравнении с планом
на 2011 год - на 42 дня, в связи с
увеличением срока проведения
кадастровых работ по
формированию земельных участков
на торги (МУ АСИ). Планируемые
значения показателя на 3- летний
период будут уменьшаться в связи с:
- разработкой муниципального
задания для МУ АСИ;
разработкой проектов планировки
территорий района.

№
21.

Вопрос
Ед изм
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:
объектов жилищного строительства - кв. метров
в течение 3 лет

2010

2011

2012

2013

2014

Комментарий

0

0

0

0

0

21.2.

иных объектов капитального
строительства - в течение 5 лет

0

0

0

0

0

В 2011 году планировалось ввести
следующие объекты капитального
строительства: автосалон в
д.Солманское, газовая котельная в
д.Кораблево, хранилище фосфогипса
в Нелазском СП, водовод АммофосСуда, 2-я очередь жилых корпусов
б/о "Верхняя Рыбинка". Все объекты
введены в эксплуатацию
В 2011 году планировалось ввести
следующие объекты капитального
строительства: автосалон в
д.Солманское, газовая котельная в
д.Кораблево, хранилище фосфогипса
в Нелазском СП, водовод АммофосСуда, 2-я очередь жилых корпусов
б/о "Верхняя Рыбинка". Все объекты
введены в эксплуатацию

22.

Объем не завершенного в
тыс. рублей 0
установленные сроки строительства,
осуществляемого за счет средств
бюджета городского округа
(муниципального района)
СПРАВОЧНО:
процентов 0
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
Объем инвестиций в основной
рублей
8186.4
капитал (за исключением
бюджетных средств) в расчете на 1
жителя

0

0

0

0

0

0

0

0

28250,7

22446

23879

25406

21.1.

22.1.

23.

кв. метров

Значительный рост показателя в
2011 году по сравнению с 2010
годом (в 3,5 раза) обусловлен
следующими факторами:
приобретением 3 самолетов ООО
"Авиапредприятие "Северсталь",
вводом в действие автосалона
"Фольксваген", газовой котельной,
объединенного шламонакопителя
ОАО "Аммофос", 2
многоквартирных домов, 9 жилых
корпусов на б/о "Верхняя Рыбинка"
и др.

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

№
24.

Вопрос
Число прибыльных
сельскохозяйственных организаций
(для муниципальных районов)

Ед изм
единиц

2010
19

2011
14

2012
17

2013
18

2014
18

Комментарий
В 2010 году работало 23
сельскохозяйственных предприятия
(показали сельхоздеятельность ООО
"Вологда-молоко" и ООО
"Череповецкий фермер"). В 2010
году ООО "Вологда-молоко" и ООО
"Череповецкий фермер", как вновь
созданные предприятия работали не
полный год, на конец года показали
убыток, т.е. вошли в список
убыточных предприятий. Также с
убытком год закрыли СХПК
"Раменское" и ООО "Новое", т.к. не
ведется производственная
деятельность. В 2011 году - 24
сельскохозяйственных предприятия.
В свод добавилось ООО "ФХ
Кабачино", просрочившее сдачу
отчетности за 2010 год. В 2011 году
из 24 предприятий 10 закрыли
финансовый год с убытком: ООО
"Новое", СХПК "Раменское" - не
ведется производственная
деятельность; СХПК "Восход" добровольная ликвидация
предприятия в 2012 году; ООО
"Авангард" - рост налоговой
нагрузки в связи с увеличением
ставок по УСН; ООО "ФХ
Кабачино", ЗАО "Славянская новь" ведение неэффективного
производства, низкий
технологический уровень
предприятий; ЗАО "Череповецкий
бройлер" - списание расходов по
счету 97 "Расходы будущих
периодов"; ООО "Вологда-молоко",
СХПК "Аксеново" - низкие объемы
производства, высокие затраты на
содержание скота; СХПК "Батран" недополучение субсидий на
производство льнопродукции
порядка 2 млн.руб.

№
24.1.

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

Ед изм
процентов

25.

Общее число сельскохозяйственных единиц
организаций (для муниципальных
районов)

2010
82,61

2011
58,33

2012
73,91

2013
78,26

2014
78,26

23

24

23

23

23

Комментарий
В 2010 году работало 23
сельскохозяйственных предприятия
(показали сельхоздеятельность ООО
"Вологда-молоко" и ООО
"Череповецкий фермер"). В 2010
году ООО "Вологда-молоко" и ООО
"Череповецкий фермер", как вновь
созданные предприятия работали не
полный год, на конец года показали
убыток, т.е. вошли в список
убыточных предприятий. Также с
убытком год закрыли СХПК
"Раменское" и ООО "Новое", т.к. не
ведется производственная
деятельность. В 2011 году - 24
сельскохозяйственных предприятия.
В свод добавилось ООО "ФХ
Кабачино", просрочившее сдачу
отчетности за 2010 год. В 2011 году
из 24 предприятий 10 закрыли
финансовый год с убытком: ООО
"Новое", СХПК "Раменское" - не
ведется производственная
деятельность; СХПК "Восход" добровольная ликвидация
предприятия в 2012 году; ООО
"Авангард" - рост налоговой
нагрузки в связи с увеличением
ставок по УСН; ООО "ФХ
Кабачино", ЗАО "Славянская новь" ведение неэффективного
производства, низкий
технологический уровень
предприятий; ЗАО "Череповецкий
бройлер" - списание расходов по
счету 97 "Расходы будущих
периодов"; ООО "Вологда-молоко",
СХПК "Аксеново" - низкие объемы
производства, высокие затраты на
содержание скота; СХПК "Батран" недополучение субсидий на
производство льнопродукции
порядка 2 млн.руб.

№
26.

Вопрос
Площадь фактически используемых
сельскохозяйственных угодий
муниципального района

Ед изм
га

2010
34836

2011
34730

2012
32240

2013
32240

2014
32240

26.1.

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

процентов

44,05

43,87

40,73

40,73

40,73

27.

Общая площадь
сельскохозяйственных угодий
муниципального района

га

79077

79160

79160

79160

79160

28.

Доля обрабатываемой пашни в
общей площади пашни
муниципального района

процентов

50,68

50,53

50,54

50,54

50,54

Комментарий
Показатель суммарной посевной
площади сельскохозяйственных
организаций, КФХ и ЛПХ. В 2011
году снижение показателя
произошло в связи со снижением
посевных площадей многолетних
трав и прекращением деятельности
СПК "Восход". В 2012 году
планируется снижение площади
фактически используемых
сельскохозяйственных угодий на
3,1% в связи со снижением
использования площадей
многолетних трав на 10%,
компенсирующейся увеличением
доли зерновых культур в структуре
посевов 2012 года на 30%. В 2012
году, в связи с добровольной
ликвидацией предприятия, не
планирует вести деятельность СПК
"Восход", снижая тем самым
использование
сельскохозяйственных угодий
района на 400 га.
Показатель суммарной посевной
площади сельскохозяйственных
организаций, КФХ и ЛПХ. В 2011
году снижение показателя
произошло в связи со снижением
посевных площадей многолетних
трав и прекращением деятельности
СПК "Восход". В 2012 году
планируется снижение площади
фактически используемых
сельскохозяйственных угодий на
3,1% в связи со снижением
использования площадей
многолетних трав на 10%,
компенсирующейся увеличением
доли зерновых культур в структуре
посевов 2012 года на 30%. В 2012
году, в связи с добровольной
ликвидацией предприятия, не
планирует вести деятельность СПК
"Восход", снижая тем самым
использование
сельскохозяйственных угодий
района на 400 га.
Показатель формы 22-4 УФС
государственной регистрации,
кадастра и картографии Вологодской
области
В 2011, 2012 годах в связи с
переходом сельскохозяйственных
предприятий на более интенсивный
путь развития снижаются посевные
площади многолетних трав. Рост
данного показателя не планируется.
В 2011 году снижение показателя
обусловлено прекращением
деятельности СПК "Восход".

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

№
29.

Вопрос
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)

Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата
работников, всего:
в том числе:
30.1.
крупных и средних предприятий и
некоммерческих организаций
городского округа (муниципального
района
30.2.
муниципальных дошкольных
образовательных 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)
30.3.
муниципальных
общеобразовательных учреждений:
30.3.1. учителей муниципальных
общеобразовательных
учреждений
30.3.1. СПРАВОЧНО:
1.
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)

Ед изм
процентов

2010
64,1

2011
61,4

2012
65

2013
65,5

2014
65,9

Комментарий
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

рублей

14507,6

16609,2

17273,6

18033,6

18935,3

По данным Федеральной службы
государственной статистики по
Вологодской области

рублей

7716,7

8147,8

8150,0

8150,0

8150,0

Увел.з/платы с 01.06.11 на 15%

процентов

53,2

49,1

47,2

45,2

43,0

рублей

10130,3

11100,4

12200,0

12200,0

12200,0

Увел.з/платы с 01.06.11 на 15%

рублей

11959,6

13033,0

14206,0

15000,0

15000,0

Увел.з/платы с 01.06.11 на 15%

процентов

82,4

78,5

82,2

83,2

79,2

30.

№
Вопрос
30.3.2. прочего персонала муниципальных
общеобразовательных учреждений
(административно-управленческого,
учебно-вспомогательного, младшего
обслуживающего персонала, а также
педагогических работников, не
осуществляющих учебного
процесса)
30.3.2. СПРАВОЧНО:
1.
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)
30.4.
муниципальных учреждений
здравоохранения:
30.4.1. врачей муниципальных учреждений
здравоохранения
30.4.1. СПРАВОЧНО:
1.
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)
30.4.2. среднего медицинского персонала
муниципальных учреждений
здравоохранения
30.4.2. СПРАВОЧНО:
1.
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)
30.4.3. прочего персонала, в том числе
младшего, муниципальных
учреждений здравоохранения

Ед изм
рублей

2010
9605,6

2011
9497,0

2012
9900,0

2013
10494,0

2014
10494,0

Комментарий
Уменьш. в 2011 г. в сравнении с
2010 г. составляет 1%

процентов

48,6/51,4

49,5/50,5

49,5/50,5

49,5/50,5

49,5/50,5

рублей

12006

13842

14811

15848

16957

Увеличение составляет 15,3%

рублей

26604

28891

30913

33077

35393

Увеличение составляет 8,6%

процентов

183,4

173,9

179,0

183,4

186,9

рублей

12544

13852

14822

15859

16969

процентов

86,5

83,4

85,8

87,9

89,6

рублей

7336

8601

9847

9847

10536

Увеличение составляет 10,4%

Увеличение составляет 17,2%

II. Здравоохранение и здоровье населения(31-54.1)

№
31.

Вопрос
Удовлетворенность населения
медицинской помощью

Ед изм
2010
% от числа
опрошенны
х
процентов 17

2011

2012

2013

2014

Комментарий

32.

Охват населения (18 лет и старше)
профилактическими осмотрами на
туберкулез

36,8

85

90

90

процентов

42,7

94,6

85

85

85

Обследовано 29957 человек, с
учетом количества жителей района,
прошедших флюорографическое
обследование в МО г. Череповца.
Подлежало охвату 35040 человек.
Обследовано 29922 человека.

33.

Охват населения (18 лет и старше)
профилактическими осмотрами на
злокачественные новообразования
Число амбулаторных учреждений,
имеющих медицинское
оборудование в соответствии с
табелем оснащения
СПРАВОЧНО:
Доля амбулаторных учреждений,
имеющих медицинское
оборудование в соответствии с
табелем оснащения, в общем числе
амбулаторных учреждений
Общее число амбулаторных
учреждений городского округа
(муниципального района)

единиц

1

32

32

33

35

32 учреждения имеют медицинское
оборудование в соответствии с
табелем оснащения.

процентов

100

82

82

85

90

82% амбулаторных учреждений
имеют медицинское оборудование в
соответствии с табелем оснащения.

единиц

1

39

39

39

39

36.

Число муниципальных медицинских единиц
учреждений, применяющих
стандарты оказания медицинской
помощи

1

1

1

1

1

36.1.

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

100

100

100

100

100

37.

Число муниципальных медицинских единиц
учреждений, переведенных на новую
(отраслевую) систему оплаты труда,
ориентированную на результат

1

1

1

1

1

В составе МУЗ "Череповецкая ЦРП"
39 учреждений (структурных
подразделений), оказывающих
амбулаторно-поликлиническую
помощь: ЦРП, 2 РБ, 7 амбулаторий,
30 ФАПов
В рамках Програмы гос. гарантий
оказания гражданам бесплатной мед.
помощи, финансируются
следующие медико-экономических
стандартов: эссенциальная
артериальная гипертензия, язва
желудка. В 2012 году планируется
внедрение и финансирование других
стандартов, разработка которых в
настоящее время ведется ДЗО.
В рамках Програмы гос. гарантий
оказания гражданам бесплатной мед.
помощи, финансируются
следующие медико-экономических
стандартов: эссенциальная
артериальная гипертензия, язва
желудка. В 2012 году планируется
внедрение и финансирование других
стандартов, разработка которых в
настоящее время ведется ДЗО.
МУЗ "Череповецкая ЦРП" с
01.01.2009 г. перешла на отраслевую
оплату систему оплаты труда,
ориентированную на результат. В
соответствии с законом области от
28.04.2008 г. № 1780-ОЗ

34.

34.1.

35.

процентов

№
37.1.

38.

38.1.

39.

40.

40.1.

40.1.1.

40.1.2.

40.2.

40.2.1.

40.2.2.

Вопрос
СПРАВОЧНО:
Доля муниципальных медицинских
учреждений, переведенных на новую
(отраслевую) систему оплаты труда,
ориентированную на результат, в
общем количестве муниципальных
учреждений здравоохранения
Число муниципальных медицинских
учреждений, переведенных
преимущественно на одноканальное
финансирование через систему
обязательного медицинского
страхования
СПРАВОЧНО:
Доля муниципальных медицинских
учреждений, переведенных
преимущественно на одноканальное
финансирование через систему
обязательного медицинского
страхования, в общем количестве
муниципальных учреждений
здравоохранения
Число муниципальных медицинских
учреждений городского округа
(муниципального района)

Ед изм
процентов

2010
100

2011
100

2012
100

2013
100

2014
100

Комментарий

единиц

0

0

0

1

1

В соответствии с Федеральным
законом от 29.11.2010 г. № 326-ФЗ, п
еревод на одноканальное
финансирование через систему ОМП
планируется с 2013 года

процентов

0

0

0

100

100

единиц

1

1

1

1

1

1280,9

415,2

414

413

412

676,8

176,8

120

113

110

умерло 46 человек

22,9

8,2

7,6

7,6

7,6

умерло 2 человека

22,9

16,4

13

12

11

умерло 4 человека

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Число случаев смерти лиц в возрасте случаев на
до 65 лет, всего
100 тыс.
человек
населения
в том числе:
на дому
случаев на
100 тыс.
человек
населения
в том числе:
от инфаркта миокарда
случаев на
100 тыс.
человек
населения
от инсульта
случаев на
100 тыс.
человек
населения
в первые сутки в стационаре, всего
случаев на
100 тыс.
человек
населения
в том числе:
от инфаркта миокарда
случаев на
100 тыс.
человек
населения
от инсульта
случаев на
100 тыс.
человек
населения

В составе МУЗ "Череповецкая ЦРП"
следующие учреждения
(структурные подразделения): ЦРП,
2 РБ, 7 амбулаторий, 30 ФАП, 1 БСУ
умерло 108 человек трудоспособного
возраста. Население
трудоспособного возраста 26012
человек.

№
41.

2010
186,1

2011
76,9

2012
0

2013
0

2014
0

Комментарий
5 случаев (12 - в 2010)

случаев на
100 тыс.
человек
населения
41.2.
в первые сутки в стационаре
случаев на
100 тыс.
человек
населения
42.
Число работающих (физических лиц) человек
в муниципальных учреждениях
здравоохранения в расчете на 10 тыс.
человек населения, всего
в том числе:
42.1.
число врачей (физических лиц) в
человек
муниципальных учреждениях
здравоохранения в расчете на 10 тыс.
человек населения
из них:
42.1.1. участковых врачей и врачей общей человек
практики в расчете на 10 тыс.
человек населения

14,4

30,8

0

0

0

2 случая (1- социальнонебагополучная семья,
1 - не
проживал на территории района

0

0

0

0

0

92,4

89,2

90

92

95

Уменьшение числа работающих
связано с оптимизацией штатного
расписания и произошло за счет
прочего персонала

11,3

12,3

12,5

12,7

13

В 2011 г. - 50 человек (46 - в 2010 г.)

5,2

4,9

5,2

5,8

5,8

42.2.

человек

39,3

40,3

40,7

41,3

41,3

Уменьшение числа врачей
первичного звена с 21 в 2010 г. до
20 в 2011 г. связано с увольнением
в конце года 1 ВОП
В 2011 г. - 163 человека (160 - в
2010 г.)

человек

8,6

9,1

9,3

9,4

9,4

В 2011 г. -37 человек (35 - в 2010 г.)

единиц

3,5

3,26

3,5

3,5

3,5

На 1 врача в среднем приходится
3,26 среднего мед. персонала

человек

41,8

37,1

37

37

37

В 2011 г. - 150 человек (170 - в 2010
г.)

22,3

22,3

22,3

22,3

В 2011 г. - 90 человек
г.)

41.1.

Вопрос
Число случаев смерти детей до 18
лет, всего

Ед изм
случаев на
100 тыс.
человек
населения

в том числе:
на дому

число среднего медицинского
персонала (физических лиц) в
муниципальных учреждениях
здравоохранения в расчете на 10 тыс.
человек населения
в том числе:
42.2.1. медицинских сестер участковых и
медицинских сестер врачей общей
практики в расчете на 10 тыс.
человек населения
42.2.1. СПРАВОЧНО:
1.
Соотношение численности врачей и
среднего медицинского персонала в
муниципальных учреждениях
здравоохранения
42.3.
число прочего персонала, в том
числе младшего медицинского
персонала, муниципальных
учреждений здравоохранения в
расчете на 10 тыс. человек населения
42.3.1 Число прочего персонала
муниципальных учреждений
здравоохранения в расчёте на 10 тыс.
человек населения, за исключением
младшего медицинского персонала
(человек)

человек

(98 - в 2010

№
43.

Ед изм
дней

2010
10,3

2011
10,3

2012
10

2013
10

2014
10

Комментарий
без учета коек сесринского ухода

дней

341,9

310,1

330

330

330

без учета коек сесринского ухода

единиц

11,05

11,1

11,2

11,2

11,2

рублей

215,57

236,19

252,72

270,41

289,34

45 коек без учета коек ДСУ. Рост
показателя обусловлен снижением
численности населения.
Повышени епоказателя связано с
ростом тарифов на услуги ЖКХ и
стоимости медикаментов и
продуктов питания

рублей

266,68

267,68

281,33

297,93

313,42

В 2011 г. Обслужено 11222 вызова

48.1.

Вопрос
Средняя продолжительность
пребывания пациента на койке в
круглосуточном стационаре
муниципальных учреждений
здравоохранения
Среднегодовая занятость койки в
муниципальных учреждениях
здравоохранения
Число коек в муниципальных
учреждениях здравоохранения на 10
тыс. человек населения
Фактическая стоимость 1 койко-дня
в муниципальных учреждениях
здравоохранения без учета расходов
на оплату труда и начислений на
оплату труда
Фактическая стоимость вызова
скорой медицинской помощи без
учета расходов на оплату труда и
начислений на оплату труда
Объем медицинской помощи,
предоставляемой муниципальными
учреждениями здравоохранения в
расчете на одного жителя:
стационарная медицинская помощь

койко-дней

0,39

0,34

0,36

0,36

0,36

48.2.

амбулаторная помощь

посещений

4,87

4,64

5,75

5,75

5,75

48.3.

дневные стационары всех типов

0,4

0,32

0,41

0,41

0,41

48.4.

скорая медицинская помощь

пациентодней
вызовов

0,33

0,28

0,318

0,318

0,318

В соответствии в Программой
гос.гарантий
В соответствии в Программой
гос.гарантий
В соответствии в Программой
гос.гарантий
В соответствии в Программой
гос.гарантий

49.

Стоимость единицы объема
оказанной медицинской помощи
муниципальными учреждениями
здравоохранения:
стационарная медицинская помощь

рублей

786,31

674,92

703,94

739,14

778,1

рублей
рублей
рублей
единиц

330,15
277,18
1293,77
3

369,67
191,34
1294,7
3

376,54
201,29
1295,77
1

396,12
211,76
1296,77
0

416,72
222,34
1297,77
0

процентов

6,9

6,9

2,5

0

0

44.

45.

46.

47.

48.

49.1.

49.2.
49.3.
49.4.
50.

50.1.

амбулаторная помощь
дневные стационары всех типов
скорая медицинская помощь
Число муниципальных учреждений
здравоохранения, здания которых
находятся в аварийном состоянии
или требуют капитального ремонта
СПРАВОЧНО:
Доля муниципальных учреждений
здравоохранения, здания которых
находятся в аварийном состоянии
или требуют капитального ремонта,
в общем числе муниципальных
учреждений здравоохранения

Снижение показателей в
стационарах связано с увеличением
объема обследования пациентов на
амбулаторно-поликлиническом
этапе оказания мед. помощи

В течение 2011 года по Программе
модернизации проводился
кап.ремонт ЦРП, CРБ, ТРБ

№
51.

Вопрос
Общий объем расходов бюджета
муниципального образования на
здравоохранение

Ед изм
2010
тыс. рублей 29931,8

2011
53251,9

2012
58711,2

2013
50

2014
0

51.1.

СПРАВОЧНО:
Доля расходов на здравоохранение в
общем объеме расходов бюджета
муниципального образования
Общий объем расходов бюджета
муниципального образования на
здравоохранение в части бюджетных
инвестиций на увеличение
стоимости основных средств
СПРАВОЧНО:
Доля расходов на увеличение
стоимости основных средств в
общем объеме расходов бюджета
муниципального образования на
здравоохранение
Общий объем расходов бюджета
муниципального образования на
здравоохранение в части текущих
расходов
Общий объем расходов бюджета
муниципального образования на
здравоохранение в части текущих
расходов на оплату труда и
начислений на оплату труда
СПРАВОЧНО:
Доля расходов на оплату труда и
начислений на оплату труда в
текущих расходах бюджета
муниципального образования на
здравоохранение

процентов

5,7

6,8

0

0

тыс. рублей 877,8

168,1

1792,5

0

0

процентов

2,9

0,3

3,1

0

0

тыс рублей

29053,9

53083,8

56918,7

50

0

тыс. рублей 10898,5

8933,1

10096,9

0

0

процентов

16,8

17,7

0

0

52.

52.1.

53.

54.

54.1.

3,3

37,5

Комментарий
2010г финансирование в рамках
целевых программ - 725,0 тыс. руб.,
содерж.учрежд.здравоохранения - 29
206,8 тыс. руб.(в т.ч.обл.бюджет - 2
454,2 тыс. руб.), 2011 г. - в связи с
изменением классификации
(изменение КФСР), включены
расходы по услугам скорой помощи
- 18 288,6 тыс. руб.,финансирование
в рамках обл.целевых программ - 10
164,5 тыс. руб., содержание
учрежд.здравоохр - 24 798,8 тыс.
руб., также прошло увеличение ФОТ
по начислениям,с 2012г
финансирование учреждений
здравоохранения осуществляется за
счет субвенции областного
бюджета:финансирование в рамках
целевых программ - 3957,5 тыс. руб.
(в т.ч.бюджет района - 50,0 тыс.руб.),
услуги скорой помощи - 17 702,1
тыс. руб., содерж.учрежд.здрав-я 37051,6 тыс. руб., с 2013 года
полномочия по здравоохранению
переданы на уровень областного
бюджета, запланирована ДЦП
"Комплексн.меры противодействия
злоупотребл.наркотиками"-50,0 тыс.
руб.

III. Дошкольное образование(55-66.1)

№
55.

56.

56.1.

57.

57.1.

57.2.

Вопрос
Ед изм
Удовлетворенность населения
% от числа
качеством дошкольного образования опрошенны
х
Численность детей в возрасте 3 - 7
человек
лет, получающих дошкольную
образовательную услугу и (или)
услугу по их содержанию в
муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях
СПРАВОЧНО:
процентов
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
Численность детей в возрасте 3 - 7
человек
лет, получающих дошкольную
образовательную услугу и (или)
услугу по их содержанию в
негосударственных
(немуниципальных) дошкольных
образовательных учреждениях
СПРАВОЧНО:
процентов
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
из них:
численность детей в возрасте 3 - 7
человек
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)

2010

2011

2012

2013

2014

Комментарий

1130,0

1164,0

1180,0

1180,0

1180,0

Увеличение на 34 (3%) за счет
открытия дополнительных групп

70,2

73,2

73,8

73,8

73,8

Увеличение на 3% за счет открытия
дополнительных групп

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

№
Вопрос
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
58.
Численность детей в возрасте от 3 до
7 лет в муниципальном образовании
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
60.
Коэффициент посещаемости
муниципальных дошкольных
образовательных учреждений
61.
Количество муниципальных
дошкольных образовательных
учреждений
62.
Количество муниципальных
дошкольных образовательных
учреждений, здания которых
находятся в аварийном состоянии
или требуют 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
63.
Доля лиц с высшим
профессиональным образованием в
общей численности педагогических
работников муниципальных
дошкольных образовательных
учреждений

Ед изм
процентов

2010
0,0

2011
0,0

2012
0,0

2013
0,0

2014
0,0

Комментарий

человек

1610,0

1591,0

1600,0

1600,0

1600,0

Снижение на 19 (1,2%)

процентов

14,2

18,4

17,0

17,0

16,0

Увеличение на 4,2%

единиц

0,68

0,69

0,69

0,7

0,7

единиц

23,0

22,0

22,0

22,0

22,0

единиц

11,0

9,0

9,0

7,0

6,0

процентов

47,8

50,0

40,9

31,8

27,2

процентов

44,7

45,0

45,0

45,0

45,0

Уменьшение на 1 в связи с
ликвидацией 1 ДОУ

Увеличение на 0,3%

№
64.

Вопрос
Общий объем расходов бюджета
муниципального образования на
дошкольное образование

Ед изм
2010
тыс. рублей 79089,3

2011
91416

2012
97754,5

2013
99996,9

2014
104576,6

64.1.

СПРАВОЧНО:
Доля расходов на дошкольное
образование в общем объеме
расходов бюджета муниципального
образования
Общий объем расходов бюджета
муниципального образования на
дошкольное образование в части
бюджетных инвестиций на
увеличение стоимости основных
средств
СПРАВОЧНО:
Доля расходов на увеличение
стоимости основных средств в
общем объеме расходов бюджета
муниципального образования на
дошкольное образование
Общий объем расходов бюджета
муниципального образования на
дошкольное образование в части
расходов на оплату труда и
начислений на оплату труда
СПРАВОЧНО:
Расходы бюджета муниципального
образования на дошкольное
образование в расчете на 1
воспитанника муниципальных
дошкольных образовательных
учреждений

процентов

9,8

11,4

13

13

тыс. рублей 371,9

536,7

8645,2

8645,2

8645,2

процентов

0,6

8,8

8,6

8,3

тыс. рублей 58549,8

67638,9

71334,3

71334,3

71334,3

рублей

55566,7

61096,6

62498,1

65360,4

65.

65.1.

66.

66.1.

8,7

0,5

49710,4

Комментарий
2010г: финансирование в рамках
целевых программ - 1 999,5 тыс.
руб., содержание дошкольных
учреждений - 77 089,8 тыс. руб. (в
т.ч. обл.бюджет-821,8 тыс. руб.),
2011г: финансирование в рамках
целевых программ - 1 760,7 тыс.
руб., содержание дошкольных
учреждений - 89 655,3 тыс. руб. (в
т.ч. обл.бюджет-186,7 тыс. руб.),
повышение ФОТ в части
начислений; 2012г: финансирование
в рамках целевых программ - 10
970,2 тыс. руб., содержание
дошкольных учреждений - 86 784,3
тыс. руб. (в т.ч. обл.бюджет-390,7
тыс. руб.),2013г: финансирование в
рамках целевых программ - 12 689,2
тыс. руб., содержание дошкольных
учреждений - 87 307,7 тыс. руб. (в
т.ч. обл.бюджет-390,7 тыс. руб.);
2014г: финансирование в рамках
целевых программ - 12 720,2 тыс.
руб., содержание дошкольных
учреждений - 91 856,4 тыс. руб. (в
т.ч. обл.бюджет-390,7 тыс. руб.)

IV. Общее и дополнительное образование(67-102)

№
67.

Вопрос
Удовлетворенность населения
качеством общего образования

68.

Удовлетворенность населения
качеством дополнительного
образования детей
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
Численность выпускников
муниципальных
общеобразовательных учреждений,
участвовавших в едином
государственном экзамене по
русскому языку
Численность выпускников
муниципальных
общеобразовательных учреждений,
сдавших единый государственный
экзамен по русскому языку
СПРАВОЧНО:
Доля выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений,
сдавших единый государственный
экзамен по русскому языку, в
численности выпускников,
участвовавших в едином
государственном экзамене по
данному предмету
Численность выпускников
муниципальных
общеобразовательных учреждений,
участвовавших в едином
государственном экзамене по
математике
Численность выпускников
муниципальных
общеобразовательных учреждений,
сдавших единый государственный
экзамен по математике
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

69.

70.

71.

71.1.

72.

73.

73.1.

Ед изм
2010
% от числа
опрошенны
х
% от числа
опрошенны
х
процентов 99,2

2011

2012

2013

2014

Комментарий

97,6

99,0

99,0

99,0

Снижение показателя на 1, 6%.
Причина - часть выпускников не
освоили программный материал за
курс средней школы

человек

133

85,0

112,0

110,0

93,0

человек

133

83,0

110,0

110,0

93,0

процентов

100

97,6

99,0

100,0

100,0

человек

133

86,0

113,0

110,0

110,0

человек

132

85,0

110,0

110,0

100,0

процентов

99,2

98,8

99,0

100,0

100,0

Снижение показателя на 2,4%.
Выпускники не смогли справиться с
материалами ЕГЭ.

Уменьшилось число учащихся; 1
выпускник не освоил программный
материал за курс средней школы по
математике

№
74.

74.1.

75.

76.

77.

78.

79.

79.1.

80.

81.

82.

Вопрос
Численность выпускников
муниципальных
общеобразовательных учреждений,
не получивших аттестат о среднем
(полном) образовании
СПРАВОЧНО:
Доля выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений,
не получивших аттестат о среднем
(полном) образовании, в общей
численности выпускников
муниципальных
общеобразовательных учреждений
Численность выпускников
муниципальных
общеобразовательных учреждений
Доля учителей муниципальных
общеобразовательных учреждений,
имеющих стаж педагогической
работы до 5 лет, в общей
численности учителей
муниципальных
общеобразовательных учреждений
Количество муниципальных
общеобразовательных учреждений,
расположенных в городской
местности
Количество муниципальных
общеобразовательных учреждений,
расположенных в сельской
местности
Количество муниципальных
общеобразовательных учреждений,
здания которых находятся в
аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта
СПРАВОЧНО:
Доля муниципальных
общеобразовательных учреждений,
здания которых находятся в
аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта, в общем
количестве муниципальных
общеобразовательных учреждений
Численность лиц, обучающихся в
муниципальных
общеобразовательных учреждениях,
расположенных в городской
местности (среднегодовая)
Численность лиц, обучающихся в
муниципальных
общеобразовательных учреждениях,
расположенных в сельской
местности (среднегодовая)
Доля детей первой и второй групп
здоровья в общей численности
обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях

Ед изм
человек

2010
1,0

2011
4,0

2012
1,0

2013
1,0

2014
1,0

Комментарий

процентов

0,8

5,1

0,1

0,1

0,1

Увелич. число выпускников, не
получивших аттестаты: 2 не
допущены к аттестации по причине
неудовлетв. отметок, 2 не смогли
выполнить задания ЕГЭ

человек

130,0

79,0

113,0

110,0

100,0

Снижение численности учащихся

процентов

8,8

7,1

6,0

6,0

5,0

Уменьшилось число молодых
педагогов

единиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

единиц

21,0

21,0

21,0

20,0

20,0

Мероприятия по оптимизации сети

единиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

учреждения не имеют дефектных
ведомостей, утвержденных
управлением образования

процентов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

учреждения не имеют дефектных
ведомостей, утвержденных
управлением образования

человек

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

человек

2523,0

2460,0

2359,0

2529,0

2529,0

процентов

73,0

90,0

90,0

90,0

90,0

№
83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

90.1.

Вопрос
Численность работников
муниципальных
общеобразовательных учреждений,
расположенных в городской
местности (среднегодовая)
Численность работников
муниципальных
общеобразовательных учреждений,
расположенных в сельской
местности (среднегодовая)
Численность учителей
муниципальных
общеобразовательных учреждений,
расположенных в городской
местности (среднегодовая)
Численность учителей
муниципальных
общеобразовательных учреждений,
расположенных в сельской
местности (среднегодовая)
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)
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)
Количество классов в
муниципальных
общеобразовательных учреждениях,
расположенных в городской
местности (среднегодовое)
Количество классов в
муниципальных
общеобразовательных учреждениях,
расположенных в сельской
местности (среднегодовое)
СПРАВОЧНО:
Наполняемость классов в
муниципальных
общеобразовательных учреждениях
(среднегодовая), в том числе в
городской и сельской местности

Ед изм
человек

2010
0,0

2011
0,0

2012
0,0

2013
0,0

2014
0,0

Комментарий

человек

622

618,0

608,0

608,0

608,0

мероприятия по оптимизации сети

человек

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

человек

302,0

306,0

301,0

301,0

301,0

человек

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

человек

320,0

312,0

307,0

307,0

307,0

единиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

единиц

234,0

222,0

220,0

216,0

216,0

человек

10,8/0/10,8

11,1/0/11,1

10,7/0/10,7

11,7/0/11,7

11,7/0/11,7

Мероприятия по оптимизации сети

Уменьшилось число классов:
снижение числа учащихся,
изменение вида школ (2 средние
стали основными)

№
91.

91.1.

91.2.

92.

92.1.

93.

93.1.

Вопрос
Средняя стоимость содержания
одного класса в муниципальных
общеобразовательных учреждениях
в городском округе (муниципальном
районе)
СПРАВОЧНО:
Численность лиц, обучающихся в
муниципальных
общеобразовательных учреждениях
(среднегодовая), приходящихся на 1
работника муниципальных
общеобразовательных учреждений
Численность лиц, обучающихся в
муниципальных
общеобразовательных учреждениях
(среднегодовая), приходящихся на 1
учителя муниципальных
общеобразовательных учреждени
Общий объем расходов бюджета
муниципального образования на
общее образование

Ед изм
рублей

2010
171232,9

2011
190220,6

2012
201665,0

2013
201665,0

2014
201665,0

человек

4,1

4,0

3,9

4,2

4,2

человек

8,4

8,0

7,8

8,4

8,4

тыс рублей

194227,80

217270,3

220145,1

214924,3

216565,3

21,3

23,4

25,6

27,9

26,8

3744,9

8740,4

7952,2

7952,2

7952,2

1,9

4

3,6

3,7

3,7

СПРАВОЧНО:
процентов
Доля расходов на общее образование
в общем объеме расходов бюджета
муниципального образования
Общий объем расходов бюджета
тыс рублей
муниципального образования на
общее образование в части
бюджетных инвестиций на
увеличение стоимости основных
средств
СПРАВОЧНО:
процентов
Доля расходов на увеличение
стоимости основных средств в
общем объеме расходов бюджета
муниципального образования на
общее образование

Комментарий
Увеличение показателя за счет
коммунальных услуг

в 2010 г.:финансирование в рамках
целевых программ-12 990,6 тыс.
руб., содержание учреждений - 181
237,2 тыс. руб. (в т.ч. обл.бюджет 137 225,3 тыс. руб.) , 2011г:
финансирование в рамках целевых
программ-3 327,8 тыс. руб.,
содержание учреждений - 213 942,5
тыс. руб. (в т.ч. обл.бюджет - 162
201,4 тыс. руб.),повышение ФОТ в
части начислений; 2012г:
финансирование в рамках целевых
программ-7 406,8 тыс. руб.,
содержание учреждений - 212 738,3
тыс. руб. (в т.ч. обл.бюджет - 161
808,6 тыс. руб.),
2013г:финансирование в рамках
целевых программ-2 043,5 тыс. руб.,
содержание учреждений - 212 880,8
тыс. руб. (в т.ч. обл.бюджет - 158
782,0 тыс. руб.), 2014г:
финансирование в рамках целевых
программ-2 059,5 тыс. руб.,
содержание учреждений - 214 505,8
тыс. руб. (в т.ч. обл.бюджет - 137
225,3 тыс. руб.)

№
94.

94.1.

95.

95.1.

96.

96.1.

97.

97.1.

98.

98.1.

Вопрос
Общий объем расходов бюджета
муниципального образования на
общее образование в части текущих
расходов
СПРАВОЧНО:
Расходы бюджета муниципального
образования на общее образование в
расчете на 1 обучающегося в
муниципальных
общеобразовательных учреждениях
Общий объем расходов бюджета
муниципального образования на
общее образование в части текущих
расходов на оплату труда и
начислений на оплату труда
СПРАВОЧНО:
Доля расходов на оплату труда и
начислений на оплату труда в
текущих расходах бюджета
муниципального образования на
общее образование
Количество муниципальных
общеобразовательных учреждений,
переведенных на нормативное
подушевое финансирование
СПРАВОЧНО:
Доля муниципальных
общеобразовательных учреждений,
переведенных на нормативное
подушевое финансирование, в
общем количестве муниципальных
общеобразовательных учреждений
Количество муниципальных
общеобразовательных учреждений,
переведенных на новую
(отраслевую) систему оплаты труда,
ориентированную на результат
СПРАВОЧНО:
Доля муниципальных
общеобразовательных учреждений,
переведенных на новую
(отраслевую) систему оплаты труда,
ориентированную на результат, в
общем количестве муниципальных
общеобразовательных учреждений
Численность детей в возрасте 5 - 18
лет, получающих услуги по
дополнительному образованию в
организациях различной
организационно-правовой формы и
формы собственности
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

Ед изм
тыс рублей

2010
190482,90

2011
208529,9

2012
212192,9

2013
206972,1

2014
208613,1

рублей

71848,1

83054,4

84099,3

80375,6

78665,2

тыс рублей

134967,20

147861

157934,5

157934,5

157934,5

процентов

70,9

70,9

74,4

76,3

75,7

единиц

21,0

21,0

20,0

20,0

20,0

процентов

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

единиц

21,0

21,0

20,0

20,0

20,0

процентов

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

человек

1369,0

2495,0

2500,0

2500,0

2500,0

процентов

29,7

52,3

52,4

52,3

52,2

Комментарий

сокращение числа ОУ в результате
оптимизации сети

с 01.01.2010 все учреждения
переведены на новую систему
оплаты труда

Увеличилось на 82,2%

№
99.

100.

100.1.

101.

101.1.

102.

Вопрос
Численность детей в возрасте 5 - 18
лет в городском округе
(муниципальном районе)
Общий объем расходов бюджета
муниципального образования на
дополнительное образование
СПРАВОЧНО:
Доля расходов на дополнительное
образование в общем объеме
расходов бюджета муниципального
образования
Общий объем расходов бюджета
муниципального образования на
дополнительное образование в части
бюджетных инвестиций на
увеличение стоимости основных
средств
СПРАВОЧНО:
Доля расходов на увеличение
стоимости основных средств в
общем объеме расходов бюджета
муниципального образования на
дополнительное образование
Общий объем расходов бюджета
муниципального образования на
дополнительное образование в части
расходов на оплату труда и
начислений на оплату труда

Ед изм
человек

2010
4614,0

2011
4770,0

2012
4775,0

2013
4780,0

2014
4785,0

тыс рублей

12236,6

8700,0

17101,1

17158,0

17913,0

процентов

1,3

1,6

2,0

2,2

2,2

тыс рублей

31,1

28,0

60,0

0,0

0,0

процентов

0,25

0,09

0,35

0,0

0,0

тыс рублей

12242,8

7592,0

15861,5

15340,4

15340,4

Комментарий

V. Физическая культура и спорт(103-105.1)

№
103.

Вопрос
Численность лиц, систематически
занимающихся физической
культурой и спортом

Ед изм
человек

2010
5519

2011
6052

2012
6150

2013
6300

2014
6400

103.1.

СПРАВОЧНО:
Доля населения, систематически
занимающегося физической
культурой и спортом

процентов

13,5

14,9

15,2

15,5

15,7

104.

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

процентов

56,2

60,8

60,8

60,8

60,8

104.1.

104.2.

плоскостными спортивными
сооружениями

процентов

65,1

133,3

135

140

142

104.3.

плавательными бассейнами

процентов

16,6

16,7

16,7

16,7

16,7

Комментарий
Количество занимающихся
увеличилось, т.к.увеличилось
количество плоскостных
сооружений, ведется активная
пропаганда физической культуры и
спорта в средствах массовой
информации
Доля населения, систематически
занимающегося физической
культурой и спортом увеличилась,
т.к.увеличилось количество
плоскостных сооружений, ведется
активная пропаганда физической
культуры и спорта в средствах
массовой информации

Процент обеспеченности
спортивными залами, плоскостными
сооружениями увеличился, так как в
2011 году были учтены залы и
сооружения детских
оздоровительных лагерей и баз
отдыха, находящихся на территории
Череповецкого муниципального
района
Процент обеспеченности
спортивными залами, плоскостными
сооружениями увеличился, так как в
2011 году были учтены залы и
сооружения детских
оздоровительных лагерей и баз
отдыха, находящихся на территории
Череповецкого муниципального
района
Процент обеспеченности
плавательными бассейнами
увеличился, так как уменьшилось
число жителей района

№
105.

Вопрос
Общий объем расходов бюджета
муниципального образования на
физическую культуру и спорт

Ед изм
тыс рублей

2010
10345,9

2011
7902,1

2012
11737,7

2013
10673,1

2014
6340,3

105.1.

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

процентов

1,1

0,8

1,4

1,4

0,8

Комментарий
2010г:район-7 134,1 тыс. руб.(в
т.ч.обл.бюджет-5 000,0 тыс. руб.),
поселения - 3 211,8 тыс. руб.
(содержание Судского и Нелазского
ФОКов и проведение
спорт.мероприятий), 2011г:
финансирование в рамках целевых
программ - 2 097,0 тыс. руб. (район),
содерж.учр физкультуры и спорта - 2
819,9 тыс. руб., в т.ч. обл.бюджет610,0 тыс. руб.(район),
содерж.учр.физкультуры и спорта
поселений - 2185,4 тыс. руб.,
спортивн.мероприятия - 799,8 тыс.
руб. (поселения); 2012г:
финансирование в рамках целевых
программ - 5 315,0 тыс. руб. (район),
содерж.учр физкультуры и спорта - 2
069,7 тыс. руб., в т.ч. передан полн
поселен - 369,7 тыс. руб.(район),
содерж учрежд спорта поселений - 2
494,0 тыс. руб.,
спортивн.мероприятия - 1 859,0 тыс.
руб. (поселения); 2013г: район финансирование в рамках целевых
программ - 4 500,0 тыс. руб.,
содерж.учр физкультуры и спорта 1779,9 тыс. руб. (обл.бюджет - 0,0
тыс.руб), поселения -- 4 393,2 тыс.
руб. (согласно реестру расходных
обязательств поселений);2014г:
район - содерж.учр физкультуры и
спорта - 1858,2 тыс. руб.
(обл.бюджет - 0,0 тыс.руб),
поселения -- 4 482,1 тыс. руб.
(согласно реестру расходных
обязательств поселений)

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем(106-109.3)

№
106.

106.1.

107.

Вопрос
Общая площадь жилых помещений,
приходящаяся в среднем на одного
жителя, всего

в том числе:
введенная в действие за год

Ед изм
кв.метров

2010
27,8

2011
29,2

2012
29,77

2013
30,4

2014
31,1

Комментарий
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.

кв.метров

0,47

0,5

0,57

0,63

0,7

618

653

663,8

675,6

687,4

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.
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.

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

в том числе:

№
107.1.

Вопрос
введенных в действие за год

108.

Объем жилищного строительства,
предусмотренный в соответствии с
выданными разрешениями на
строительство жилых зданий:
общая площадь жилых помещений
число жилых квартир
Год утверждения или внесения
последних изменений:
в генеральный план городского
округа схему, территориального
планирования муниципального
района

108.1
108.2.
109.
109.1.

Ед изм
единиц

2010
5,7

2011
7

2012
10,8

2013
11,8

2014
11,8

кв.метров
единиц

0
0

0
0

0
0

0
0

1700
30

год

2010

109.2.

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

год

2010

109.3.

в комплексную программу развития
коммунальной инфраструктуры

год

2010

Комментарий
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.

Схема территориального
планирования Череповецкого
муниципального района утверждена
Решением Муниципального
Собрания №296 от 23.12.2010 года
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 2012 году.
Программа утверждена
постановлением администрации
района от 14.04.2010 №480

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство(110-121.4.1)

№
110.

111.

111.1.

111.2.

111.3.

111.4.

111.5.

Вопрос
Ед изм
2010
Удовлетворенность населения
% от числа
жилищно-коммунальными услугами опрошенны
х
Доля многоквартирных домов, в
которых собственники помещений
выбрали и реализуют один из
способов управления
многоквартирными домами:
непосредственное управление
процентов 46,32
собственниками помещений в
многоквартирном доме

управление товариществом
процентов
собственников жилья либо
жилищным кооперативом или иным
специализированным
потребительским кооперативом

5,04

управление муниципальным или
процентов
государственным учреждением либо
предприятием

0

управление управляющей
организацией частной формы
собственности

процентов

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

18,72

18,72

2011

2012

2013

2014

Комментарий

66,72

66,8

67

68

Изменение показателей в связи с
тем, что в 2011 году произошло
перераспределение домов по
способу управления, по решениям
сосбтвенников жилых помещений
многоквартирных домах,
а также в 2011 году в Судском
сельском посленеии в трех
многоквартирных домах были
созданы 3 ТСЖ
Изменение показателей в связи с
тем, что в 2011 году произошло
перераспределение домов по
способу управления, по решениям
сосбтвенников жилых помещений
многоквартирных домах,
а также в 2011 году в Судском
сельском посленеии в трех
многоквартирных домах были
созданы 3 ТСЖ
Изменение показателей в связи с
тем, что в 2011 году произошло
перераспределение домов по
способу управления, по решениям
сосбтвенников жилых помещений
многоквартирных домах,
а также в 2011 году в Судском
сельском посленеии в трех
многоквартирных домах были
созданы 3 ТСЖ
Изменение показателей в связи с
тем, что в 2011 году произошло
перераспределение домов по
способу управления, по решениям
сосбтвенников жилых помещений
многоквартирных домах,
а также в 2011 году в Судском
сельском посленеии в трех
многоквартирных домах были
созданы 3 ТСЖ
Изменение показателей в связи с
тем, что в 2011 году произошло
перераспределение домов по
способу управления, по решениям
сосбтвенников жилых помещений
многоквартирных домах,
а также в 2011 году в Судском
сельском посленеии в трех
многоквартирных домах были
созданы 3 ТСЖ

5,28

0

19,06

19,06

5,4

0

27,8

27,8

5,5

0

27,5

27,5

5,6

0

26,4

26,4

в

в

в

в

в

№
112.

113.

114.

Вопрос
Ед изм
Доля организаций коммунального
процентов
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)
Доля организаций, осуществляющих процентов
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
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:

2010
100

2011
100

2012
100

2013
100

2014
100

Комментарий
Стабильн6ость данного показателя
обусловлена тем, что в 2011 году в
связи с прекращением
производственной деятельности
некоторых организаций
имущество коммунального
комплекса было передано в аренду
вновь созданным многоотраслевым
организациям коммунального
комплекса частной формы
собственности

100

100

100

100

100

Стабильн6ость данного показателя
обусловлена тем, что в сфере
управления многоквартирными
домами и оказанию услуг по
содержанию и ремонту общего
имущества действуют организации
частной формы собственности

№
114.1.

Вопрос
электрическая энергия

Ед изм
процентов

2010
98

2011
98

2012
99

2013
99

2014
99

114.2.

тепловая энергия

процентов

28,32

46,56

55

60

65

114.3.

горячая вода

процентов

28,9

50,2

52

55

57

114.4.

холодная вода

процентов

24,94

47,33

55

70

80

Комментарий
В показателях за 2011год учтены
объемы потребления холодного и
горячего водоснабжения, тепловой
энергии по показаниям
общедомовых приболров учета
в многоквартирных домах
д.Коротово, установленных в 2010
году в рамках Федероального
закона № 185-ФЗ и принятых к
расчетам с IV квартала 2010
года. В 2011 году
сосбтвенниками жилых помещений
установлено 480 индивидуальных
приборов учета потребления
энергетических ресурсов .
В показателях за 2011год учтены
объемы потребления холодного и
горячего водоснабжения, тепловой
энергии по показаниям
общедомовых приболров учета
в многоквартирных домах
д.Коротово, установленных в 2010
году в рамках Федероального
закона № 185-ФЗ и принятых к
расчетам с IV квартала 2010
года. В 2011 году
сосбтвенниками жилых помещений
установлено 480 индивидуальных
приборов учета потребления
энергетических ресурсов .
В показателях за 2011год учтены
объемы потребления холодного и
горячего водоснабжения, тепловой
энергии по показаниям
общедомовых приболров учета
в многоквартирных домах
д.Коротово, установленных в 2010
году в рамках Федероального
закона № 185-ФЗ и принятых к
расчетам с IV квартала 2010
года. В 2011 году
сосбтвенниками жилых помещений
установлено 480 индивидуальных
приборов учета потребления
энергетических ресурсов .
В показателях за 2011год учтены
объемы потребления холодного и
горячего водоснабжения, тепловой
энергии по показаниям
общедомовых приболров учета
в многоквартирных домах
д.Коротово, установленных в 2010
году в рамках Федероального
закона № 185-ФЗ и принятых к
расчетам с IV квартала 2010
года. В 2011 году
сосбтвенниками жилых помещений
установлено 480 индивидуальных
приборов учета потребления
энергетических ресурсов .

№
114.5.

Вопрос
природный газ

Ед изм
процентов

2010
100

2011
95,4

2012
95,6

2013
95,8

2014
95,8

115.

Уровень собираемости платежей за
предоставленные жилищнокоммунальные услуги

процентов

94,74

96,2

96,6

97

97,5

116.

116.1.

Доля подписанных паспортов
готовности (по состоянию на 15
ноября отчетного года):
жилищного фонда

процентов

100

100

100

100

100

116.2

котельных

процентов

81,3

74

80

85

90

117.

117.1.

Отношение тарифов для
промышленных потребителей к
тарифам для населения:
по водоснабжению

единиц

1

1

1

1

1

117.2.

по водоотведению

единиц

1

1

1

1

1

118.

Доля убыточных организаций
жилищно-коммунального хозяйства

процентов

0

0

0

0

0

Комментарий
В показателях за 2011год учтены
объемы потребления холодного и
горячего водоснабжения, тепловой
энергии по показаниям
общедомовых приболров учета
в многоквартирных домах
д.Коротово, установленных в 2010
году в рамках Федероального
закона № 185-ФЗ и принятых к
расчетам с IV квартала 2010
года. В 2011 году
сосбтвенниками жилых помещений
установлено 480 индивидуальных
приборов учета потребления
энергетических ресурсов .
Рост показателя обусловлен тем, что
в 2011 году предприянимались
меры по взысканию задолженности
с населения: рассмотрено в суде и
принято решений по 605 искам на
сумму 10792 тыс.руб., оплачено по
исковым заявлениям 2609 тыс.руб.

Стабильность показателя
обусловлена своевременным
проведением ремонтных работ на
жилищном фонде по подготовке к
сезонной эксплуатации
Теплоснабжающие организации, не
имевшие лицензии на эксплуатацию
взрывопожароопасных
производственных объектов ООО
"ЖКХ "Мяксинское", ООО "ЖКХ
"Шалимовское", ООО "ЖКХ "
Шулмское" в 2011 году
планировались к закрытию.
Вновь сосзданная орагизация ООО
"Энергоресурс" приняла котельную
в д.Шулма на обслуживание с
01.09.2011 года, на отчетную дату
документы на получение лицензии
были сданы, но лицензия не
получена.

С 01.01.2007 года тариф для
населения (так же как и для
промышленных
предприятий)составляет 100% от
экономически обоснованного.
С 01.01.2007 года тариф для
населения (так же как и для
промышленных
предприятий)составляет 100% от
экономически обоснованного.

№
119.

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

120.

2010
5,4

2011
10,6

2012
17,1

2013
21,1

2014
25,2

Доля населения, проживающего в
процентов
многоквартирных домах,
признанных в установленном
порядке аварийными
Общий объем расходов бюджета
тыс рублей
муниципального образования на
жилищно-коммунальное хозяйство всего

0,49

0,12

0,12

0,12

0,12

103200,5

73352,2

42492,7

39827,7

44554,1

СПРАВОЧНО:
процентов
Доля расходов бюджета
муниципального образования на
жилищно-коммунальное хозяйство в
общем объеме расходов бюджета
муниципального образования
в том числе:
121.2. объем бюджетных инвестиций на
тыс рублей
увеличение стоимости основных
средств
121.2.1 СПРАВОЧНО:
процентов
.
Доля расходов на увеличение
стоимости основных средств в
общем объеме расходов бюджета
муниципального образования на
жилищно-коммунальное хозяйство

11,3

7,9

4,9

5,2

5,5

12863

33128,9

5045,1

5045,1

5045,1

12,5

45,2

11,9

12,7

11,3

121.

121.1.

Ед изм
процентов

Комментарий
В 2011 году произошло увеличение
показателя в сравнении с 2010 годом
на 2% в связи с проведением
кадастровых работ по
формированию земельных участков.
Планируемые значения показателя
на 3-летний период будут
повыщаться в связи с увеличением
объемов кадастровых работ по
формированию земельных участков
В 2011 году был расселен 8-ми
квартирный аварийный жилой дом в
п.Коротово и 1-ый этаж жилого дома
в д.Ясная Поляна
2010г: район - 8 155,4 тыс. руб.
(программа капит.вложений),
поселения - 95 045,1 тыс. руб.(в
т.ч.обл.бюджет-39 705,6 тыс. руб.),
2011г: район-26 208,1 тыс. руб. финансирование в рамках целевых
программ (в т.ч.обл.бюджет-16 634,2
тыс. руб.), поселения - 47 144,1 тыс.
руб., в т.ч. обл.бюджет 10 552,0 тыс.
руб.; 2012г: район-5 287,8 тыс. руб. финансирование в рамках целевых
программ (в т.ч.обл.бюджет-2254,9
тыс. руб.), поселения - 38 278,5 тыс.
руб., в т.ч. обл.бюджет 0,0 тыс. руб.
Уменьшение расходов в сравнении с
2011г за счет уменьшения объемов
обл.бюджета. 2013г: район-4 062,4
тыс. руб. - финансирование в рамках
целевых программ (в
т.ч.обл.бюджет-0,0 тыс. руб.),
поселения - 35 765,3 тыс. руб.
(согласно реестру расходных
обязательств поселений), областн
бюджет-0,0 тыс. руб.; 2014г: район6380,0 тыс. руб. - финансирование в
рамках целевых программ (в
т.ч.обл.бюджет-2 280,0 тыс. руб.),
поселения - 38 174,1 тыс.
руб.(согласно реестру расходных
обязательств поселений).

№
121.3.

Вопрос
Расходы на компенсацию разницы
между экономически
обоснованными тарифами и
тарифами, установленными для
населения
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 жилищнокоммунальное хозяйство
121.4. Расходы на покрытие убытков,
возникших в связи с применением
регулируемых цен на жилищнокоммунальные услуги
121.4.1 СПРАВОЧНО:
.
Доля расходов бюджета
муниципального образования в части
расходов на покрытие убытков,
возникших в связи с применением
регулируемых цен на жилищнокоммунальные услуги, в общем
объеме расходов бюджета
муниципального образования на
жилищно-коммунальное хозяйство

Ед изм
тыс рублей

2010
0

2011
0

2012
0

2013
0

2014
0

процентов

0

0

0

0

0

тыс рублей

0

0

0

0

0

процентов

0

0

0

0

0

Комментарий

VIII. Организация муниципального управления(122-143.1)

№
122.

Вопрос
Удовлетворенность населения
деятельностью органов местного
самоуправления городского округа
(муниципального района), в том
числе их информационной
открытостью
Доля муниципальных автономных
учреждений от общего числа
муниципальных учреждений
(бюджетных и автономных) в
городском округе (муниципальном
районе)

Ед изм
2010
% от числа
опрошенны
х

2011

2012

2013

2014

Комментарий

процентов

0

1

1

1

1

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

процентов

0,46

0,45

0,86

0,87

0,87

процентов

187,88

205,82

208

210

210

Увеличение показателя планируется
за счет внедрения новых видов услуг

процентов

96

96

96

96

96

126.2.

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)
Доля населения, участвующего в
платных культурно-досуговых
мероприятиях, организованных
органами местного самоуправления
городских округов и муниципальных
районов
Уровень фактической
обеспеченности учреждениями
культуры в городском округе
(муниципальном районе) от
нормативной потребности:
клубами и учреждениями клубного
типа
библиотеками

процентов

98

98

98

98

98

126.3.

парками культуры и отдыха

процентов

0

0

0

0

0

Удаленность УК от населенных
пунктов
Удаленность УК от населенных
пунктов
На территории Череповецкого
муниципального района отсутствуют
парки культуры и отдыха

127.

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

% от числа
опрошенны
х

123.

124.

125.

126.

126.1.

№
128.

Вопрос
Общий объем расходов бюджета
муниципального образования на
культуру

Ед изм
тыс рублей

2010
51359,9

2011
60367,3

2012
62335,7

2013
60010,5

2014
60180,6

128.1.

СПРАВОЧНО:
Доля расходов бюджета
муниципального образования на
культуру в общем объеме расходов
бюджета муниципального
образования
Общий объем расходов бюджета
муниципального образования на
культуру в части бюджетных
инвестиций на увеличение
стоимости основных средств
СПРАВОЧНО:
Доля расходов на увеличение
стоимости основных средств в
общем объеме расходов бюджета
муниципального образования на
культуру
Общий объем расходов бюджета
муниципального образования на
культуру в части расходов на оплату
труда и начислений на оплату труда

процентов

5,6

6,5

7,2

7,8

7,5

тыс рублей

2168,5

2194,2

2227,7

2227,7

2227,7

процентов

4,2

3,6

3,6

3,7

3,7

тыс рублей

34594,4

41101

43975,1

43975,1

43975,1

129.

129.1.

130.

Комментарий
2010г:район-финанс-е в рамках цел
прогр-643,0тыс.руб.,содерж учрежд
культуры-10155,9
тыс.руб.,поселения-финанс-е в
рамках цел прогр-877,7
тыс.руб.,содерж учр.культуры39683,3 тыс.руб., 2011г: район финан-е в рамках цел прогр-1095,5
тыс.руб., содерж учрежд культ11465,7 тыс.руб.,поселения-финанс-е
в рамках цел прогр-1566,4
тыс.руб.,содерж учр.культ-46239,7
тыс.руб.;2012г: район-финанс-е в
рамках цел пр-840,0 тыс.руб.,содерж
учрежд культуры-10 978,9
тыс.руб.,поселения- финанс-е в
рамках цел прогр-1432,5
тыс.руб.,содерж учр.культуры49084,3 тыс. руб; 2013г: район финанс-е в рамках цел пр- 660,0 тыс.
руб., содерж учрежд культуры5789,4 тыс.руб.(не предусмотрены
расходы по переданным
полномочиям от сел посел,
т.к.соглашения заключаются сроком
на 1 год),поселения53561,1тыс.руб.(согласно реестру
расходных обязательств
поселений);2014г:район-финан-е в
рамках цел пр-350,0 тыс.руб.(часть
расходов вынесены в условные
расходы бюджета),содерж учрежд
культ-6044,1тыс.руб.(нет расходов
по перед полном от с/п, т.к.согл
заключ на 1 год),поселения53786,5тыс.руб.(согл реестру расх
обязательств поселений)

в 2011г повышение ФОТ в части
начислений

№
131.

Ед изм
процентов

2010
3,3

2011
3,5

2012
3

2013
2,5

2014
2

процентов

0

0

0

0

0

процентов

59,4

66,3

61

62

63

Утверждение бюджета на 3 года
да/нет
нет
(данный показатель оценивается,
если субъект Российской Федерации
перешел на 3-летний бюджет)
Среднегодовая численность
тыс человек 41,1
постоянного населения

да

да

да

да

40,5

40,2

39,8

39,4

136.

Численность населения на начало
года

тыс человек 41,4

40,7

40,4

40

39,6

137.

Численность населения на конец
года

тыс человек 40,7

40,4

40

39,6

39,2

тыс человек 697356,8

748354

699004,2

608556,8

626234

тыс рублей

36597,5

22957,9

22957,9

22957,9

132.

133.

134.

135.

138.1.

Вопрос
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)
Доля просроченной кредиторской
задолженности по оплате труда
(включая начисления на оплату
труда) муниципальных бюджетных
учреждений
Доля трудоустроенных граждан, в
общей численности граждан,
обратившихся за содействием в
государственные службы занятости
населения с целью поиска
подходящей работы

Общий объем расходов бюджета
муниципального образования, всего
в том числе:
138.1.1 в части бюджетных инвестиций на
.
увеличение стоимости основных
средств

22583,5

Комментарий
Увеличение показателя связано с
уменьшением балансовой стоимости
основных фондов, закрепленных за
организациями муниципальной
формы собственности.

В 2011 году в КУ ВО "Центр
занятости населения Череповецкого
района" с целью поиска подходящей
работы обратились 1267 человек, из
них на постоянную работу было
трудоустроено 840 человек.
Правительством Вологодской
области ежегодно утверждается
целевая программа дополнительных
мероприятий, направленных на
снижение напряженности на рынке
труда Вологодской области, в рамках
которой в 2011 году свое дело
открыли 38 человек.

Снижение темпов сокращения
численности населения планируется
достичь за счет развития
малоэтажного жилищного
строительства жителями города и
миграции жителей г.Череповца на
территорию района
Снижение темпов сокращения
численности населения планируется
достичь за счет развития
малоэтажного жилищного
строительства жителями города и
миграции жителей г.Череповца на
территорию района
Снижение темпов сокращения
численности населения планируется
достичь за счет развития
малоэтажного жилищного
строительства жителями города и
миграции жителей г.Череповца на
территорию района

№
Вопрос
138.1.2 СПРАВОЧНО:
.
Доля бюджетных инвестиций на
увеличение стоимости основных
средств в общем объеме расходов
бюджета муниципального
образования
138.2. Общий объем расходов
консолидированного бюджета
муниципального района
139.
Общий объем расходов бюджета
муниципального образования на
содержание работников органов
местного самоуправления, всего

139.1.
140.

141.

Ед изм
процентов

2010
3,2

2011
4,9

2012
3,3

2013
3,8

2014
3,7

тыс рублей

913396,8

929906,5

860229,5

771609

807132,2

тыс рублей

62222,5

66850,7

75405,6

71838,2

71385,8

1089,86

1259

1515,92

1531,16

1546,7

0,01

0,05

0,13

0,07

0,05

0

63

69

69

69

в том числе:
в расчете на одного жителя
рублей
муниципального образования
Доля расходов бюджета городского процентов
округа (муниципального района),
формируемых в рамках программ, в
общем объеме расходов бюджета
городского округа (муниципального
района), без учета субвенций на
исполнение делегируемых
полномочий
Количество муниципальных услуг,
единиц
предоставляемых органами местного
самоуправления, муниципальными
учреждениями в электронном виде

Комментарий

в 2011г повышение ФОТ в части
начислений, в 2012 году в аппарат
управления переведены инспектора
управления образования, сумма
увеличения составила 5 572,4 тыс.
руб., в 2013г - 5 724,8 тыс. руб.,
2014г - 5 896,9 тыс. руб.

Перечень услуг определен в
соответствии с распоряжением
Правительства РФ от 17.12.2009 №
1993-р и нормативными правовыми
актами РФ, Вологодской области,
муниципального района. Увеличение
количества услуг произошло в связи
с принятием Закона Вологодской
области от 22.11.2011 № 2650-ОЗ "О
бесплатном предоставлении в
собственность гражданам, имеющим
трех и более детей, земельных
участков, находящихся в
государственной или
муниципальной собственности и
расположенных на территории
Вологодской области", решения
Муниципального Собрания района
от 28.02.2012 № 414 "О внесении
дополнений в отдельные решения
Муниципального Собрания района"
(принятие полномочий от сельских
поселений района в сфере
архитектуры и градостроительства)

№
142.

Вопрос
Ед изм
Количество муниципальных услуг,
единиц
предоставляемых органами местного
самоуправления, муниципальными
учреждениями

2010
0

2011
63

2012
69

2013
69

2014
69

143.

Количество первоочередных
единиц
муниципальных услуг,
предоставляемых органами местного
самоуправления и муниципальными
учреждениями в электронном виде
СПРАВОЧНО:
процентов
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

0

0

25

25

25

0

0

100

100

100

143.1.

Комментарий
Перечень услуг определен в
соответствии с распоряжением
Правительства РФ от 17.12.2009 №
1993-р и нормативными правовыми
актами РФ, Вологодской области,
муниципального района. Увеличение
количества услуг произошло в связи
с принятием Закона Вологодской
области от 22.11.2011 № 2650-ОЗ "О
бесплатном предоставлении в
собственность гражданам, имеющим
трех и более детей, земельных
участков, находящихся в
государственной или
муниципальной собственности и
расположенных на территории
Вологодской области", решения
Муниципального Собрания района
от 28.02.2012 № 414 "О внесении
дополнений в отдельные решения
Муниципального Собрания района"
(принятие полномочий от сельских
поселений района в сфере
архитектуры и градостроительства)
Перечень услуг определен в
соответствии с распоряжением
Правительства РФ от 17.12.2009 №
1993-р

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности(144-145.5)

№
144.

Ед изм

144.1.

Вопрос
Удельная величина потребления
энергетических ресурсов в
многоквартирных домах:
электрическая энергия

144.2.

2011

2012

2013

2014

Комментарий

кВт•ч на 1 310,8
проживающ
его

341

341

341

341

тепловая энергия

Гкал на 1
кв.метр
общей
площади

0,18

0,2

0,2

0,2

144.3.

горячая вода

куб. метров 14,7
на 1
проживающ
его

15,26

18

19

20

144.4.

холодная вода

40,6

42

44

46

144.5.

природный газ

куб. метров 42,6
на 1
проживающ
его
куб. метров 126
на 1
проживающ
его

Изменение показателя в всязи с тем,
что ранее управляющеми
организациями ошибочно были
учтены объемы потребления
электрической энергии по
показаниям общедомовых приборов
учета на места общего пользования.
Снижение показателя в связи с
установкой приборов учета, а также
в связи с повышением средней
температуры воздуха в
отопительный период
Рост показателя в связи с
улучшением степени
благоустроенности жилищного
фонда. В 2011 году введен в
эксплуатацию 36-ти квартирный дом
в п.Тоншалово
Снижение показателя в связи с
экономией воды в результате
установки приборов учета

132

135

140

145

В 2011 году газифицировано 4
многоквартирных дома (48 квартир)
в п.Суда, а также продолжается
перевод жилищного фонда на
автономное газовое отопление.

145.

Удельная величина потребления
энергетических ресурсов
муниципальными бюджетными
учреждениями:
электрическая энергия

кВт•ч на 1
человека
населения

78,4

78

78

78

При расчете данных показателей
за 2010 год не были учтены
казенные учреждения
(администрации муцнипальных
образований, являющиеся в
основном потребителями
электрической и теплоовой энергии).
Снижение показателей по холодной
воде, горячей воде , природному
газу вызвано экономией данных
ресурсво в связи с установкой в
2010 году приборов учета в 17
учреждениях бюджетной сферы.

145.1.

2010

0,2

69,9

№
145.2.

Вопрос
тепловая энергия

Ед изм
Гкал на 1
кв.метр
общей
площади

2010
0,214

2011
2,86

2012
2,8

2013
2,8

2014
2,8

145.3.

горячая

куб. метров 0,062
на 1
человека
населения

0,024

0,02

0,02

0,02

145.4

холодная вода

куб. метров 2
на 1
человека
населения

1,64

1,6

1,6

1,6

145.5

природный газ

куб. метров 0,26
на 1
человека
населения

0,21

0,2

0,19

0,19

Комментарий
При расчете данных показателей за
2010 год не были учтены казенные
учреждения (администрации
муцнипальных образований,
являющиеся в основном
потребителями электрической и
теплоовой энергии). Снижение
показателей по холодной воде,
горячей воде , природному газу
вызвано экономией данных
ресурсво в связи с установкой в
2010 году приборов учета в 17
учреждениях бюджетной сферы.
При расчете данных показателей за
2010 год не были учтены казенные
учреждения (администрации
муцнипальных образований,
являющиеся в основном
потребителями электрической и
теплоовой энергии). Снижение
показателей по холодной воде,
горячей воде , природному газу
вызвано экономией данных
ресурсво в связи с установкой в
2010 году приборов учета в 17
учреждениях бюджетной сферы.
При расчете данных показателей за
2010 год не были учтены казенные
учреждения (администрации
муцнипальных образований,
являющиеся в основном
потребителями электрической и
теплоовой энергии). Снижение
показателей по холодной воде,
горячей воде , природному газу
вызвано экономией данных
ресурсво в связи с установкой в
2010 году приборов учета в 17
учреждениях бюджетной сферы.
При расчете данных показателей за
2010 год не были учтены казенные
учреждения (администрации
муцнипальных образований,
являющиеся в основном
потребителями электрической и
теплоовой энергии). Снижение
показателей по холодной воде,
горячей воде , природному газу
вызвано экономией данных
ресурсво в связи с установкой в
2010 году приборов учета в 17
учреждениях бюджетной сферы.

X. Дополнительные показатели(146-148.3)

№
146.
146.1.

Вопрос
Для городских округов:
Наличие на территории городского
округа утвержденной схемы
контейнерных площадок.
Доля жилого фонда, от которого
организован регулярный сбор и
вывоз отходов, в общем количестве
жилого фонда .
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.
Доля общей протяженности
освещенных частей улиц, проездов,
набережных к их общей
протяженности на конец отчетного
года (процентов).
Для муниципальных районов:
Доля свалок (полигонов) твердых
бытовых отходов, переданных в
эксплуатацию и поставленных на
баланс предприятия коммунального
комплекса, в общем количестве
объектов на территории
муниципального района.

Ед изм

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.

148.

Для городских округов и
муниципальных районов:
Доля предприятий коммунального
процентов
комплекса, эксплуатирующих свалки
(полигоны), для которых утвержден
тариф на утилизацию (захоронение)
твердых бытовых отходов, в общем
количестве предприятий
коммунального комплекса,
эксплуатирующих свалки
(полигоны).

146.2.

146.3.

146.4.

147.
147.1

148.1.

2010

2011

2012

2013

2014

Комментарий

процентов

100

80

100

100

100

процентов

100

80

100

100

100

На территории Череповецкого
муниципального района 5 полигонов
ТБО. Из 5 полигонов ТБО 3
полигона находятся на балансе МУП
"Управление механизации", для 2
полигонов балансодержателем
является казна Череповецкого
муниципального района. Для 4
полигонов ТБО определены
эксплуатирующие организации.
Полигон ТБО в районе д.Бузаково не
эксплуатируется с апреля 2011 года.
На 4-х полигонах ТБО
эксплуатирующими организациями
ведутся учеты в области обращения
с отходами. Не ведется учет
утилизируемых отходов на полигоне
ТБО у д.Бузаково в связи с
отсутствием эксплуатирующей
организации с апреля 2011 года.

100

80

100

100

100

да/нет

процентов

процентов

процентов

Для всех организаций,
эксплуатирующих полигоны ТБО
РЭК Вологодской области
установлены тарифы на утилизацию
(захоронение) отходов. В связи с
отсутствием организации
эксплуатирующей полигон ТБО у
д.Бузаково тариф на утилизацию
отходов с апреля 2011 года не
применяется.

№
148.2.

148.3

Вопрос
Доля отходов, являющихся
вторичными материальными
ресурсами, не допущенных к
захоронению на свалках (полигонах),
в общем количестве образующихся
отходов.
Удовлетворенность населения
деятельностью органов местного
самоуправления по благоустройству
территории муниципального
образования.

Ед изм
процентов

% от числа
опрошенны
х

2010
22,61

2011
14,31

2012
15

2013
15

2014
15

Комментарий
Уменьшение доли отходов в 2011
году связано с уменьшением объема
использованных отходов ОАО
"Аммофос" (за 2010 год - 703,923
тыс. тонн, за 2011 год - 469,68
тыс.тонн).

