I. Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления
городского округа (муниципального района)
Череповецкий район
№

Показатель

Единица
измерения

Отчетная информация
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Примечание

I. Экономическое развитие
1.

Число субъектов малого и среднего
предпринимательства

единиц на 10 тыс.
человек населения

430,00

408,00

423,00

433,00

421,00

425,00

430,00 Снижение показателя начиная с
2013 года обусловлено снятием с
регистрационного учета ИП ввиду
увеличения налоговых
отчислений. Рост данного
показателя с 2014 года
обусловлен реализацией на
территории района
инвестиционных проектов,
предусматривающих создание
новых предприятий, а также
дробление предприятий.

2.

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

процентов

49,40

57,80

67,90

61,00

61,38

61,55

61,65 Снижение показателя в 2012 году
обусловлено тем, что в конце года
представители малого
предпринимательства начали
сдавать в налоговую инспекцию
свидетельства о регистрации.
Плановый рост показателя связан
с реализацией на территории
района инвестиционных проектов,
предусматривающих создание
новых рабочих мест, а также
дроблением предприятий.

3.

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

рублей

13 703,20

8 186,40

22 943,40

11 088,50

14 838,00

15 152,00

14 885,00 Снижение показателя в 2012 году
обусловлено тем, что в 2011 году
значительный объем инвестиций
был вложен в сферах
"Транспорт" (покупка самолетов),
"Промышленность" (объединенны
й шламонакопитель) и
"Деятельность гостиниц и
аналогичных мест
размещения" (ввод нескольких
корпусов европейского стандарта
на базе отдыха). Рост объемов
инвестиций на плановый период
связан с реализацией
инвестиционных проектов на
территории района.

4.

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

процентов

21,52

20,79

22,00

21,16

21,16

21,16

21,17 В 2012 году произошло снижение
показателя по сравнению с 2011
годом на 0,84% в связи с
прекращением права постоянного
бессрочного пользования
земельными участками,
предоставленными
сельскохозяйственным
организациям. Планируемые
значения на трехлетний период
будут меняться незначительно в
сязи с проведением работ по
формированию земельных
участков под многоквартирными
домами и переоформлением
права постоянного бессрочного
пользования земельными
участками.

5.

Доля прибыльных
процентов
сельскохозяйственных организаций в
общем их числе

85,71

82,61

58,33

80,95

66,67

70,00

70,00 В 2012 году на территории района
действовало 21
сельскохозяйственное
предприятие, из них прибыльных 17.

6.

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

95,00

95,00

95,00

94,00

93,00

92,00

91,00 Снижение показателя в 2012 году
обусловлено проведением
ремонтных работ на
автомобильных дорогах общего
пользования местного значения.
Дальнейшее снижение показателя
связано с реализацией
долгосрочной целевой программы
"Развитие и совершенствование
сети автомобильных дорог и
искусственных сооружений
общего пользования местного
значения в Череповецком
муниципальном районе на 20122014 годы", а также
деятельностью территориального
дорожного фонда

7.

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

21,60

4,10

4,05

4,00

4,00

4,00

8.

процентов

4,00

Составление маршрутов
движения с учетом потребностей
населения

Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата
работников:
крупных и средних предприятий и
некоммерческих организаций

рублей

12 776,40

14 507,60

16 609,20

18 919,20

20 905,70

23 142,60

25 526,30 По данным Федеральной службы
государственной статистики

муниципальных дошкольных
образовательных учреждений

рублей

6 721,30

7 716,70

8 147,80

8 952,80

10 400,00

11 512,80

12 698,60 По данным Федеральной службы
государственной статистики

муниципальныx
общеобразовательных учреждений:

рублей

9 633,30

10 130,30

11 100,40

13 884,30

15 342,20

16 983,80

18 733,10 По данным Федеральной службы
государственной статистики

учителей муниципальныx
общеобразовательных учреждений

рублей

8 772,99

11 959,55

13 032,68

16 142,58

21 200,00

23 468,40

25 885,60 По данным Федеральной службы
государственной статистики

муниципальных учреждений
культуры и искусства

рублей

6 987,00

7 355,00

8 047,00

8 630,00

9 536,00

10 556,00

11 644,00 По данным Федеральной службы
государственной статистики

муниципальных учреждений
физической культуры и спорта

рублей

10 092,40

11 176,50

12 390,80

13 767,60

15 213,20

16 841,00

18 575,60

9.

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет,
получающих дошкольную
образовательную услугу и (или)
услугу по их содержанию в
муниципальных образовательных
учреждениях в общей численности
детей в возрасте 1 - 6 лет

процентов

61,70

59,20

61,10

65,40

66,00

66,00

66,00 В 2012 году в результате
реализации ведомственной
целевой программы "Развитие
системы дошкольного
образования" открыто 5
дополнительных групп в
дошкольных учреждениях района

10.

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет,
процентов
стоящих на учете для определения в
муниципальные дошкольные
образовательные учреждения, в
общей численности детей в возрасте
1 - 6 лет

15,10

14,20

18,40

16,80

17,00

18,00

18,50

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

процентов

54,20

Доля выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений,
сдавших единый государственный
экзамен по русскому языку и
математике, в общей численности
выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений,
сдававших единый государственный
экзамен по данным предметамм

процентов

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

процентов

Доля муниципальных
общеобразовательных учреждений,
соответствующих современным
требованиям обучения, в общем
количестве муниципальных
общеобразовательных учреждений

процентов

II. Дошкольное образование

11.

Уменьшение показателя
обусловлено открытием
дополнительных групп

47,80

50,00

0,00

4,50

4,50

4,50
Проведение ремонтных работ в
соответствии с ведомственной
целевой программой "Развитие
системы дошкольного
образования"

III. Общее и дополнительное образование
12.

13.

14.

98,60

99,30

96,50

98,20

99,00

99,00

100,00
Расширен спектр форм для
подготовки обучающихся к ЕГЭ и
усвоения базового минимума по
математике и русскому языку

1,40

0,80

5,10

1,80

1,00

1,00

0,00
Усилена целенаправленная
индивидуальная работа с
учащимися и их родителями по
подготовке к ЕГЭ.

4,80

33,30

14,30

24,00

24,00

24,00
Недостаточное финансирование
для оснащения учреждений в
соответствии с современными
требованиями

15.

4,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

процентов

16.

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

процентов

82,90

82,80

82,70

77,30

77,30

77,50

77,50

17.

Доля обучающихся в муниципальных процентов
общеобразовательных учреждениях,
занимающихся во вторую (третью)
смену, в общей численности
обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18.

Расходы бюджета муниципального
образования на общее образование
в расчете на 1 обучающегося в
муниципальных
общеобразовательных учреждениях

тыс. рублей

65,80

71,80

83,10

75,70

82,50

76,30

76,30

19.

Доля детей в возрасте 5 - 18 лет,
получающих услуги по
дополнительному образованию в
организациях различной
организационно-правовой формы и
формы собственности, в общей
численности детей данной
возрастной группы

процентов

27,10

29,70

52,30

56,40

57,00

58,00

60,00

Проведение ежегодных текущих
ремонтов учреждений в летний
период

Раннее выявление заболеваний
путем ежегодной
диспансеризации.

Все обучающиеся занимаются в
первую смену

Функционирует 4 учреждения
дополнительного образования,
организована работа филиалов,
кружков и секций при школах.

IV. Культура
20.

21.

Уровень фактической
обеспеченности учреждениями
культуры от нормативной
потребности:
клубами и учреждениями клубного
типа

процентов

96,00

96,00

96,00

96,00

96,00

96,00

96,00 Сохранение сети учреждений
культуры

библиотеками

процентов

98,00

98,00

98,00

98,00

98,00

98,00

98,00 Сохранение сети библиотек и
численности книгонош

парками культуры и отдыха

процентов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 На территории Череповецкого
муниципального района
отсутствуют парки культуры и
отдыха

Доля муниципальных учреждений
культуры, здания которых находятся
в аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта, в общем
количестве муниципальных
учреждений культуры

процентов

27,80

0,00

0,00

0,00

7,00

8,70

8,70
В 2013 году будет получено
заключение на 4 здания,
требующие капитального ремонта

22.

Доля объектов культурного
наследия, находящихся в
муниципальной собственности и
требующих консервации или
реставрации, в общем количестве
объектов культурного наследия,
находящихся в муниципальной
собственности

процентов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
На территории района нет
объектов культурного наследия,
находящихся в муниципальной
собственности и требующих
консервации или реставрации

V. Физическая культура и спорт
23.

Доля населения, систематически
занимающегося физической
культурой и спортом, процентов

процентов

14,10

13,50

14,90

16,40

16,60

17,00

17,00 Количество занимающихся
увеличилось, так как в 2012 году
была проведена спартакиада
среди сельских поселений, а
также ведется активная
пропаганда физической культуры
и спорта в средствах массовой
информации
31,95 Для поддержки и развития
жилищного строительства на
территории района разработана и
утверждена ДЦП
"Стимулирование жилищного
строительства в Череповецком
муниципальном районе на 20112015 годы" приоритетными
направлениями которой являются
развитие малоэтажного
строительства, социальной,
транспортной и инженерной
инфраструктуры.

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
24.

25.

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

кв. метров

29,00

27,80

29,20

30,10

30,58

31,21

в том числе введенная в действие за
год

кв.метров

0,60

0,47

0,53

0,48

0,63

0,68

Площадь земельных участков,
предоставленных для строительства
в расчете на 10 тыс. человек
населения, - всего

гектаров

15,16

30,41

49,54

68,42

74,16

83,76

91,43 В 2012 году по сравнению с 2011
годом произошло увеличение
показателя в 1,5 раза за счет
предоставления земельных
участков с предварительным
согласованием. Планируемые
значения на трехлетний период
будут увеличиваться в связи с
ростом количества земельных
участков, формируемых для
индивидуального жилищного
строительства на основании
проектов планировки и застройки
территории.

гектаров

10,71

11,90

18,72

14,65

15,88

17,94

19,58

0,74

в том числе:
земельных участков,
предоставленных для жилищного
строительства, индивидуального
строительства и комплексного
освоения в целях жилищного
строительства

26.

Площадь земельных участков,
предоставленных для
строительства, в отношении которых
с даты принятия решения о
предоставлении земельного участка
или подписания протокола о
результатах торгов (конкурсов,
аукционов) не было получено
разрешение на ввод в эксплуатацию:
объектов жилищного строительства - кв. метров
в течение 3 лет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иных объектов капитального
строительства - в течение 5 лет

кв. метров

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Доля многоквартирных домов, в
которых собственники помещений
выбрали и реализуют один из
способов управления
многоквартирными домами в общем
числе многоквартирных домов, в
которых собственники помещений
должны выбрать способ управления
данными домами

процентов

100,00

100,00

100,00

100,00

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство
27.

28.

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 инфрастуктуры на
праве частной собственности, по
договору аренды и концессии,
участие субъекта Российской
Федерации и (или) городского округа
(муниципального района) в уставном
капитале которых составляет не
более 25 процентов, в общем числе
организаций коммунального
комплекса, осуществляющих свою
деятельность на территории
городского округа (муниципального
района)

100,00

100,00

100,00

Один из способов управления
многоквартирными домами
выбрали и реализуют все
собственники помещений в
многоквартирных домах

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Стабильность данного показателя
обусловлена тем, что в 2012 году
в связи с прекращением
производственной деятельности
некоторых организаций
имущество коммунального
комплекса было передано в
аренду вновь созданным
многоотраслевым организациям
коммунального комплекса

29.

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

процентов

5,21

5,36

10,57

23,58

31,24

38,90

30.

Доля населения, получившего жилые процентов
помещения и улучшившего
жилищные условия в отчетном году,
в общей численности населения,
состоящего на учете в качестве
нуждающегося в жилых помещениях

4,30

12,30

10,44

11,70

7,00

7,00

31.

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)

32.

33.

46,55 В 2012 году по сравнению с 2011
годом произошло увеличение
показателя на 13% за счет
уточнения сведений о ранее
учтенных земельных участках,
сформированных для
эксплуатации многоквартирных
домов. Планируемые значения
показателя на трехлетний период
будут увеличиваться в связи с
проведением кадастровых работ
по формированию земельных
участков под многоквартирными
домами.
7,00 В 2012 году возможность
улучшить жилищные условия по
программам "Социальное
развитие села" и "Обеспечение
жильем молодых семей" 17 семей,
кроме того 1 участник ликвидации
аварии на Чернобыльской АЭС и 2
семьи вынужденных
переселенцев. Субсидии на
приобретение жилья
предоставлены 37 ветеранам ВОв
и 2 инвалидам. Из ветхого и
аварийного жилья переселено 7
семей.

VIII. Организация муниципального управления
45,19

46,39

44,90

54,42

51,61

64,02

Доля основных фондов организаций процентов
муниципальной формы
собственности, находящихся в
стадии банкротства, в основных
фондах организаций муниципальной
формы собственности (на конец
года, по полной учетной стоимости)

1,10

3,30

3,50

2,40

2,20

2,00

1,80 В 2012 году снижение показателя
произошло в связи с
проведенными мероприятиями,
связанными с процедурой
конкурсного производства в
отношении МУП "Управление
механизации" (продажей
имущества должника, передачей
социально значимого имущества в
собственность сельских
поселений). Дальнейшее
снижение показателя планируется
за счет проведения
вышеназванных мероприятий в
плановом периоде

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

процентов

68,91

34.

Доля просроченной кредиторской
задолженности по оплате труда
(включая начисления на оплату
труда) муниципальных бюджетных
учреждений в общем объеме
расходов муниципального
образования на оплату труда
(включая начисления на оплату
труда)

процентов

35.

Расходы бюджета муниципального
рублей
образования на содержание
работников органов местного
самоуправления в расчете на одного
жителя муниципального образования

36.

Наличие в городском округе
(муниципальном районе)
утвержденного генерального плана
городского округа (схемы
территориального планирования
муниципального района)

да/нет

37.

Удовлетворенность населения
деятельностью органов местного
самоуправления городского округа
(муниципального района)

процент числа
опрошенных

38.

Среднегодовая численность
постоянного населения

тыс. человек

0,00

0,00

0,00

0,06

1 215,20

1 089,86

1 259,00

1 430,10

0,00

1,00

1,00

1,00

68,40

71,60

40,50

40,40

38,40

41,10

0,00

0,00

0,00

1 632,93

1 559,54

1 563,43

1,00

1,00

1,00

40,10

39,60

39,30 Снижение темпов сокращения
населения возможно достичь за
счет развития малоэтажного
строительства жителями
г.Череповца и миграции жителей
города на территорию района

625,00

620,00

615,00 Изменение показателя связано с
тем, что за 2011 год сетевыми
организациями данные отдельно
по многоквартирным домам не
выделялись, общедомовые
приборы учета к расчетам не
были приняты

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
39.

Удельная величина потребления
энергетических ресурсов в
многоквартирных домах:
310,80

310,80

341,00

631,40

Гкал на 1 кв. метр
общей площади

0,20

0,20

0,18

0,20

0,20

0,20

горячая вода

куб. метров на 1
проживающего

14,70

14,70

15,26

12,20

12,00

11,80

11,60 Снижение показателя вызвано
экономией ресурса в связи с
установкой приборов учета

холодная вода

куб. метров на 1
проживающего

42,60

42,60

40,60

28,40

28,30

28,20

28,10 Снижение показателя вызвано
экономией ресурса в связи с
установкой приборов учета

электрическая энергия

кВт. ч на 1
проживающего

тепловая энергия

0,20 Изменение показателя связано со
снижением средней температуры
воздуха в отопительный период

куб. метров на 1
проживающего

126,00

126,00

132,00

131,00

131,00

131,00

131,00 Снижение показателя связано с
установкой индивидуальных
приборов учета в квартирах
многоквартирных домов (в 2012
году установлено 189 приборов
учета)

электрическая энергия

кВт. ч на 1
человека
населения

68,00

69,90

78,40

64,80

65,40

66,95

62,74 Снижение показателя вызвано
экономией ресурса в связи с
установкой приборов учета

тепловая энергия

Гкал на 1 кв. метр
общей площади

0,21

0,21

0,29

0,15

0,15

0,15

0,15 Снижение показателя вызвано
экономией ресурса в связи с
установкой приборов учета

горячая вода

куб. метров на 1
человека
населения

0,06

0,06

0,02

0,22

0,21

0,20

0,20 Изменение показателя связано с
тем, что при расчете показателей
за 2011 год по учреждениям РУО
объемы горячего водоснабжения
не были учтены, по учреждениям
ЦРП были учтены не в полном
объеме

холодная вода

куб. метров на 1
человека
населения

1,77

2,00

1,64

1,27

1,25

1,24

1,23 Снижение показателя вызвано
экономией ресурса в связи с
установкой приборов учета

природный газ

куб. метров на 1
человека
населения

0,10

0,26

0,21

0,21

0,20

0,20

0,19 Снижение показателя вызвано
экономией ресурса в связи с
установкой приборов учета

природный газ

40.

Удельная величина потребления
энергетических ресурсов
муниципальными бюджетными
учреждениями:

