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ВВЕДЕНИЕ 

 

Развитие местного самоуправления предполагает рост роли 

муниципальных образований и расширение спектра решений, принимаемых 

и реализуемых на местном уровне. Важнейшей предпосылкой успеха в этом 

случае является наличие стратегии с четким определением целей, ориентиров 

и приоритетов развития. Муниципальный район, располагая законодательной 

базой, бюджетом и материальными ресурсами, имеет возможность 

способствовать вариантам развития, в наибольшей степени соответствующих 

удовлетворению текущих и перспективных потребностей населения. 

Значение стратегии развития муниципалитета трудно переоценить. В 

рыночных условиях хозяйствования наличие такого документа позволяет 

консолидировать и направить все силы местного сообщества на обеспечение 

поступательного развития территории.  

Подобный документ нужен конкретным адресатам. Первый из них – 

муниципальная власть. Наличие стратегии поможет уточнить проводимую 

социально-экономическую политику, осуществлять стратегическое и 

пространственное планирование, развивать инфраструктуру, формировать 

стимулы для бизнеса и мотивации к труду. 

Второй адресат – бизнес. Четко определенные цели и ориентиры 

развития позволят предпринимательским структурам увидеть перспективы 

района в целом, отраслей районной экономики и в соответствии с ними 

строить свои планы. 

Третий адресат – население. Местные жители получат конкретное 

представление о том, какими будут условия их жизни через несколько лет. 

Социальная направленность документа поможет формированию 

конструктивной мировоззренческой позиции граждан, будет способствовать 

их консолидации и укреплению политической стабильности. 

Необходимость разработки и принятия стратегического документа, 

определяющего цели и приоритеты развития муниципального образования, 

обусловлена целым рядом факторов. Во-первых, четко определенные цели, 

ориентиры и приоритеты – основа для принятия оперативных решений. Во-

вторых, это наиболее адекватный инструмент управления в условиях 

неопределенности внешней среды, характерной для рыночных отношений. В-

третьих, принятие такого документа способствует привлечению инвестиций: 

наличие стратегических ориентиров – обязательное требование, выдвигаемое 

инвесторами при реализации крупных проектов. В-четвертых, наличие 

стратегии благоприятствует улучшению делового имиджа района. В-пятых, 

это средство отстаивания интересов района на региональном и федеральном 

уровне. Кроме того, стратегия развития района обеспечивает комплексность 

и непротиворечивость процесса разработки программ развития, выступает 

необходимым условием их реализуемости. Она является базовым 

документом для разработки структурной, инвестиционной и иной политики; 

комплексного плана социально-экономического развития района, 
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муниципальных программ; основополагающих местных нормативных и 

законодательных актов. 

Стратегия социально-экономического развития Череповецкого 

муниципального района сформирована в соответствии с приоритетными 

направлениями, обозначенными в Стратегии социально-экономического 

развития Вологодской области. 

  

Основные понятия 

 

Для целей настоящего документа используются следующие основные 

понятия: 

1) стратегическое планирование - деятельность по целеполаганию, 

прогнозированию, планированию и программированию социально-

экономического развития, отраслей экономики и сфер муниципального 

управления,  направленная на решение задач устойчивого социально-

экономического развития; 

2) муниципальное управление - деятельность органов местного 

самоуправления по реализации своих полномочий в сфере социально-

экономического развития; 

3) целеполагание - определение направлений, целей и приоритетов 

социально-экономического развития; 

4) прогнозирование - деятельность по разработке обоснованных 

представлений о рисках социально-экономического развития, о 

направлениях, результатах и показателях социально-экономического 

развития; 

5) планирование - деятельность по разработке и реализации основных 

направлений деятельности органов местного самоуправления, планов 

деятельности органов местного самоуправления в сфере социально-

экономического развития, направленная на достижение целей и приоритетов 

социально-экономического развития, содержащихся в документах 

стратегического планирования, разрабатываемых в рамках целеполагания; 

6) программирование - деятельность по разработке и реализации 

муниципальных программ, направленная на достижение целей и приоритетов 

социально-экономического развития, содержащихся в документах 

стратегического планирования, разрабатываемых в рамках целеполагания; 

7) мониторинг и контроль реализации документов стратегического 

планирования - деятельность по комплексной оценке хода и итогов 

реализации документов стратегического планирования, а также по оценке 

взаимодействия участников стратегического планирования в части 

соблюдения принципов стратегического планирования и реализации ими 

полномочий в сфере социально-экономического развития; 

8) система стратегического планирования - механизм обеспечения 

согласованного взаимодействия участников стратегического планирования 

на основе принципов стратегического планирования при осуществлении 
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разработки и реализации документов стратегического планирования, а также 

мониторинга и контроля реализации документов стратегического 

планирования в рамках целеполагания, прогнозирования, планирования и 

программирования с использованием нормативно-правового, 

информационного, научно-методического, финансового и иного ресурсного 

обеспечения; 

9) документ стратегического планирования - документированная 

информация, разрабатываемая, рассматриваемая и утверждаемая 

(одобряемая) органами местного самоуправления и иными участниками 

стратегического планирования; 

10) корректировка документа стратегического планирования - изменение 

документа стратегического планирования без изменения периода, на который 

разрабатывался этот документ стратегического планирования; 

11) методическое обеспечение стратегического планирования - 

разработка и утверждение требований и рекомендаций по разработке и 

корректировке документов стратегического планирования; 

12) цель социально-экономического развития - состояние экономики и 

социальной сферы, которое определяется участниками стратегического 

планирования в качестве ориентира своей деятельности и характеризуется 

количественными и (или) качественными показателями; 

13) задача социально-экономического развития - комплекс 

взаимоувязанных мероприятий, которые должны быть проведены в 

определенный период времени и реализация которых обеспечивает 

достижение целей социально-экономического развития; 

14) результат социально-экономического развития - фактическое 

(достигнутое) состояние экономики, социальной сферы, которое 

характеризуется количественными и (или) качественными показателями; 

15) очередной год - год, следующий за текущим годом; 

16) отчетный год - календарный год с 1 января по 31 декабря 

включительно, предшествующий текущему году; 

17) отчетный период - отчетный год и два года, предшествующие 

отчетному году; 

18) среднесрочный период - период, следующий за текущим годом, 

продолжительностью от трех до шести лет включительно; 

19) долгосрочный период - период, следующий за текущим годом, 

продолжительностью более шести лет; 

20) стратегия социально-экономического развития муниципального 

образования - документ стратегического планирования, определяющий цели 

и задачи муниципального управления и социально-экономического развития 

муниципального образования на долгосрочный период; 

21) прогноз социально-экономического развития муниципального 

образования - документ стратегического планирования, содержащий систему 

обоснованных представлений о направлениях и ожидаемых результатах 

социально-экономического развития муниципального образования на 
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среднесрочный или долгосрочный период; 

22) муниципальная программа - документ стратегического 

планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, 

взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и 

ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и 

решение задач социально-экономического развития муниципального 

образования. 

 

1 Историческая справка. 

 

Местность, на которой сегодня располагается Череповецкий район, 

заселена с древнейших времен. В IX веке здесь жило племя «весь», которое 

впоследствии смешалось с русскими племенами. Впервые «Череповесь» 

упоминается в грамотах XIV–XV веков. В частности, в грамоте верейского 

князя Михаила Андреевича, внука Дмитрия Донского, датированной 1449 

годом, есть упоминание о «лесе Череповси», а также о «монастыре в 

Череповси». Имеется в виду Череповецкий Воскресенский монастырь, 

основание которого относят к XIV веку. Вокруг монастыря со временем 

выросла примонастырская слобода — село Федосьево.  

В начале XVII века Воскресенский монастырь и близлежащие деревни 

были разорены польско-шведскими интервентами, вновь монастырь был 

отстроен в 1644 году. В этот период село Федосьево превратилось в 

ремесленно-торговый центр, зимой и летом здесь устраивались ярмарки, село 

быстро развивалось. В 1702 году на реке Тырпицы в Судской волости были 

основаны железоделательные военные заводы. Значение села Федосьево еще 

более возросло с начавшимся в 1703 году строительством водного пути, 

который должен был соединять бассейн реки Волги с Балтийским морем. 

Село стало торговым перевалочным пунктом, через который шли товары с 

Поволжья и из северных районов страны в новую столицу России С.–

Петербург.  

В 1708 году, по указу Петра I об учреждении губерний, территория  

вошла в состав Ингерманладской губернии, переименованной в 1710 году в 

С. –Петербургскую. При образовании в 1719 году провинций, Череповецкая 

волость вошла в состав Белозерской провинции, а впоследствии была 

отнесена к Новгородскому наместничеству.  

Город Череповец был учрежден в 1777 году указом Екатерины II, особо 

подчеркивалось значение Череповца, как важного пункта на водном пути, 

связывающем Волгу с С.-Петербургом. Тогда в городскую черту были 

включены Подмонастырская слобода, села Федосьево и Никольское. С 1802 

года Череповец – уездный город в составе Устюженского уезда 

Новгородской губернии вплоть до ее упразднения в 1918 г.  
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В мае 1918 года из Тихвинского, Устюженского, Череповецкого, 

Кирилловского и Белозерского уездов была образована Череповецкая 

губерния. В это же время к Череповецкой губернии примкнула Северо-

Восточная часть Пошехонского уезда Ярославской губернии (Мяксинский 

район). В 1927 году губерния была упразднена и вошла в состав 

Ленинградской области в качестве Череповецкого округа. 

В 1937 году была образована Вологодская область, в состав которой 

вошел и  Череповецкий район. В современных границах район существует с 

1965 г. Он создан путем слияния Череповецкого и Мяксинского районов, 

часть территории Череповецкого района, Железнодорожный сельсовет, 

отошла соседнему Шекснинскому району. 

Не смотря на то, что г. Череповец имеет статус городского округа и 

является самостоятельным муниципальным образованием, город и район 

связаны неразрывно и связь эта с годами только крепнет.  До середины XX 

века Череповец оставался одним из множества малых провинциальных 

городов России. Толчком к бурному развитию города и района стало 

строительство металлургического комбината, начатое в 1949 году. Первая 

плавка чугуна состоялась 24 августа 1955 года, первая сталь получена 1 мая 

1958 года. Сегодня ЧерМК ОАО «Северсталь» — одно из крупнейших 

металлургических предприятий в России. 

Современный Череповец — крупный промышленный город, центр 

черной металлургии и химии. Химическая промышленность - вторая 

важнейшая отрасль специализации города, представлена предприятиями 

группы «ФосАгро».  

Широко известны череповчане – братья Верещагины. Полотна 

русского художника-баталиста Василия Верещагина вошли в историю 

русской исторической живописи. Благодаря Николаю Верещагину 

Вологодчина получила знаменитый экспортный товар – «Вологодское 

масло», которое экспортировалось в Германию, Данию, Великобританию и 

страны Востока. Известный поэт «Серебряного века» Игорь Северянин – 

выпускник Череповецкой гимназии. Уроженец Вологды поэт Константин 

Батюшков, значительную часть жизни провел в имении своей матери, 

расположенной рядом с деревней Хантаново Череповецкого уезда, там он 

написал свои лучшие произведения. 

 

2 Общие сведения. 

 

Географическое положение. 

Череповецкий район расположен на юго-западе Вологодской области. 

Расстояние от Череповца до административного центра области города  

Вологда составляет 130 км, до Москвы – 500 км, до С.-Петербурга – 550 км. 

Административный центр района – город Череповец. Расстояние по 
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автодорогам от города Череповца до 

конечных населенных пунктов на 

восток – 12 км, на юго-восток – 85 км, 

на юго-запад – 110 км, на северо-запад 

– 58 км. В состав района входит 15 

сельских поселений.  

Площадь района составляет 7,64 

тысяч квадратных кил ометров (5,2 % 

от территории области). На севере 

район граничит с Белозерским и 

Кирилловским районами, на востоке – 

с Шекснинским, на западе – с 

Кадуйским и Устюженским районами, 

на юге район граничит с Весьегонским 

районом Тверской области, а также с 

Брейтовским и Пошехонским 

районами Ярославской области. 

Границы с соседними областями 

проходят в основном по акватории Рыбинского водохранилища.  

Район расположен в зоне с умеренно континентальным климатом, для 

которой характерно умеренно-теплое лето (среднемесячная температура 

июля +17С
о
) и умеренно-холодная зима (среднемесячная температура января 

–11С
о
). Для Череповецкого района характерно избыточное увлажнение, 

среднегодовое количество осадков составляет порядка 700-800 мм.  

Почвы на территории района торфо-болотные и подзолисто - болотные. 

По механическому составу наиболее распространены легкосуглинистые и 

супесчаные. Пахотные земли расположены в основном на дерново-

подзолистых почвах. Вегетационный период длится 150 - 161 день. На 

поверхности почвы возможны заморозки в течение всего лета. Средняя 

глубина промерзания почвы зимой составляет 48 - 72 см. 

Непосредственное примыкание района к промышленным зонам г. 

Череповца отрицательно влияет на экологическую обстановку района. 

Климатические условия в целом благоприятны для жизнедеятельности 

человека, его труда и отдыха, нет резких территориальных контрастов. 

Климатически условия не вызывают планировочных ограничений. 

Через район проходят все виды транспортных коммуникаций: Северная 

железная дорога, автомобильная трасса А-114 Вологда – Новая Ладога, 

Волго-Балтийский водный путь, воздушный коридор Европа-Азия.   

Выгода географического положения района заключается в 

непосредственной близости к главному промышленному центру области – 

городу Череповец, индустриальному парку «Шексна», административному 

центру области городу Вологда и точке пересечении всех «коридоров 

развития», определенных Стратегией развития области.  
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Огромное значение для района имеют Дарвинский государственный 

природный биосферный заповедник и Рыбинское водохранилище как 

объекты, выполняющие эколого-компенсационные и рекреационные 

функции. Водохранилище также имеет большое рыбохозяйственное и 

транспортно-логистическое значение. 

 

3 Ресурсный потенциал. 

 

Ресурсный потенциал района 

включает в себя земельные, водные, 

лесные, минерально-сырьевые и 

биологические ресурсы, а также 

движимое и недвижимое имущество.  

 

Земельные ресурсы. 

Общая площадь земель района 

составляет 763,7 тыс. га из них более 

половины 56,3% принадлежит к 

землям лесного фонда, следующие по 

значимости категории земель это 

земли запаса – 16,9% и земли с/х 

назначения – 15,9%. Площадь земель 

особо охраняемых территорий и 

объектов составляет 61,8 тыс. га (8,1% 

площади района). 

 

Водные ресурсы.  

Крупнейшим водным объектом 

Череповецкого района является Рыбинское водохранилище. Его площадь 

составляет порядка 11 % от площади района. Все реки Череповецкого района 

принадлежат к водосборному бассейну р. Волга. Озера занимают небольшую 

площадь и, как правило, находятся в окружении сфагновых болот. 

Водопотребление района составляет 13,7 млн. куб. м, 97% водопотребления 

приходится на поверхностные водные объекты.  

 

Лесные ресурсы. 

Лесами покрыто 336,4 тыс. га или 56,2% территории района. По 

целевому назначению леса подразделяются на защитные 28% и 

эксплуатационные 72%.  

Преобладающими древесными породами являются сосна 24%, ель 28%, 

осина 11% и береза 37%. Запасы древесины составляют 58,8 млн. куб. м, в 

том числе хвойных пород – 28,5 млн. куб. м.  Расчетная лесосека по 
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Череповецкому лесничеству определена в объеме  1028 тыс. куб. м, в том 

числе по хвойной  древесине – 276 тыс. куб. м. Фактическое потребление 

составляет 45,6%, по хвойной древесине 36,8%. 

 

Минерально-сырьевая база. 

На территории Череповецкого района эксплуатируется 10 

месторождений песчано-гравийных материалов, крупнейшее из которых 

Абакановское. В районе имеются месторождения глин, пригодных для 

производства керамических изделий, а также месторождения торфа. Запасы 

природных ресурсов в Череповецком районе составляют: ПГМ – 51,9 млн. 

м3, пески – 73,3 млн. м3, глины кирпичные – 106,5 млн. м3, торф – 462,0 млн. 

т, сапропель – 2,1 млн.т., подземных вод – 133,0 тыс.куб.м/сутки. 

 

Биологические ресурсы. 

Район располагает значительными промысловыми ресурсами. 

Основными промысловыми животными являются лоси, кабаны, зайцы-

беляки, белки, среди птиц — глухари и тетерева. Численность 

лицензируемых охотничье-промысловых животных составляет 6516 особей, 

других видов промысловых животных – 12395 особей, промысловых птиц – 

28868 особей. 

Водные объекты района богаты рыбой, здесь водятся лещ, щука, судак, 

налим, синец и плотва. Допустимое использование рыбных ресурсов 

составляет 425,5 т/год, фактическое – 330,5 т/год. 

В целом природно-ресурсный потенциал района способствует 

развитию сельского хозяйства, лесного комплекса, производства 

строительных материалов, рекреационного туризма, организации и ведению 

охотничьего и рыболовного хозяйства.  

 

Имущество. 

Череповецкий район располагает 4109 единицами недвижимого и 

движимого имущества, общей остаточной стоимостью 312 млн. руб. Средний 

износ объектов имущества превышает 75%. 

 

Показатели 
Недвижимое 

имущество 

Движимое 

имущество 

Казна, ед. 1 284 382 

Оперативное управление, ед. 134 2 309 

Всего 4 109 

Балансовая стоимость, млн. руб. 1 101 137 

Остаточная стоимость, млн. руб. 280 32 

Износ, % 75% 77% 

 



11 
 

4 Социальная сфера. 

 

Социально-демографическая ситуация. 
По состоянию на 1 января 2013 года в Череповецком районе проживало 

40 530 человек, все население района сельское. 

 

Показатели 2009 2010 2011 2012 2013 

Численность населения, чел.* 38633 38036 40710 40350 40530 

Рождаемость, чел. 480 494 492 497 531 

Смертность, чел. 764 785 641 648 717 

Естественный прирост, чел. -284 -291 -149 -151 -186 

Миграционный прирост, чел.* -268 -443 -171 319 -211 

Трудоспособное население, 

чел.* 
22246 21597 23887 23105 22106 

Численность безработных, чел. 720 363 267 271 237 

Средняя заработная плата, руб. 12 776 14 508 16 609 18 919 22 136 

* скачкообразные изменения численности населения, в т.ч. трудоспособного и миграционного 

прироста в 2011 г. вызваны изменением системы учета. 

 

Социально – демографическая 

ситуация в районе на протяжении 5-ти 

лет не претерпела существенных 

изменений. В перспективе ожидается 

сохранение действующей тенденции 

некоторого  снижения численности 

населения, в т.ч. трудоспособного.  

Уровень безработицы в районе 

стабилен и не превышает 1,5% от 

численности трудоспособного 

населения. 

По данным Всероссийской 

переписи населения 2010 года высшее 

образование имеют 12,7% населения, 

профессиональное (среднее и начальное) – 36,9%,  среднее (полное и общее) 

– 39,5%, не имеют начального образования 0,8%. 

Средняя заработная плата по району демонстрирует неуклонный рост 

на протяжении всего рассматриваемого периода в среднем на 14% в год. 

В 2013 году средняя заработная плата по Череповецкому району без 

учета малого предпринимательства согласно данным Вологдастата составила 

22 136 руб. (78,0% от средней заработной платы по региону). 
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Основные усилия в области демографической политики направлены на 

создание условий для закрепления молодежи на селе и популяризацию 

района, как места жительства для горожан. 

Социальная сфера Череповецкого района традиционно включает в себя 

сферы: образования; здравоохранения; социальной защиты населения; 

культуры и молодежной политики; физической культуры и спорта. 

 

Образование. 

Сеть образовательных учреждений района насчитывает: 

 22 дошкольных образовательных учреждения; 

 21 общеобразовательное учреждение; 
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 4 учреждения дополнительного образования («Судская детская школа 

искусств», «Череповецкая районная детская школа искусств», «Дом 

пионеров и школьников», «Детско-юношеская спортивная школа»). 

За последние пять лет численность детей, посещающих детские сады, 

увеличилась с 1544 до 1716 человек. В рамках ведомственной целевой 

программы «Развитие системы дошкольного образования в районе» было 

открыто 11 дополнительных групп общей численностью на 220 мест. 

 

Учебный 

год 

Количество 

ДОУ 

Количество 

групп 

Количество 

детей в 

ДОУ 

Очередь 

с 3 до 7 

лет 

Количество 

групп при 

школах 

2008-2009 24 89 1544 30 - 

2009-2010 24 89 1591 35 - 

2010-2011 23 91 1619 28 - 

2011-2012 22 92 1661 - - 

2012-2013 22 94 1716 - 1 

2013-2014  22 94 1720 - 2 

 

Общеобразовательные учреждения включают в себя: 13 средних школ, 

7 основных школ; МБОУ ЧМР «Петриневская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат VIII вида». 

Подвоз учеников организован в 12 школах. Для улучшения качества 

подвоза по программе «Оптимизация сети общеобразовательных 

учреждений» в 2013 году приобретено 2 новых автобуса. 

 

Учебный 

год 

Кол-во 

обучающихся 

Ежедневный 

подвоз 

Еженедельный 

подвоз 

Кол-во 

транспортных 

средств 

2007-2008 2849 274 44 15 

2008-2009 2684 276 44 20 

2009-2010 2707 258 126 19 

2010-2011 2586 253 129 18 

2011-2012 2586 281 30 16 

2012-2013 2566 271 57 17 

2013-2014 2608 317 37 17 

 

При двух школах работают интернаты. Все учащиеся района 

обеспечены горячим питанием. 

В 2010 году Череповецкий район включился в проект  «Дистанционное 

образование детей-инвалидов». Начиная с апреля 2013 года МОУ «Ботовская 

средняя общеобразовательная школа» работает в статусе  ресурсного центра 
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дистанционного обучения детей-инвалидов, 6 сетевых педагогов прошли 

курсы по организации соответствующего обучения.   

За последние пять лет 

показатели качества обучения 

достаточно стабильны, ежегодно в 

районе выпускники 11-х классов 

школ района награждаются 

медалями «За особые успехи в 

обучении», растет количество 

выпускников 9-х классов, 

окончивших школу с отличием, 

увеличивается количество 

призеров регионального тура 

всероссийской олимпиады 

школьников. 

На текущие ремонты зданий и помещений сферы образования в 2013 

году было выделено 8,0 млн. руб., ремонты проведены в 17 школах и 12 

детских садах.  

Все школы района оснащены программным обеспечением, 

позволяющим оказывать муниципальные услуги в электронном виде 

(электронные журналы, электронные дневники). 

Необходимо отметить следующие достижения 2013 года: 

 увеличение заработной платы работникам учреждений дополнительного 

образования и отдельным категориям технических работников 

учреждений дошкольного образования за счет районного бюджета на 

15%; 

 победа МОУ «Батранская основная школа» в областном конкурсе 

инновационных проектов в области образования; 

 победа МОУ «Петриневская коррекционная школа-интернат VIII вида» в 

региональном конкурсе общеобразовательных учреждений, внедряющих 

инновационные образовательные программы в рамках нацпроекта 

«Образование»; 

 по результатам 2012 года Череповецкий район занял 1 место по 

показателям оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления, и получил грант в размере 1,4 млн. руб., из которых 920 

тыс. руб. было направлено на развитие материально-технической базы 

школ района. Приобретено 269 комплектов ростовой учебной мебели, 4 

интерактивные доски, учебные пособия. 

 

Здравоохранение. 

Сеть лечебных учреждений района включает в себя: 

 БУЗ ВО «Центральная районная поликлиника»; 

 2 районные больницы (п. Тоншалово и п. Суда); 

 1 больницу сестринского ухода (д. Коротово); 
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 7 амбулаторий; 

 27 фельдшерско-акушерских пунктов. 

Коечный фонд представлен 45 койками круглосуточного пребывания, 

50 койками сестринского ухода, 60 койками дневного стационара. 

Специализированную стационарную медицинскую помощь населению 

района так же оказывают лечебные учреждения г. Череповца и Вологодской 

области. 

Численность врачей – 44 человека, численность среднего 

медицинского персонала – 153 человека. Укомплектованность врачами – 

71,8% (в среднем по области – 50,9%), средним медицинским персоналом – 

69,8% (в среднем по области – 63,9%).  

В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323- 

ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» в 2012 

году все муниципальные учреждения здравоохранения области переданы в 

собственность области, муниципальные органы здравоохранения упразднены 

и непосредственное управление здравоохранением на территории области 

осуществляется департаментом здравоохранения области. 

 

Социальная защита населения. 

На территории района функционируют 3 муниципальных учреждения 

социального обслуживания населения: «Комплексный центр социального 

обслуживания населения «ЛАД», «Социальный приют для детей», 

«Специальный дом для одиноких престарелых». 

 

Показатели 2009 2010 2011 2012 2013 

Кол-во получателей 

социальных услуг, чел. 
12 059 13 590 13 125 13 259 13 382 

Предоставлено социальных 

услуг, шт. 
238641 246709 252788 261146 263488 

Обслужено на дому, чел. 368 330 338 374 445 

Оказана государственная 

социальная помощь, чел. 
1 560 1 243 1 151 1 267 1 568 

Объем оказанной помощи, 

тыс. руб. 
3 452,3 3 705,5 4 279,7 5 641,0 6 243,5 

 

Государственная социальная помощь в расчете на одного человека в 

2013 году составила в среднем 4,0 тыс. руб. 

В части социального обеспечения в 2013 году: 

 организован отдых 387 детей в загородных оздоровительных лагерях; 

 обеспечена выплата ежемесячной денежной компенсации отдельным 

категориям граждан (инвалиды, ветераны войны, труда, многодетные 

семьи) на общую сумму 61,6 млн. руб.;  



16 
 

 обеспечена выплата субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг на общую сумму 14,2 млн. руб.; 

 организована индивидуальная профилактическая работа в отношении 91 

семьи; 

 в рамках областной акции “Вологодчина против домашнего насилия”  

проведено 187 мероприятий, ведется мониторинг 146 неблагополучных 

семей.     

Достижения в социальной сфере в 2013 году: 

 победа нашего сотрудника во Всероссийском конкурсе «Лучший 

работник учреждений социального обслуживания» (специалист по 

социальной работе МУ «Комплексный центр социального обслуживания 

населения «ЛАД» Смирнова Татьяна Юрьевна); 

 реализация пилотного проекта «Социальное сопровождение семей, 

воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья участковыми социальными работниками», в 

проекте участвовали 38 семей, привлечено средств федерального 

бюджета на сумму 1,4 млн. руб.; 

 в сентябре 2013 года начата работа по предоставлению государственной 

социальной помощи гражданам на основе социального контракта. 

 

 Культура.  

Сфера культуры района представлена 17 муниципальными 

учреждениями культуры, в т.ч.: 

 14 социально-культурных объединений, в состав которых входят 39 

библиотек и 34 учреждения культурно-досугового типа; 

 3 межпоселенческих учреждения: «Межпоселенческий центральный 

дом культуры», «Межпоселенческая центральная библиотека» и 

«Межпоселенческий центр традиционной народной культуры». 

В учреждениях культуры насчитывается 32 зрительных зала, общее 

количество посадочных мест в которых – 4569. 

В учреждениях культуры района действует 469 клубных 

формирований, в которых состоит более 9 тысяч участников.  

В последние пять лет количество проведенных культурно-массовых 

мероприятий находится на стабильно высоком уровне. 

 

Показатели 2009 2010 2011 2012 2013 

Количество массовых 

мероприятий, ед. 
8 104 8 347 8 156 7 948 8 257 

 

В 2013 году учреждениями культуры района проведено  23 районных 

конкурса-фестиваля самодеятельного художественного творчества, 11 

районных выставок прикладного творчества. 
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 Самодеятельные творческие коллективы района принимают активное 

участие в районных, областных и межрегиональных конкурсах. 

Достижения в сфере культуры в 2013 году: 

 победа учреждений культуры района и их сотрудников в конкурсе на 

получение денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям 

культуры, находящихся на территориях сельских поселений (МУК ЧМР 

«МЦТНК», МУК «Климовское СКО», заведующая методическим 

отделом МУК ЧМР «МЦБ» Малышева Регина Геннадьевна); 

 повышение заработной платы работникам учреждений культуры на 15% 

за счет районного бюджета. 

 

Молодежная политика. 

Молодежная политика Череповецкого муниципального района 

направлена на создание благоприятных условий для успешной социализации 

и эффективной самореализации молодежи.  

Общая численность постоянного населения района в возрасте от 14 до 

30 лет составляет 8691 человек. Более 43% от общего количества молодежи 

проживает в Тоншаловском, Судском и Югском сельских поселениях.   

В районе действует 32 детских и молодежных общественных 

объединения, в т.ч.:  

 Молодежный Совет профсоюза АПК; 

 региональное отделение Всероссийской общественной организации 

«Молодая Гвардия Единой России» в Череповецком муниципальном 

районе; 

 Молодежный парламент Череповецкого муниципального района; 

 Череповецкая районная детская пионерская организация. 

Доля молодых людей, являющихся членами общественных 

организаций  составляет 21% (1861 человек). 

Молодежная политика в районе реализуется по следующим 

направлениям: 

 содействие развитию системы детских и молодежных общественных 

движений, объединений и организаций; 

 патриотическое воспитание молодежи; 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 поддержка молодой семьи. 

К основным негативным тенденциям молодежной среды мы относим: 

 недостаточную гражданскую ответственность и низкую общественную 

активность; 

 ухудшение физического и психологического здоровья; 

 деформацию морали и нравственных ценностей; 

 рост числа молодых людей, склонных к правонарушениям. 
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Физическая культура и спорт. 

Материально техническая база физкультуры и спорта Череповецкого 

района включает в себя:  

 34 спортивных зала; 

 2 физкультурно-оздоровительных комплекса в п. Суда и д. Шулма; 

 дворец культуры и спорта в д. Климовское,  

 ООО «Центр лыжного спорта и отдыха «Карпово»; 

 ООО «Центр технических видов спорта «Адреналин»; 

 22 футбольных поля; 

 9 сооружений для стрелковых видов спорта. 

В районе действует 40 коллективов физической культуры и спорта, в 

т.ч. детско-юношеская спортивная школа. 

В 2013 году численность занимающихся физической культурой и 

спортом составила более 7255 чел. или  17,9 % от общего числа жителей 

района. Это на 3,7 % больше, чем в 2012 году.  

 

Показатели 2009 2010 2011 2012 2013 

Доля населения, 

систематически 

занимающегося 

физкультурой и спортом, % 

14,1 13,5 14,9 16,4 17,9 

 

 В 2013 году проведено 51 спортивно-массовое мероприятие по 13 

видам спорта, из них 31 с учащимися школ. 

Спортсмены района приняли участие и показали высокие результаты в 

9 межрайонных, 9 городских, 24 областных соревнованиях и в 7 российских 

стартах.  

С целью привлечения учащихся к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом четвертый год проводится годовая Спартакиада 

школьников. Для привлечения взрослого населения района к занятиям 

спортом, второй год подряд проводится Спартакиада среди сельских 

поселений Череповецкого муниципального района по 6 видам спорта, в 2013 

году в ней приняли участие 10 поселений.  

 

Проблемы социальной сферы. 

Ряд проблем является общим для социальной сферы района в целом, в 

их числе: 

 скудная и морально устаревшая материально-техническая база; 

 неудовлетворительное состояние большинства зданий и сооружений 

социальной сферы; 

 дефицит квалифицированных кадров и старение кадров. 

К наиболее значимым частным проблемам составляющих элементов 

социальной сферы относятся:  
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 неприспособленность зданий Судской детской школы искусств и 

Череповецкой районной детской школы искусств (п. Тоншалово); 

 острый дефицит мест в детских садах в п. Суда и п. Тоншалово; 

 высокая степень износа медицинского оборудования; 

 низкий уровень территориальной доступности медицинских услуг. 

 

5 Экономика. 

 

Удобное географическое положение позитивно влияет на развитие 

экономики района. Через район проходят все виды транспортных 

коммуникаций: железные и автомобильные дороги, Волго-Балтийский 

водный путь, воздушный коридор Европа-Азия. Внутрирайонные 

транспортные коммуникации пространственно совпадают с областными и 

межрегиональными транспортными коридорами.  

Выгода географического положения района заключается также в 

непосредственной близости к главному промышленному центру области – 

городу Череповец, особой экономической зоне «Шексна» и 

административному центру области городу Вологда. Агломерация Череповец 

– Вологда находится на пересечение всех трех «коридоров развития», 

определенных Стратегией развития Вологодской области. 

Основу экономики Череповецкого муниципального района по итогам 

2013 года составляют: сельское хозяйство 35,7%, промышленность 17,5% и 

транспорт 14,7%. 
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Объем отгруженных товаров предприятий и организаций района в 2013 

году составил 6 779,0 млн. руб., что на 10,8% больше чем в 2012 году. В 

расчете на 1 жителя отгружено продукции на сумму 167,0 тыс. руб., рост к  

предыдущему году составил 10,2%. 

 

Показатели 2009 2010 2011 2012 2013 

Отгружено товаров 

собственного производства, 

млн. руб. 

3871 4234,3 5803,2 6117,8 6779,0 

Отгружено товаров 

собственного производства 

на 1 жителя, тыс. руб. 

100,2 111,2 142,5 151,6 167,0 

 

Структура занятости трудоспособного сельского населения  

характеризуется следующим образом: 

 сельскохозяйственное производство – 2775 человек (12,28%); 

 организации бюджетной сферы – 2087 человек (9,24%); 

 организации несельскохозяйственной сферы – 3050 человек (13,5%); 

 данные о занятых в личном подсобном хозяйстве отсутствуют; 

 работает за пределами сельской территории муниципального района – 

6197 человек (27,43%); 

 не обеспечено работой – 271 человек (1,2%). 

Дефицит кадров в сфере АПК Муниципального района составляет 110 

человек, специалистов сельских учреждений социальной сферы – 78 человек. 

 

Промышленность.  

Промышленное производство района сосредоточено в трех основных 

отраслях:  

 пищевая промышленность - 57,2%; 

 производство и распределение электроэнергии, газа, пара и воды – 

31,9%; 

 металлургическое производство и производство готовых 

металлических изделий – 10,7%. 

На добычу полезных ископаемых, обработку древесины, текстильное и 

швейное производство приходится 0,18% отгрузки товаров собственного 

производства. 

Специфика промышленного комплекса района определяется тем, что 

значительный объем производимой на территории района промышленной 

продукции, а также добываемых минеральных ресурсов используется в 

качестве сырьевой базы предприятиями г. Череповца. 

По итогам 2013 года промышленными предприятиями района  

произведено продукции на сумму 1 438,0 млн. руб., снижение к 2012 году 
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составило 26,7%. Основные причины снижения – банкротство ЗАО 

«Череповецкий бройлер» и уменьшение объемов производства ООО 

«Автоспецмаш», специализирующегося на производстве металлургического 

оборудования. 

 

Показатели 2009 2010 2011 2012 2013 

Произведено 

промышленной продукции, 

млн. руб. 

1 267,8 1 527,6 1 787,6 1 962,8 1 438,0 

Произведено 

промышленной продукции в 

расчете на 1 жителя,  

тыс. руб. 

32,8 40,1 43,9 48,6 35,5 

 

ООО «Автоспецмаш» наряду с ГП ВО «Череповецкая ЭТС» - 

крупнейшее промышленное предприятие района. 

Лесозаготовкой на территории Череповецкого района занимаются 17 

предприятий и 11 индивидуальных предпринимателей. В 2013 году объем 

заготовки древесины увеличился, в сравнении с 2012 годом на 24,5 %, и 

составил 574 тыс. куб. м. 

 

Показатели 2009 2010 2011 2012 2013 

Заготовлено древесины,  

тыс. м3 
349 437 448 461 574 

 

Производимая в районе продукция лесной промышленности 

востребована и полностью реализуется на внутреннем рынке. Основной 

потребитель – местное население, приобретающее древесину для 

индивидуального жилищного строительства. Ввод в эксплуатацию жилых 

домов, построенных из дерева, превышает 80% от общего объема. 

Имеющиеся в районе лесозаготовительные мощности позволяют 

увеличить объемы заготовки древесины до параметров экономически 

доступной расчетной лесосеки при условии строительства лесовозных дорог. 

Отсутствие в районе предприятий по глубокой переработке древесины 

способствует  вывозу «круглой» древесины за пределы района, вывозятся в 

основном фанерный березовый кряж, балансы хвойные и березовые. 

 

Агропромышленный комплекс. 

Череповецкий район является одним из крупнейших производителей  

сельхозпродукции в Вологодской области. Доля района в региональном 

производстве в 2013 году составила: молоко – 7,7%, овощи закрытого грунта 

– 26,1%, яйцо – 21,0%, картофель – 12,4%, мясо свиней и птицы – 53,5%.  
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В сельском хозяйстве 

района на 1 января 2014 года 

занято 2640 человек, 

действует  20 

сельхозпредприятий, 12 

фермерских хозяйств, 16700 

личных подсобных хозяйств. 

В 2013 году в связи с 

банкротством ЗАО 

«Череповецкий бройлер», 

проблемами обеспечения 

кормами птицеводческих и 

свиноводческих предприятий, а также и снижение закупочных цен 

сельхозпродукцию, произошло снижение объемов производства по мясу – 

19,4% и яйцу – 27,3%. 

 

Наименование продукции 2009 2010 2011 2012 2013 

Молоко, тн 29063 28626 29384 32288 32059 

Мясо, тн 21227 22625 22847 21496 17330 

Яйцо, тыс. шт. 156900 140900 133800 165800 120463 

Зерно, тн 6551 5790 8851 8932 5766 

Льноволокно, тн 476 371 272 227 222 

Овощи, тн 1892 1856 1807 1844 1890 

Картофель, тн 600 211 1430 1521 1980 

Удои на 1 корову, кг 4041 4035 4194 4796 4837 

 

Общая стоимость реализованной сельскохозяйственной продукции 

предприятий района в 2013 году составила 2,4 млрд. руб., против 3,0 млрд. 

руб. в 2012 году, снижение объемов валовой продукции составило 19,5%. 

 

Показатели 2009 2010 2011 2012 2013 

Валовая продукция в 

текущих ценах, млн. руб. 
2 595 2 905 3 106 3 000 2 416 

 

В исключительно сложной экономической ситуации замедлилось 

техническое перевооружение сельхозпредприятий, в т.ч. из-за 

невозможности своевременного получения кредитов. Если в 2012 году 

сельхозпредприятия и КФХ района приобрели более 30 единиц 

сельскохозяйственной техники, то в 2013 было приобретено менее 10 

единиц.  
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Сельхозпредприятия района участвуют в областной и районной 

программах развития сельского хозяйства. Участниками программ в 2013 

году были приобретены два зерноуборочных комбайна и фронтальный 

погрузчик. В рамках реализации Государственной программы области в 

сфере животноводства запущена ферма в д. Надпорожье для откорма 

молодняка КРС на 180 голов (КФХ Даллакян А. Б.), проводятся работы по 

реконструкции животноводческих ферм в колхозе «Мяксинский» и ЗАО 

«Уломское». 

К сожалению, усилия администрации района и правительства области 

по сохранению производства в ЗАО «Череповецкий бройлер» и ООО 

«Птицефабрика «Климовская» не принесли результатов. В настоящее время  

производство остановлено, принимаются меры по трудоустройству 

работников и сохранению имущества предприятия.  

 

Малый и средний бизнес. 

Одной из основных задач, стоящих перед администрацией района, 

является реализация политики поддержки малого и среднего 

предпринимательства: оказание консультационных и информационных 

услуг; реализация мер финансовой и имущественной поддержки; пропаганда 

и популяризация предпринимательства; организация выставочно-

ярмарочных мероприятий для малого и среднего бизнеса. 

В сфере малого и среднего предпринимательства основная доля 

товаров и услуг приходится на сельское хозяйство, транспорт, 

посреднические услуги и торгово-закупочную деятельность. Это объясняется 

стремлением бизнеса занимать наиболее востребованные населением и 

прибыльные ниши.  

Несмотря на рост количества малых предприятий, начиная с 2012 года 

прослеживается тенденция уменьшения численности занятых в малом и 

среднем бизнесе, основная причина - увеличение страховых взносов в 

Пенсионный фонд.  

Количество субъектов малого предпринимательства на конец 2013 года 

составило 1508. В течение  2013 года был зарегистрирован 41 субъект, 

численность занятых составила 8879 человек, увеличение к 2012 году 

составило 5,2 %. 

 

Показатели 2009 2010 2011 2012 2013 

Количество субъектов малых, 

средних и микро предприятий, 

ед. 

1661 1677 1712 1749 1538 

Количество малых предприятий 

на конец года, ед. 
319 328 344 446 464 

Всего занято в малом и среднем 

бизнесе, чел. 
7344 9077 10922 8441 8879 
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Количество индивидуальных 

предпринимателей на конец 

года, чел. 

1342 1349 1368 1303 1044 

Налоговые поступления в 

консолидированный бюджет 

региона от МиСП, млн. руб. 

93,8 109,1 107,2 109,6 110,6 

Налоговые поступления в 

консолидированный бюджет 

региона от ИП, млн. руб. 

13,6 15,1 19,3 22,4 21,1 

 

В 2013 году была продолжена работа по развитию инфраструктуры 

поддержки малого и среднего бизнеса, в т.ч. организовано сотрудничество с 

«Агентством городского развития» г. Череповца, включающее в себя доступ 

предпринимателей района к обучающим программам агентства, их участие в 

программах «Гарантийный фонд» и «Электронная бизнес-кооперация». 

Главными достижениями 2013 года в этой области стали:   

 выделение за счет средств бюджета района гранта в размере 100 тыс.руб. 

на реализацию бизнес-проекта по вывозу мусора;  

 признание района лауреатом конкурса «Серебряный Меркурий» в 

номинации «Лучший район (город) с наиболее благоприятными 

условиями для развития предпринимательства»; 

 ИП Бленнов И.Г. занял 2-е место в номинации «Лучший продукт, товары, 

услуги» на выставке «Сделал Сам».  

 

Туризм и рекреация. 

Развитие направления 

туризм и отдых в 

Череповецком районе более 

чем актуально. Туристская 

инфраструктура района в 

настоящее время, за 

исключением баз отдыха и 

детских оздоровительных 

лагерей, слабо развита.  

Основную часть 

туристского потока в 2013 году 

составляли туристы - 69,2%, на долю экскурсантов приходится 30,8%.  
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Структура туристского 

потока по видам туризма в 

2013 году выглядела 

следующим образом: деловой 

туризм – 5,9%, культурно-

познавательный – 66,2%, 

лечебно-оздоровительный – 

4,7%; деревенский туризм – 

10,1%, иное – 13,0%. 

Подавляющее большинство 

туристов – 97% прибывают 

автотранспортом.  

Природно – ресурсный 

потенциал в совокупности с незначительной удаленностью от Москвы и С.-

Петербурга позволяют говорить о перспективах туризма, связанного с охотой 

и рыбалкой.  

Близость крупного промышленного города обеспечит успех 

организациям, осуществляющим деятельность в сфере детского отдыха, 

санаторно-профилактического лечения, деревенского туризма и активного 

отдыха.  

Череповецкий район, при определенных условиях, может рассчитывать 

на привлечение части туристского потока, передвигающегося по Волго-

Балтийской водной системе. Развитие направления транзитного туризма 

представляется возможным в рамках тесного сотрудничества при условии 

объединения усилий с г. Череповец. 

 

Потребительский рынок. 

Потребительский рынок 

района развивается в условиях 

тесной взаимосвязи с городом 

Череповец. В районе в большей 

степени представлены товары и 

услуги повседневного спроса: 

продукты питания, бытовая химия, 

парикмахерские услуги и т.п. 

Розничная торговля 

дорогостоящими товарами, 

специализированные магазины и 

специфические услуги 

представлены незначительно и 

приобретаются населением района 
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в г. Череповец. 

Потребительский рынок  

района в 2013 году  оставался 

стабильным и характеризовался 

высоким уровнем насыщения 

продовольственными и 

непродовольственными товарами.  

Торговлю на территории 

района осуществляют 302 магазина,  

в их числе 5-ть торговых сетей: 

«Дисма», «Дикси», «Чикаго», 

«Семья», «Каравай», 75 магазинов 

работают с «желтыми ценниками» 

(реализуют товары с минимальной 

наценкой). Выездной торговлей 

охвачено 232 населенных пункта.  

Оборот розничной торговли 

в 2013 году составил  2 657,6 млн. 

руб., что на 5,7 %  больше, чем в   

2012 году. Объем оказанных 

платных  услуг в 2013 году 

составил 663,3  млн. руб., что на 

13,3% выше уровня 2012 года. 

Администрация района на 

постоянной основе организует 

ярмарки с участием предприятий 

торговли и индивидуальных 

предпринимателей. В 2013 году 

были организованы ярмарки на 

праздновании Дня района и 

выборах в органы местного 

самоуправления, а также 

сельскохозяйственная ярмарка в 

п.Суда, на которой состоялась 

презентация проекта «Ферма деда 

Мазая».  

Основные проблемы сферы торговли включают в себя:  

 невысокие качество услуг и технологическую оснащенность предприятий 

торговли; 

 низкий уровень платежеспособного спроса; 

 дефицит квалифицированных кадров. 
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Инвестиции в основной капитал. 

Динамика инвестиционной 

деятельности на территории 

района, а также структурный 

характер инвестиций, 

определяются в основном 

инвестиционными проектами 

крупнейших предприятий района и 

г. Череповца, которые реализуют 

свои проекты в т.ч. и на территории 

района (ОАО «ФосАгро», ООО 

«Авиапредприятие «Северсталь»).  

По результатам 2013 года 

объем инвестиций в основной 

капитал в Череповецком районе 

составил 587,3 млн. руб. 

 

 

 

Показатели 2009 2010 2011 2012 2013 

Инвестиции в основной капитал, 

млн. руб. 
994,2 403,2 999,3 489,9 587,3 

 

В период с 2009 по 2013 год на территории Череповецкого района было 

реализовано 79 инвестиционных проектов в различных сферах и отраслях. 

  

Лидирует по количеству реализованных проектов промышленность – 

50,6%, на сферу торговли приходится 35,4%, туризм – 7,6%, жилищное 

строительство – 3,8%, сельское хозяйство – 2,5%.   
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За тотже период инвесторам для реализации проектов была 

предоставлена 21 инвестиционная площадка.  

В числе 79 реализованных проектов необходимо особо отметить 24 

крупных инвестиционных проекта, связанных со строительством на 

территории района промышленных, торгово-складских, жилых  и иных 

объектов. 

 

Год 

реализации 
Инвестиционный проект 

2009 1. ДЦ Renault, СП Тоншаловское.  

2. Расходный склад ГСМ с АЗС ООО «Авиапредприятие 

«Северсталь», СП Ягромжское. 

3. Многоквартирный жилой дом, СП Тоншаловское.   

4. Магазин ОАО «Череповец хлеб», СП Малечкинское. 

2010 1. Аэродромный обзорный радиолокатор АОРЛ – 1 АСС, ООО 

«Авиапредприятие «Северсталь», СП Ягромжское. 

2. Склад готовой продукции на 45 тыс.т удобрений с узлом 

отгрузки в железнодорожный транспорт ОАО «Аммофос», 

СП Нелазское. 

2011 1. Реконструкция газовой котельной в д. Кораблево, СП 

Абакановское. 

2. АЗС д. Воронино, МО Югское.  

3. Многоквартирный жилой дом, СП Тоншаловское. 

4. ДЦ Volkswagen, СП Тоншаловское. 

5. Здание АХК и гостевой дом ООО ЦЛСиО «Карпово», МО 

Югское. 

6. Объединенный шламонакопитель фосфогипса ОАО 

«Аммофос», СП Нелазское. 

2012 1. Ветеринарная клиника и стационар для животных, СП 

Ирдоматское. 

2. Объединённый шламонакопитель фосфогипса (1-й этап, 2-й 

пусковой комплекс) ОАО «Аммофос», СП Нелазское. 

3. Торговый центр, СП Судское.  

4. 3 магазина ОАО «Череповец хлеб», СП Абакановское, СП 

Николо-Раменское. 

2013 1. Перепелиная ферма КФХ Королева Л.Н. (МО Югское) 

2. ДЦ Hyundai, СП Тоншаловское 

3. Два магазина ОАО «Череповец хлеб», СП Нелазское, СП 

Абакановское  
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4. ДЦ «СеверАвто», СП Тоншаловское 

5. Склад-магазин «Инженерные системы», СП Тоншаловское. 

 

На 1 января 2014 года реестр инвестиционных проектов района 

включал в себя 120 проектов, 9 из которых признаны имеющими особое 

значение. 

На сегодняшний день в активе Череповецкого района имеется 19 

инвестиционных площадок общей площадью 148,8 га. 

 

Разрешенное использование 

Количество 

площадок, 

ед. 

Общая 

площадь,  

га 

Производство и придорожный сервис 7 33,1 

Сельское хозяйство 2 82,5 

Туризм и отдых 6 25,1 

Жилищное строительство, в т.ч. комплексная 

застройка 
3 8,1 

Строительство административных зданий 1 0,2 

Всего 19 148,8 

 

На всех инвестиционных площадках имеется техническая возможность 

подключения к сетям электроснабжения. Возможность подключения к сетям 

газоснабжения существует на территории трех сельских поселений: 

Нелазского, Малечкинского и Тоншаловского.   

В целях содействия инвестициям в Череповецком районе: 

 осуществляется сопровождение инвестиционных проектов и проводится 

их мониторинг на протяжение всего периода реализации; 

 разработаны и регулярно обновляются инвестиционный паспорт района и 

реестр свободных инвестиционных площадок; 

 действует рабочая группа по инвестиционному развитию Череповецкого 

муниципального района; 

 реализован институт инвестиционного уполномоченного; 

 в 2013 году проведен первый инвестиционный форум «Инвестиционный 

потенциал Череповецкого района». 

 

Экономические проблемы. 

Ключевые проблемы в сфере экономики включают в себя: 

 низкий уровень диверсификации экономики района;  

 высокий уровень издержек в сельскохозяйственном производстве;  

 недоступность и высокая стоимость кредитных ресурсов.  
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6 Финансы. 

 

Исполнение бюджета по доходам за 2013 год составило 823,5 млн. руб., 

в т.ч. собственные доходы – 359,2 млн. руб. Основными доходными 

источниками являются:  

 налог на доходы физических лиц – 200,3 млн. руб. (55,8%);  

 доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 64,3 

млн. руб. (17,9%);  

 налог на имущество организаций – 43,8 млн. руб. (12,2%). 

  

Статьи доходов и расходов 2009 2010 2011 2012 2013 

Доходы 

Собственные доходы 133,5 142,4 159,0 289,5 359,2 

Дотации 122,4 129,4 153,2 
  

Субвенции 270,5 391,5 373,1 410,5 385 

Субсидии 48,0 26,7 48,9 28,1 68,7 

Иные межбюджетные 

трансферты 
5,7 7,1 14,4 19,2 7,1 

Поступления от денежных 

пожертвований     
5,0 

Возврат остатков субсидий и 

субвенций прошлых лет   
-2,4 -0,3 -1,4 

Итого доходов 580,2 697,1 746,2 746,9 823,5 

Расходы 

Общегосударственные 

вопросы 
53,5 54,4 57,8 59,0 82,9 

Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

0,1 0,1 1,1 1,2 0,4 

Национальная экономика 15,2 17,0 20,8 33,6 52,1 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
14,3 8,2 26,2 15,4 11,6 

Охрана окружающей среды 3,1 3,6 0,2 0,7 1,2 

Образование 279,0 294,2 332,5 363,2 437,9 

Культура 10,2 10,8 12,6 11,4 13,5 

Здравоохранение 74,4 46,1 53,3 59,3 0,3 
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Социальная политика 148,8 254,1 236,9 199,3 179,6 

Физическая культура и спорт 1,5 7,1 4,9 7,4 14,2 

Средства массовой 

информации 
1,6 1,8 2,1 1,8 1,8 

Межбюджетные трансферты 
     

Итого расходов 601,7 697,4 748,4 752,4 795,5 

Дефицит (-), профицит (+) -21,5 -0,3 -2,1 -5,4 28,1 

 

За последние 5 лет структура собственных доходов изменилась в связи 

с изменениями в федеральном и областном законодательстве. Рост 

поступлений по налогу на доходы физических лиц связан с увеличением 

норматива отчислений налога на доходы физических лиц взамен дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов. На 

муниципальный уровень были переданы нормативы отчислений по налогу на 

имущество организаций и налогу на совокупный доход, отмененные с 2014 

года. Бюджет района в 2012 и 2013 годах был бездотационным.  

Исполнение бюджета за 2013 год по расходам составило 802,6 млн. 

руб. За последние 5 лет в структуре расходов произошли следующие 

основные изменения: 

 увеличение расходов по статье «Общегосударственные вопросы» связано 

с созданием единой дежурно-диспетчерской службы, МУ  

«Многофункциональный центр в Череповецком муниципальном районе», 

проведением  выборов 8 сентября 2013 года; 

 снижение расходов по статье «Здравоохранение» связано с передачей 

полномочий по содержанию учреждений здравоохранения на 

региональный уровень; 

 по статье «Образование» увеличение определяется повышением 

заработной платы педагогическим работникам.  

С 1 января 2014 года на региональный уровень передается 

финансирование дошкольного образования в части заработной платы, 

приобретения учебников и учебных пособий, средств обучения, игр и 

игрушек. На муниципальный уровень передаются областные полномочия по 

выравниванию бюджетной обеспеченности сельских поселений. 

Район не имеет муниципального долга, а также просроченной 

дебиторской и кредиторской задолженности. 

Администрацией района реализуются мероприятия по увеличению 

доходной базы бюджета, оптимизации и повышению эффективности 

бюджетных расходов, разработаны и утверждены:  

 план мероприятий по укреплению доходной базы бюджета;  

 программа повышения эффективности бюджетных расходов;  

 план мероприятий по оптимизации и по оздоровлению муниципальных 

финансов.  
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План мероприятий по укреплению доходной базы бюджета 

Череповецкого муниципального района на включает в себя: 

 

Направление Мероприятия 

Легализация бизнеса и 

объектов 

налогообложения 

 

 Регистрация недвижимого имущества 

физических лиц, в том числе в рамках работы 

по принципу «единого окна». 

 Выявление и принятие мер по постановке на 

учет юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, обязанных вносить плату за 

негативное воздействие на окружающую среду. 

 Проведение работы с работодателями в рамках 

легализации «теневой» заработной платы. 

 Работа со «скрытой» недоимкой по налогу на 

доходы физических лиц, включая контрольно-

проверочную работу налоговых органов. 

Увеличение занятости 

населения 

 

 Развитие индивидуального 

предпринимательства на основе патента в среде 

лиц, потерявших работу, актуализация новых 

«ниш» для малого предпринимательства. 

 Содействие созданию новых рабочих мест, в 

том числе лицам, оставшимся без работы и  

прошедшим переквалификацию. 

Повышение качества 

администрирования 

налоговых доходов, 

усиление работы по 

неплатежам в бюджеты 

всех уровней 

 Деятельность рабочей группы по платежам в 

бюджеты всех уровней. 

 Функционирование мобильных налоговых 

офисов. 

 

 

В результате реализации плана мероприятий по укреплению доходной 

базы бюджета в 2013 году дополнительно привлечено 45,3 млн. руб.  

Помимо мероприятий, включенных в план по укреплению доходной 

базы, безусловно, необходимо активизировать работу в следующих 

направлениях: 

 привлечение инвестиций, содействие развитию малого и среднего 

бизнеса; 

 содействие развитию жилищного строительства;  

 расширение перечня, повышение доступности и качества платных услуг; 
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 повышение эффективности деятельности муниципальных предприятий; 

 реализация непрофильных активов. 

 

 

7 
Инженерная инфраструктура и жилищное 

строительство. 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство. 

В сфере жилищно-коммунального хозяйства  района находится  1221,2 

тыс. кв. м.  жилого фонда. Инженерная инфраструктура включает в себя: 28 

котельных, 37 скважин, 13 водозаборов с водопроводными очистными 

сооружениями, 27 канализационных очистных сооружения, 89  км тепловых 

сетей, 198 км водопроводных сетей, 137  км канализационных сетей. 

Водопроводом оборудовано 52,3% жилого фонда района, центральным 

отоплением 39%, канализацией 34,1%, горячим водоснабжением 33,2%. 

Уровень газификации природным газом по району составляет 31,6% 

(из 26,8 тыс. домовладений газифицировано 8,5 тыс.). 

На развитие инженерной инфраструктуры района  в 2013 году было 

направлено 11,6 млн. руб., в т.ч. по целевым программам 7,9 млн. руб. Были 

реализованы следующие мероприятия: 

 капитальный ремонт поселковой газовой котельной  в с. Мякса; 

 газификация п. Суда (проложено 700 м разводящих газовых сетей, газ 

подведен к 130 потребителям); 

 капитальный ремонт водопровода в д. Музга Мяксинского МО, д. Ботило 

и с. Шухободь Абакановского СП; 

 консервация первого этажа жилого дома № 1 по ул. Механизаторов д. 

Ясная Поляна; 

 капитальный ремонт газовой котельной в д. Шулма (перевод на 

автоматику); 

 замена магистрального трубопровода ГВС от Центральной котельной в п. 

Суда; 

 капитальный ремонт тепловых сетей с. Шухободь; 

 замена котла №2 в газовой котельной с. Мякса; 

 устройство повысительной насосной станции с. Шухободь; 

 реконструкция ветхих участков тепловых сетей д. Коротово. 

 

Показатели 2009 2010 2011 2012 2013 

Финансовые вложения в 

инженерную 

инфраструктуру, млн. руб. 

13,3 8,6 26,2 16,3 11,6 

 

Ключевыми проблемами сферы ЖКХ являются:  
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 высокая степень износа инженерных сетей (водопроводные сети – 68,6%, 

канализационные сети – 48%, тепловые сети – 72%); 

 низкий уровень обеспеченности сельских территорий инженерной 

инфраструктурой. 

 

Транспортная инфраструктура. 

Транспортная инфраструктура Череповецкого района включает в себя 

48 км железнодорожных путей общего пользования, порядка 2000 км 

автодорог общего пользования, внутренние водные судоходные пути, 

действующие линии гражданской авиации. 
Железнодорожный транспорт 

По территории района проходит участок Северной железной дороги 

Вологда – Череповец – С.-Петербург. Пассажирские перевозки 

осуществляются поездами дальнего следования по направлениям Москва, С.-

Петербург, Челябинск, Новокузнецк, Екатеринбург, Астана, Воркута, 

Архангельск. Пригородные перевозки пассажиров осуществляются в 

направлении Вологда и Бабаево.  

Железнодорожным транспортом осуществляется значительный объем 

перевозки грузов. Основными грузовыми станциями в районе являются: 

станция Кошта (1 класс) и станция Суда (4 класс), оборудованные для приема 

и отправления грузовых поездов.  

Железнодорожный транспорт имеет значительный потенциал по 

пропускной способности.  

Воздушный транспорт 

На территории Череповецкого района базируется ООО 

«Авиапредприятие «Северсталь», включающее в себя авиакомпанию и 

аэропорт. Расстояние до аэропорта от г. Череповца – 25 км.  

Предприятие имеет три самолета ЯК-40, четыре  CRJ-200, один  

Challenger-604. Предприятием осуществляются внутренние (Москва, С.-

Петербург, Мурманск, Калининград, Сочи, В.Устюг) и международные 

(Хельсинки, Минск) регулярные авиаперевозки, а также чартерные рейсы 

по РФ, странам СНГ и Европы.  

Автомобильный транспорт 

Основой дорожной сети является федеральная автодорога «Вологда - 

Новая Ладога» протяженность которой в границах района составляет 96 км. 

Опорную автодорожную сеть района формируют автодороги Череповец - 

Белозерск - Липин Бор и Сергиев Посад - Калязин - Рыбинск - Череповец.  

Протяженность автомобильных дорог района составляет 2282,1 км, в 

том числе: федерального значения – 101 км, регионального значения – 794,14 

км, муниципального значения – 492,7 км, улично-дорожная сеть – 894,25 км. 

На сегодняшний день 87,8% муниципальных автомобильных дорог 

Череповецкого района не отвечают нормативным требованиям. 
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В Череповецком районе действует 45 автобусных маршрутов. Общая 

протяженность маршрутной сети составляет 616,8 км, в т.ч. 64,1 км – 

автодороги общего пользования муниципального значения. 

Водный транспорт 

По территории Череповецкого района проходит большая часть Волго-

Балтийского водного пути. Волго-Балтийский канал позволяет в течение 6 

месяцев навигации отправлять грузы в порты Балтийского, Белого, 

Каспийского, Черного и Средиземного морей. На территории района 

функционирует 3 промышленных порта. 

За период навигации транзитом через г. Череповец проходит более 900 

пассажирских судов, перевозя более 150 тыс. человек. Пассажирские 

перевозки водным транспортом осуществляются по направлениям Москва, 

С.-Петербург, Астрахань. 

Современная и стабильно функционирующая транспортная 

инфраструктура является одним из необходимых условий социально-

экономического развития района. 

 

Жилищное строительство. 

В 2013 году было введено в эксплуатацию 36,7 тыс. кв. м жилья против 

19,5 тыс. кв. м, введенных в 2012 году. Введено в эксплуатацию 669 

индивидуальных жилых домов.  

 

Показатели 2009 2010 2011 2012 2013 

Ввод жилья, кв. м 23419 19450 20590 19561 36733 

в т.ч. ИЖС, кв. м 19851 19110 19009 19159 36733 

 

В целях стимулирования развития жилищного строительства, и  

улучшения жилищных условий граждан на территории района реализуется 

ряд федеральных целевых программ.   

В 2013 году 13 семей получили возможность улучшить жилищные 

условия по программам «Социальное развитие села» и «Обеспечение жильем 

молодых семей». Предоставлены субсидии на приобретение жилья 10 

ветеранам Великой Отечественной войны и 2 инвалидам, 1 семье 

вынужденных переселенцев. Финансирование из бюджетов всех уровней  

составило 23,3 млн. руб. 

 

Категории граждан 2009 2010 2011 2012 2013 

Социальное развитие села 20 - 25 15 11 

Обеспечение жильем 

молодых семей 
1 1 2 2 1 

Вынужденные 

переселенцы 
- - - 2 1 
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Ключевыми проблемами развития жилищного строительства являются: 

 низкий уровень охвата и высокая степень износа инженерной 

инфраструктуры; 

 высокие тарифы и низкое качество услуг в сфере ЖКХ; 

 относительно высокая стоимость земельных участков под ИЖС. 

 

8 
Территориальное планирование и 

градостроительная политика. 

 

Территориальное планирование. 
Разработка документов 

территориального планирования в 

Череповецком муниципальном районе 

начата в 2006 году. Схема 

территориального планирования 

Череповецкого муниципального района 

утверждена в 2010 году. 

На текущий момент разработаны и 

утверждены генеральные планы сельских 

поселений, правила землепользования и 

застройки сельских поселений, на 

отдельные территории сельских 

поселений разработаны проекты 

планировки территории. 

Из 15 проектов генеральных 

планов сельских поселений 

Череповецкого муниципального района утверждены 14 и 1 находится в 

стадии разработки. 

На территории сельских поселений района разработаны 45 проектов 

планировки территории. 

Характер современного использования территории обусловлен рядом 

факторов, среди которых большое значение имеют экономико-

географическое положение района, природные условия и ресурсы, 

экологические условия. Среди факторов экономико-географического 

положения следует отметить близкое положение района и всей Вологодской 

области относительно городов федерального значения, крупнейших деловых 

и финансовых центров страны Москвы и Санкт-Петербурга, а также 

Ветераны ВОВ 8 113 70 37 10 

Инвалиды 1 2 3 2 2 

Участники ликвидации 

аварии на ЧАЭС 
- 2 - 1 - 
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связующую роль между северными и центральными регионами. 

Основные планировочные оси района формируются магистралями 

федерального значения и радиальной сетью автодорог, центром которой 

является г. Череповец: 

 широтная планировочная ось - вдоль автодороги Вологда – Новая Ладога; 

 меридиональная планировочная ось (северная) - направление от г. 

Череповца на Белозерск и Кириллов; 

 меридиональная планировочная ось (юго-восточная) - направление от 

Череповца на Рыбинск и Ярославль. 

Планировочная структура района в значительной степени зависит от 

наличия в непосредственной близости г. Череповца.  

Существующая и перспективная планировочная структура района 

обусловлена следующими основными факторами: 

1. Пригородное положение Череповецкого района относительно основного 

промышленного центра Вологодской области – г. Череповец; 

2. По территории района проходят транспортные коридоры широтного (ж/д 

С.-Петербург – Вологда – Свердловск, федеральная автодорога А-114 

Вологда – Новая Ладога) и меридионального (Волго-Балтийский водный 

путь) направлений; 

3. Череповецкий район входит в состав формирующейся агломерации 

«Вологда-Череповец»; 

4. Акватория Рыбинского водохранилища и Дарвинский биосферный 

заповедник формируют основу природно-экологического каркаса района. 

Одной из основных задач территориального планирования является 

организация разумного баланса в части планировочных, коммуникационных, 

социальных, промышленных, экологических и других предложений, 

обеспечивающих развитие района в целом.  

Перспективы возможных направлений использования территории 

определены на основе ее комплексной оценки. Проектная планировочная 

структура Череповецкого района базируется на следующих основных 

положениях: 

 учет экономико-географического положения, особенностей сложившейся 

планировочной организации территории, накопленного экономического 

потенциала и конкурентных преимуществ; 

 формирование открытой транспортно-планировочной структуры, 

обеспечивающей территориальное развитие по нескольким 

направлениям; 

 усиление инфраструктуры основных планировочных осей, совпадающих 

с зонами влияния транспортных коридоров; 

 выделение зон активного градостроительного освоения с учетом 

необходимости сохранения устойчивого баланса интересов в развитии 

промышленности, агропромышленного комплекса и туристско-

рекреационной сферы; 
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 необходимость сохранения и повышения экономической и 

территориальной связанности района, оптимизации систем расселения и 

межселенного обслуживания; 

 преодоление планировочной диспропорции, вызванной концентрацией 

значительной градостроительной нагрузки и экономического потенциала 

в центральной части района, за счет развития периферийных территорий, 

формирования дополнительных планировочных центров; 

 формирование единого природно-экологического каркаса как базиса для 

экологически позитивного развития района; 

 сохранение культурно-исторического потенциала территории, 

резервирование территорий 

рекреационного назначения; 

 улучшение качества 

градостроительной среды за счет 

развития современной 

инженерной инфраструктуры. 

 

Градостроительная политика. 

14 из 15 муниципальных 

образований района имеют 

утвержденные генеральные планы. 

Генеральные планы Мяксинского и 

Щетинского сельских поселений 

нуждаются в корректировке ввиду 

объединения данных поселений. 

В 15 муниципальных 

образований района завершается 

разработка правил землепользования 

и застройки. 

 

Предоставление земельных участков. 

В 2013 году под 

жилищное строительство в 

собственность и аренду 

предоставлено 385 

земельных участков общей 

площадью 178,87 га.  

Локомотивом роста в данном 

направлении стало 

малоэтажное жилищное 

строительство, что в 

очередной раз подтверждает 

идею о привлекательности 

района как места для жизни. 
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В 2013 году произошло уменьшение количества и площади земельных 

участков, предоставляемых под нежилищное строительство, причина 

заключается в снижении количества земельных участков, предоставляемых с 

предварительным согласованием места размещения объекта. 

В соответствии с законом области «О бесплатном представлении в 

собственность гражданам, имеющим трех и более детей, земельных 

участков» в районе осуществляется выделение земельных участков 

многодетным семьям. В 2013 году было принято 198 заявлений, 

предоставлено 60 участков. 

Мы уверены, что формирование в сельской местности условий 

социального комфорта и удовлетворение первоочередной потребности в 

жилье, будет способствовать притоку молодых специалистов в сельскую 

местность и закреплению их в экономике района, в т.ч. в приоритетной для 

нас отрасли сельскохозяйственного производства. 

 

9 Безопасность проживания. 

 

Охрана окружающей среды. 

Загрязнение территории бытовыми отходами и мусором - одна из 

главных экологических проблем района. 

Ежегодно на территории района образуется более 30 тыс. тн бытовых 

отходов. Примерно треть всех образовавшихся бытовых отходов или 9,3 тыс. 

тн (в т.ч. 5,5 тыс. тн – отходы населения), размещается на 5-ти имеющихся на 

территории района полигонах ТБО. Стихийные свалки бытовых отходов 

являются мощным загрязнителем атмосферного воздуха, почвы и грунтовых 

вод. Ежегодно выявляются стихийные свалки мусора в т.ч., находящиеся в 

водоохраной и подтопляемой зонах, зонах отдыха, а также в черте 

населенных пунктов, в которых отсутствует система сбора и вывоза ТБО.  

Стабильное обеспечение населения качественной питьевой водой во 

многом определяется состоянием водных объектов, как основных источников 

водоснабжения. Предотвращение загрязнения водной среды, сохранение и 

восстановление водных ресурсов являются здесь определяющими. 

Общий объем сточных вод составляет 1,52 млн. м3 в год, порядка 85 % 

из них очищается и сбрасывается в водные объекты. В районе действует 27 

канализационных очистных сооружений установленной мощностью 3,43 

млн. м3 в год. В настоящее время сточные воды территории района до 

нормативного качества не очищаются. 
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В атмосферу выбрасывается 651тн вредных веществ в год. На 25 

предприятиях района зарегистрировано 503 источника выделения вредных 

веществ в атмосферу.  

На территории Череповецкого района находится 6 особо охраняемых 

природных территорий общей площадью 61,8 тыс. га (8,1% площади района): 

 Дарвинский государственный природный биосферный заповедник 

(объект федерального значения): 

 государственный комплексный природный заказник «Ваганиха» (объект 

регионального значения); 

 государственный природный заказник «Урочище Шарма»;  

 государственный комплексный  природный заказник «Вороново»;  

 туристско-рекреационная местность «Зеленая роща»;  

 государственный комплексный природный заказник «Карпово». 

Европейская экономическая комиссия ООН в целях устойчивого 

развития региона рекомендует показатель доли площади ООПТ в общей 

площади субъекта РФ не менее 10-15 %. Данный показатель по Российской 

Федерации в целом составляет 12%, по Вологодской области – 6,3%.  

В целях охраны 

окружающей среды на 

территории района ежегодно 

проводятся проверки 

соблюдения требований 

природоохранного 

законодательства. Ежегодно 

организуются акции по 

уборке от мусора туристско-

рекреационной местности 

«Зеленая роща» одного из 

наиболее привлекательных и 

доступных мест отдыха 

жителей г. Череповца.  

Большое внимание в районе уделяется экологическому воспитанию, 

образованию и просвещению. Ежегодно район принимает активное участие 

во Всероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности», в 

рамках которой проходят экологические субботники, районный фестиваль 

детских экологических театров, информационные эколого-просветительские 

мероприятия. 

 

Правопорядок. 

Комплексный подход в части охраны правопорядка и профилактики 

правонарушений, реализуемый на территории Череповецкого 

муниципального района позволил не допустить в течение 2009 – 2013 гг. 

актов терроризма и экстремизма, массовых нарушений общественного 

порядка и иных противоправных действий. Общественно – политическая и 
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криминогенная ситуации в районе характеризуются как спокойные и 

контролируемые. 

На постоянной основе в районе осуществляют свою деятельность: 

 межведомственная комиссия по профилактике правонарушений; 

 антитеррористическая комиссия; 

 антинаркотическая комиссия; 

 комиссия по безопасности дорожного движения; 

 административная комиссия; 

 комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Разработана, утверждена и реализуется муниципальная программа 

«Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в 

Череповецком муниципальном районе на 2014-2017 годы», включающая в 

себя 3 подпрограммы: 

 «Профилактика преступлений и иных правонарушений на 2014-2017 

годы»; 

 «Безопасность дорожного движения на 2014-2017 годы»; 

 «Профилактика алкоголизма и наркомании на 2014 -2017 годы». 

Результатом реализации комплекса мер, направленного на обеспечение 

должного реагирования на изменения криминогенной обстановки в районе, 

стало снижение числа зарегистрированных преступлений, с 898 в 2009 г. до 

802 в 2013 г. (-10,7%).  

Отмечены следующие позитивные  тенденции:  

 количество особо тяжких преступлений снизилось с 22 в 2009 г. до 18 в 

2013 г. (-18,2%);  

 снижение фактов причинения тяжкого вреда здоровью с 15 в 2009 г. до 12 

в 2013 г. (-20%);  

 количества преступлений, совершенных на бытовой почве, сократилось с 

60 в 2009 г. до 40 в 2013 г. (- 33,3%); 

 количество преступлений, связанных с оборотом оружия снизилось с 8 в 

2009 г. до 3 в 2013 г. (-62,5%); 

 рост раскрываемости преступлений, с 54% в 2009 г. до 61% в 2013 г; 

 количество ДДП на автодорогах района снизилось с 61 в 2009 г. до 36 в 

2013 г. (-41%), в т.ч. со смертельным исходом с 9 до 2 (-77,7%). 

Активно ведется работа по выявлению преступлений, связанных                      

с незаконным оборотом наркотиков, в 2009 г. выявлено 3 преступления в 

2013 – 11 преступлений (+266,7%). 

Однако, не смотря на принятые усилия, не удалось добиться:  

 снижения уровня подростковой преступности, количество  преступлений, 

совершенных несовершеннолетними в 2013 г., увеличилось в сравнении 

2009 г. на 9,8%, при этом число несовершеннолетних участников, 

совершивших преступления в  группе со сверстниками ежегодно 

снижается. 
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 снижения количества преступлений, совершаемых в состоянии 

алкогольного опьянения в 2013 г. рост по сравнению с 2009 г. составил 

263,6%, вместе с тем, доля «пьяной» преступности в структуре общей 

преступности в 2013 г. составила 32,7%, что ниже областного показателя 

36,6%. 

 

Показатели 2009 2010 2011 2012 2013 

Число 

зарегистрированных 

преступлений, в т.ч. 

898 985 939 919 802 

особо тяжкие  22 25 22 12 18 

убийства 12 10 5 2 8 

грабежи 24 19 15 14 12 

причинение тяжкого 

вреда здоровью 
15 18 15 16 12 

Преступления, 

совершенные на бытовой 

почве 

60 62 41 65 40 

Преступления, 

связанные с незаконным 

оборотом оружия 

8 4 3 5 3 

Преступления, 

совершенные в 

состоянии алкогольного 

опьянения 

44 144 183 162 160 

Преступления, 

связанные с незаконным 

оборотом наркотиков 

3 7 5 7 11 

Раскрываемость 

преступлений 
54% 60% 54% 60% 61% 

ДТП, в т.ч. 61 57 53 45 36 

со смертельным 

исходом 
9 6 7 6 2 

Преступления, 

совершенные 

несовершеннолетними 

41 42 50 96 45 
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10 
Доступность и открытость деятельности 

администрации района. 

 

Мероприятия по повышению доступности и открытости деятельности 

администрации района включают в себя: 

 личный прием граждан главой 

района и его заместителями; 

 публичные слушания при 

решении важных вопросов; 

 годовой отчет главы района о 

работе перед Муниципальным 

Собранием и публичный 

доклад главы района;  

 ежемесячные 

информационные встречи 

главы района и его 

заместителей с населением; 

 регулярные совещания со 

старостами; 

 ежегодную встречу 

представителей 

администрации района и 

Губернатора Вологодской 

области с населением. 

В районе  организована работа 3-х общественных советов: 

 общественный совет при главе района; 

 общественный совет по делам инвалидов при главе района;  

 общественный совет по содействию развитию малого и среднего 

предпринимательства.  

На официальном сайте Череповецкого района в сети интернет 

ежедневно обновляется информация о деятельности органов местного 

самоуправления. Реализована и продвигается идея общения с органами 

власти в социальных сетях. На сайте работает виртуальная приемная, где 

каждый желающий может задать интересующий его вопрос, там же 

размещены ссылки на ресурсы района социальной сети.  

Ежеквартально проводятся социологические исследования в т.ч. по 

вопросам доступности, информированности и открытости деятельности 

органов местного самоуправления. 
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11 SWOT - анализ. 

 

Представленный SWOT – анализ выполнен на основание данных о 

социально – экономическом положении Череповецкого муниципального 

района с 2009 по 2013 год. 

Сильные и слабые стороны определяются факторами внутренней 

среды, т.е. находятся в сфере нашего влияния.    

  

Сильные стороны Слабые стороны 

Ресурсы: 

 Более половины территории 

района покрыто лесом, имеются 

месторождения глин, ПГС, торфа.  

 Леса богаты дичью, ягодами и 

грибами, в реках и водоемах 

достаточно рыбы.  

 Наличие особо охраняемых 

природных территорий. 

 Демографическая ситуация 

относительно стабильна, в 

перспективе ожидается некоторое 

снижение численности населения, 

в т.ч. трудоспособного. 

 Имеются в наличии земельные 

участки под комплексную 

жилищную застройку. 

 Наличие объектов исторического и 

культурного наследия, 27 объектов 

представляют историко-

культурную ценность, 3 объекта 

охраняются государством. 

Социальная инфраструктура: 

 75% детей 1-7 лет посещают ДОУ.  

 Все школы района работают в 1 

смену, высок уровень результатов 

ЕГЭ и успеваемости учащихся. 

 Действуют 3 учреждения 

Ресурсы: 

 Дисбаланс количества, профиля и 

уровня подготовки кадров с 

требованиями рынка труда.  

 Экологические риски, связанные с 

близостью промышленности г. 

Череповец, в т.ч. по размещению 

ТБО.  

 Низкий уровень экологической 

культуры и грамотности населения. 

Социальная инфраструктура: 

 Большинство зданий и сооружений 

социальной сферы требуют 

капитального ремонта. 

 Материально-техническая база 

учреждений социальной сферы 

устаревает. 

 Ряд учреждений  размещен в 

неприспособленных помещениях. 

 Низкий уровень обеспеченности 

больничными койками и 

врачебными кадрами. 

 Дефицит мест в детских садах в 

близких к г. Череповец сельских 

поселениях. 

 Наблюдается кадровый дефицит и 

старение  кадров. 

Экономика: 
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социального обслуживания 

населения: «Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения «ЛАД», «Социальный 

приют для детей и подростков», 

«Специальный дом для одиноких и 

престарелых». 

 Сохранена и развивается сеть ЛПУ 

района, сохранен уровень 

медицинского обслуживания.   

 Развитая сеть спортивных 

сооружений в сельских 

поселениях, ЦЛСО «Карпово» 

ЦТВС «Адреналин».  

 Развитая сеть учреждений 

культуры, 18 коллективов 

художественной самодеятельности 

носят звание «народный», 6 – 

«образцовый». 

Экономика: 

 Наличие существенного 

потенциала в промышленности и 

сельском хозяйстве. 

 Наличие существенного 

рекреационного потенциала (базы 

отдыха, детские лагеря, спортивно 

- досуговые объекты).  

 Сельхозпродукция района 

пользуется спросом в Вологодской 

области и за её пределами. 

 Формирование и развитие на 

территории района дилерской 

деревни (автодилеры). 

 Инвестиционная 

привлекательность района в 

сравнении с районами ВО высока. 

 Обеспеченность предприятиями 

розничной торговли выше 

 Лесопромышленный комплекс не 

развит, инфраструктура лесных 

дорог недостаточна.  

 Отсутствуют предприятия по 

промышленной переработке даров 

леса.  

 Не развиты придорожный сервис и  

инфраструктура обслуживания 

туристов.  

 Отсутствуют оборудованные места 

рекреации, за исключением баз 

отдыха и детских лагерей. 

 В отдаленных деревнях 

закрываются магазины, развозная 

торговля местами носит сезонный 

характер.  

 Слабо развита сфера бытовых 

услуг. 

 Высокий уровень износа основных 

фондов предприятий.  

 Средняя заработная плата в районе 

не конкурентоспособна по 

отношению к городской. 

 Район находится в зоне 

рискованного земледелия, поля 

заболачиваются, плодородие почв 

снижается.  

 Земельные участки дороги, есть 

сложности в получении 

необходимого участка. 

Финансы: 

 Высокая доля расходов на 

социальную сферу. 

 Скудный «бюджет развития». 

 Многие предприятия, работающие 

на территории района, 

зарегистрированы в г. Череповце и 

платят налоги в бюджет города. 
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нормативной. 

 Близость крупного города и его 

потенциала в сфере торговли и 

услуг. 

Финансы: 

 Высокая доля собственных 

доходов в структуре бюджета. 

 Стабильность бюджетных 

поступлений. 

Инженерная инфраструктура: 

 На территории района 

присутствуют все виды 

транспортных коммуникаций. 

 Все населенные пункты имеют 

регулярное транспортное 

сообщение с районным центром. 

 Обеспеченность населения района 

жильем выше, чем в среднем по 

региону.  

 Сетями мобильной связи покрыто 

порядка 95% территории.  

 В большинстве населенных 

пунктов установлены таксофоны, 

действует сеть отделений «Почты 

России». 

 5 полигонов по размещению ТБО 

на территории района 

соответствуют современным 

требованиям.  

Управление: 

 Реализуются меры по закреплению 

молодежи на селе. 

 Район участвует в федеральных 

жилищных программах. 

 Района участвует в программах 

капитальных ремонтов, расселения 

ветхого и аварийного жилого 

фонда, газификации.  

Инженерная инфраструктура: 

 Низкие уровень развития и 

качество услуг, высокие износ 

инфраструктуры и тарифы в сфере 

ЖКХ.  

 Дефицит мощностей по 

электроэнергии. 

 94% автодорог не соответствуют 

требованиям, низкий уровень 

вложений в поддержание и 

развитие дорожной сети.  

 Возможности по доступу и 

скорости доступа к сети Интернет 

ограничены. 

Управление: 

 Процессная ориентированность 

системы управления. 

 Отсутствие мотивации на 

достижение конкретных 

результатов.  

 Дефицит квалифицированных 

кадров и современных 

управленческих компетенций и 

технологий.  
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 Реализуется экологическая 

муниципальная программа. 

 Проводится большое количество 

спортивных соревнований и 

мероприятий. 

 Администрация района проявляет 

всемерную поддержку и 

содействие инвестиционной 

деятельности. 

 

Возможности и угрозы определяются факторами внешней среды, 

оказывать влияние на которую мы не можем.  

 

Возможности Угрозы 

 Расширение добычи природных 

ресурсов. 

 Использование местных видов 

топлива (торф) и отходов 

лесопереработки (пелетты). 

 Содействие трудовой миграции. 

 Рост популярности дачного 

строительства и загородного 

проживания среди горожан. 

 Развитие локальных и 

индивидуальных коммунальных 

систем. 

 Развитие 3G сетей мобильной 

связи и сетей передачи данных. 

 Оптимизация сети учреждений 

социальной сферы, комплексное 

использование зданий и 

сооружений. 

 Использование потенциала сферы 

культуры в целях развития 

туризма. 

 Развитие и популяризация 

территории района, как места 

туризма и отдыха для горожан. 

 Экологические риски, связанные с 

близостью крупного 

промышленного города и 

перспективами развития 

промышленности в Череповце и 

Череповецком районе. 

 Отток населения, в т.ч. 

трудоспособного в г. Череповец. 

 Миграция неблагополучных семей 

и лиц без определенного места 

жительства из г. Череповец. 

 Ослабление 

конкурентоспособности 

сельхозпроизводителей и 

продолжение череды банкротств 

сельхозпредприятий. 

 Ужесточение контроля и 

налогового администрирования, 

усиление налогового пресса.   
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 Развитие транзитного туризма. 

 Участие в реализации совместных 

с соседями туристических 

проектов. 

 Создание и развитие на территории 

района лесопромышленного 

кластера. 

 Развитие сотрудничества и 

кооперация с промышленными 

предприятиями и организациями г. 

Череповца. 

 Концентрация на 

конкурентоспособных и 

рентабельных направлениях 

сельхозпроизводства 

(мясомолочное животноводство). 

 Повышение эффективности 

управления за счет оптимизации, 

внедрения новаций и современных 

технологий, а также создания 

агломерации город - район. 

 

12 Основные принципы формирования стратегии. 

 

При формировании Стратегии социально-экономического развития 

Череповецкого муниципального района на период до 2025 года были 

определены следующие принципы: 

1. Принцип общественного партнерства и взаимодействия органов 

местного самоуправления с жителями района и общественными 

организациями. Стратегическое управление – это процесс, с помощью 

которого органы местного самоуправления и муниципальное сообщество 

выстраивают новые партнерские отношения. Стратегия должна быть 

нацелена на поиск общественного согласия, на вовлечение в принятие 

решений, а затем и их реализацию, широкого круга граждан. Так, 

постепенно, в ходе разработки и реализации стратегии должен быть 

сформирован механизм общественного партнерства в районе, механизм 

определения целей развития района и обеспечения согласованных действий 

по их достижению.  
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2. Принцип социальности, первостепенности интересов населения 

района. Социальность Стратегии – это не просто привлечение жителей к ее 

разработке, это вывод человека на первую позицию при определении 

долгосрочных целей и разработке мер по их достижению. Приоритетными 

являются решения, обеспечивающие повышение качества жизни населения,  

повышения качества среды проживания, увеличение возможностей для 

самореализации и участия в жизни района для каждого его жителя. 

3. Принцип приоритетности, обоснованного выбора тех направлений, 

которые затрагивают самое существенное для выживания, адаптации и 

развития района в конкурентной рыночной среде. Стратегия не является 

аналогом долгосрочного комплексного плана социально-экономического 

развития. Стратегия касается лишь тех отраслей и сфер жизни, которые 

имеют определяющее значение для существования района, могут играть роль 

точек роста - «локомотивов» его социально-экономического развития. 

4. Принцип обеспечения равных возможностей для каждого 

гражданина (независимо от его возраста, пола, состояния здоровья и т.п.) – 

возможностей развиваться, реализовывать свой потенциал и приобретать 

знания и навыки. 

5. Принцип трансформации стратегии в конкретные программы и 

текущие планы мероприятий (единство между стратегией и тактикой в 

развитии района). Процесс стратегического планирования не заканчивается, а 

только начинается разработкой и принятием Стратегии развития, поэтому к 

обоснованным приоритетам развития, изложенным в стратегии, непременно 

должны разрабатываться конкретные программы и проекты, как 

инструменты и механизмы реализации Стратегии. 
 

13 Видение и стратегическая цель развития района. 

 

Концептуальной основой Стратегии социально-экономического 

развития является перспективное видение развития района. При 

формировании видения необходимо учесть ключевые возможности и угрозы 

внешней среды, определить сильные и слабые стороны, и в дальнейшем 

стремиться усилить свои позиции.  

Необходимо помнить, что реализация любого проекта требует 

общественной поддержки и участия различных общественных, 

профессиональных и социальных групп. Соответственно важно понимать 

проблемы и потребности граждан, а также содействовать согласованию 

интересов различных сторон.    

Основным драйвером развития современного общества является 

человек. Активные, образованные, культурные и здоровые люди формируют 

принципиально другое качество среды, где могут быть гармонично 

согласованы интересы бизнеса, населения и территориального развития. 
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Современный человек испытывает потребность в свободном передвижении, в 

получении информации, в обеспечении безопасности, в свободном 

волеизъявлении, в комфортной среде и качественных услугах. Чем более 

полно мы удовлетворяем потребности населения, тем больше шансов у 

района стать территорией привлекательной для жизни.  

Стратегическая цель развития района до 2025 года: Череповецкий 

район – благополучная, экономически развитая территория.  

Благополучная и экономически развитая территория – это место, где 

динамично развиваются экономика и социальная инфраструктура, где 

созданы условия для комфортного проживания и отдыха человека, а также 

его личностного развития. 

Оценивать достижение заявленной стратегической цели планируется 

по двум основным показателям: «Индекс качества жизни» и 

«Удовлетворенность населения деятельностью органов местного 

самоуправления». 

Критерием объективной оценки служит показатель «Индекс качества 

жизни», основанный на статистических данных. При этом  под качеством 

жизни (в целях расчета индекса) понимается степень удовлетворения 

некоторого базового набора материальных и духовных потребностей 

индивида, характеризуемая, с одной стороны, определенным уровнем 

благосостояния, с другой  -  наличием необходимой инфраструктуры и 

прочих условий для удовлетворения этих потребностей. Конкретный набор 

величин, привлекаемых для расчета индекса, различается в разных методиках 

составления рейтинга качества жизни. Мы используем методику, 

разработанную институтом региональной информации МГУ, 

адаптированную нами для муниципального уровня. Согласно методике 

основными компонентами индекса являются: 

 качество жилищных условий; 

 величина и распределение доходов; 

 миграционная привлекательность региона; 

 уровень выживаемости детей в возрасте до 1 года; 

 безопасность личности; 

 развитость рынка услуг; 

 продолжительность жизни; 

 доступность рабочих мест. 

По этой методике, начиная с 2006 года, оценивается индекс качества 

жизни всех регионов России. Использование данного индекса дает 

возможность сравнить территорию с другими муниципальными 

образованиями региона в единой системе координат. К 2025 году район 

ставит перед собой цель достигнуть значения индекса качества – 0,7 

(максимально возможное значение равно 1), текущее значение индекса 

качества – 0,59 (по данным статистики за 2012 год). 
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Однако, потребности и интересы каждого человека индивидуальны, 

поэтому оценивать достижение заявленной стратегической цели только через 

статистические показатели было бы неверно.  

Оценка удовлетворенности населения деятельностью органов местного 

самоуправления проходит ежегодно в форме социологического исследования 

и выявляет отношение населения к муниципальным властям, а также степень 

развития и полноту удовлетворения всего комплекса потребностей и 

интересов граждан через оценку муниципальных властей.  

В период до 2025 года район ставит перед собой цель удерживать 

данный показатель на уровне не менее 50% (максимально возможное 

значение равно 100%), текущее значение показателя в 2012 и 2013 годах 

составляло 71,6% и 40,4% соответственно. 

 

14 Основные направления развития района. 

 

Итак, конечная цель Стратегии определена: Череповецкий район 

должен стать благополучной и экономически развитой территорией. 

Обеспечение успешности достижения этой цели движение основывается на 

решении трех базовых задач: развитие социальной инфраструктуры, 

развитие инженерной инфраструктуры и развитие экономики.  

В современных условиях информатизации общества и постоянно 

растущей мобильности населения, территории поставлены перед 

необходимостью конкурировать и, прежде всего, конкурировать за людей. В 

этой связи в последние десятилетия меняется и подход к развитию 

территорий. В течение долгого времени главной целью многих территорий 

было развитие производства. Затем ситуация стала меняться, акцент 

постепенно стал смещаться в сторону удовлетворения запросов населения. 

Жители района хотят пользоваться в повседневной жизни благами 

цивилизации, доступными в городе. Однако сегодня порою уже недостаточно 

обеспечить каждого жителя некоторым количеством жилой площади, пусть 

даже современной и комфортной. Основная суть нового тренда развития 

территорий на первый взгляд довольно проста – это территория для человека, 

не для производства, не для размещения и восстановления рабочей силы, а 

для человека. Человек должен комфортно жить, трудиться и заниматься 

творчеством, общаться, растить детей, встретить старость. Если мы не учтем 

эту простую истину, то не помогут ни денежные вливания, ни программы 

доступного жилья, ни административный ресурс – люди будут просто 

уезжать. Муниципалитету, в этой ситуации,  придется иметь дело не с 

безработицей, а с дефицитом людей, о который могут разбиться любые 

инвестиционные проекты. Далее встанет проблема старения населения и, 

соответственно, вырастет потребность в его социальной поддержке. 
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Таким образом, конкурентоспособная территория сегодня – это 

территория, на которой жители могут максимально удовлетворить свои 

потребности, а также реализовывать свои возможности в любой сфере 

жизнедеятельности. 

Для каждого из стратегических направлений (Развитие социальной 

сферы, Развитие экономики, Развитие инженерной инфраструктуры, 

Эффективность управления, Безопасность проживания) определена система 

целевых показателей (дерево целей Стратегии социально-экономического 

развития) и заданы целевые значения до 2016 и на 2020 и 2025 годы 

(Приложение 1). 
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Дерево целей Стратегии социально-экономического развития Череповецкого муниципального района  

на период до 2025 г. 
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15 Развитие социальной сферы. 

 

Социально – демографическая ситуация. 

 

На основании анализа ретроспективных данных за период с 2009 по 

2013 годы сформирован прогноз численности населения района на период с 

2014 по 2025 год. Численность и структура населения являются  

определяющими при прогнозировании социальной сферы. 

Прогнозные значения уровня безработицы и средней заработной платы 

призваны отразить уровень благосостояния населения района в 

рассматриваемом периоде.   

 

Показатели 
Ед. 

изм. 
2013 2014 2015 2016 2020 2025 

Численность 

населения на 

начало года 

чел. 40 530 40 133 39 741 39 354 37 840 36 029 

Трудоспособное 

население 
чел. 22 106 21 889 21 676 21 464 20 639 19 651 

Естественный 

прирост 
чел. -186 -217 -215 -212 -204 -195 

родилось чел. 531 505 500 495 476 453 

умерло чел. -717 -722 -715 -708 -680 -648 

Миграционный 

прирост  
чел. -211 -175 -173 -172 -165 -157 

прибыло чел. 1 580 1 033 1 023 1 013 974 928 

убыло чел. -1 791 -1 208 -1 197 -1 185 -1 139 -1 085 

Уровень 

безработицы 
% 1,1 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 

Средняя 

заработная плата 

руб./ 

мес. 
22 136 24 730 27 768 31 100 37 320 46 650 

 

Развитие системы образования. 

 

Стратегическая цель - удовлетворение потребностей населения в 

услугах дошкольного, школьного и дополнительного образования, 

предоставляемых в соответствии с современными требованиями и 

соответствующим уровнем качества. 

 



55 
 

Показатели 
Ед. 

изм. 
2013 2014 2015 2016 2020 2025 

Доля детей 1-7 лет, 

посещающих ДОУ 
% 65,6 66,0 67,0 68,0 80,0 90,0 

Доля детей 1-7 лет, 

стоящих на учете для 

определения в ДОУ  

% 14,0 13,5 13,1 12,6 10,0 0,0 

Доля ДОУ здания 

которых требуют 

капитального ремонта 

% 4,5 4,5 4,5 4,5 0,0 0,0 

Доля выпускников МОУ, 

не получивших аттестат 

о среднем образовании 

% 7,5 2,9 2,7 2,2 2,0 2,0 

Доля МОУ, 

соответствующих 

современным 

требованиям 

% 23,8 25,0 30,0 35,0 55,0 60,0 

Доля МОУ здания 

которых требуют 

капитального ремонта 

% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Расходы бюджета МО на 

общее образование 1-го 

обучающегося 

тыс. 

руб.

/год 

112,3 93,1 92,6 94,4 95,0 95,0 

Доля детей 5-18 лет, 

получающих услуги по 

доп. образованию 

% 55,3 56,6 56,6 57,0 70,0 80,0 

 

Основные задачи, требующие решения для достижения цели, 

включают в себя: 

 обеспечение доступности дошкольного, начального, основного, среднего 

общего и дополнительного образования; 

 совершенствование материально-технической базы образовательных 

учреждений, создание безопасных условий функционирования 

образовательных учреждений; 

 обеспечение сферы образования квалифицированными кадрами; 

 создание условий для получения качественного общего и дополнительного  

образования, обеспечение обновления содержания и технологий 

образования, внедрение единой независимой системы оценки качества 

образования; 
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 совершенствование системы выявления и поддержки одаренных детей, 

развитие инновационного потенциала педагогов образовательных 

учреждений района; 

 создание в системе образования условий для сохранения и укрепления 

здоровья, формирования здорового образа жизни подрастающего 

поколения; 

 создание условий для социализации, социальной адаптации детей - 

инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 совершенствование экономических механизмов в сфере образования, 

обеспечение эффективности расходования бюджетных средств и 

управления системой образования района. 

Комплекс мероприятий по развитию сферы образования, призванный 

решить поставленные задачи, включает в себя: 

 развитие инфраструктуры и организационно - экономических  механизмов, 

обеспечивающих максимально равную доступность услуг дошкольного, 

школьного и дополнительного образования детей; 

 создание мобильной структуры сети образовательных учреждений в 

соответствии с задачами инновационного развития, обеспечение 

реструктуризации и развития действующей сети образовательных 

учреждений общего и дополнительного образования путем создания на 

основе интеграции укрупненных социально-образовательных центров  

типа : детский сад –школа (в сельских поселениях с малой численностью 

детей), школа – центр дополнительного образования детей (в 

Тоншаловском и Судском поселениях) и т.д.; 

 создание дополнительных мест в дошкольных муниципальных 

образовательных организациях, развитие вариативных форм дошкольного 

образования; 

 укрепление и обновление учебно-материальной базы, внедрение 

информационно-коммуникационных технологий; 

 обеспечение доступного и качественного  общего  образования в 

соответствии с федеральными государственными  образовательными  

стандартами  для всех категорий граждан независимо от социального и 

имущественного статуса и состояния здоровья; 

 предоставление учащимся возможностей осваивать индивидуальные 

образовательные программы, создание системы специализированной 

подготовки (предпрофильного и профильного обучения, углубленного 

изучения отдельных предметов)  в старших классах общеобразовательных 

школ, ориентированной на индивидуализацию обучения и социализацию 

обучающихся, в том числе с учетом реальных потребностей рынка труда;  

 создание современной системы оценки качества образования на основе 

принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-

профессионального участия;  

 обеспечение сетевого взаимодействия, интеграции ресурсов школ, 

организаций дополнительного образования различной ведомственной 
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принадлежности и негосударственного сектора, обновление программ и 

технологий дополнительного образования детей в рамках внедрения 

ФГОС;  

 внедрение дистанционного образования по реализации программ 

дополнительного образования детей; 

 создание и развитие творческой среды для выявления одаренных и 

талантливых детей в различных областях деятельности через организацию 

массовых мероприятий; 

 обеспечение участия одаренных и талантливых детей в областных, 

всероссийских, международных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях; 

 внедрение модели формирования культуры здорового образа жизни, 

развития системы психолого-педагогического и медико-социального 

сопровождения обучающихся; 

 внедрение системы мониторинга здоровья обучающихся; 

 создание образовательной и физической среды, обеспечивающей 

доступность качественного образования и успешную социализацию для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

 создание прозрачной, открытой системы информирования граждан об 

образовательных услугах, обеспечивающей полноту, доступность, 

своевременное обновление и достоверность информации. 

 

Развитие культуры и молодежной политики. 

 

Культура. 

Стратегическая цель - сохранение и развитие культурного потенциала 

Череповецкого муниципального района. 

 

Показатели 
Ед. 

изм. 
2013 2014 2015 2016 2020 2025 

Уровень обеспеченности УК от нормативной потребности, в т.ч. 

Клубы % 88,0 74,0 74,0 74,0 65,0 65,0 

Библиотеки % 97,0 93,0 93,0 93,0 85,0 80,0 

Парки КиО % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Доля МУК, здания 

которых требуют 

капитального ремонта 

% 1,3 1,3 0,7 0,7 0,5 0,5 

 

Задачи в сфере культуры: 

 обеспечение реализации прав граждан на участие в культурной жизни и 

пользование учреждениями культуры, доступ к культурным ценностям и 

информации; 

 укрепление единого культурного пространства района. 
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Мероприятия по развитию сферы культуры: 

 организацию, проведение и обеспечение участия представителей района в 

фестивалях, конкурсах, конференциях, семинарах и иных мероприятиях в 

сфере культуры;  

 организация и совершенствование библиотечно - информационного 

обслуживания населения в т.ч. подписка на периодические издания,  

комплектование книжных фондов, внедрение информационно – 

коммуникационных технологий; 

 укрепление материально – технической базы учреждений культуры; 

 пропаганда традиционной народной культуры; 

 обеспечение сохранности, развитие и популяризация традиционной 

народной культуры и народного творчества; 

 создание условий для реализации и развития творческого потенциала 

населения района. 

 

Молодежная политика. 

Стратегическая цель - создание благоприятных условий для успешной 

социализации и эффективной самореализации молодежи. 

 

Показатели 
Ед. 

изм. 
2013 2014 2015 2016 2020 2025 

Доля молодежи, 

участвующей в 

деятельности 

молодежных 

общественных 

организаций 

% 15,0 15,5 16,0 16,5 16,5 16,5 

 

Задачи, стоящие перед администрацией района в сфере молодежной 

политики:  

 развитие интеллектуального и творческого потенциала молодежи;  

 содействие развитию молодежных и детских общественных организаций; 

 формирование у молодежи активной жизненной позиции, готовности и 

желания активного участия в общественно-политической жизни района; 

 широкое информирование молодежи и общественности района о 

реализации молодежной политики; 

 формирование у молодого поколения ориентации на здоровый образ 

жизни; 

 укрепление института молодой семьи. 

Мероприятия, направленные на решение задач в сфере молодежной 

политики, включают в себя: 



59 
 

 организацию, проведение и обеспечение участия молодежи района в 

фестивалях, конкурсах, конференциях, семинарах и иных мероприятиях 

по тематике задач молодежной политики;  

 поддержка проектов творческой молодежи, молодых предпринимателей, 

молодежных движений и организаций;  

 всесторонняя поддержка деятельности молодежных и детских 

общественных организаций и объединений;  

 пропаганда патриотизма, здорового образа жизни русской культуры и 

семейных ценностей; 

 поддержка молодой семьи. 

 

Физическая культура и спорт. 

 

Стратегической целью является популяризация массового спорта и 

приобщение максимального количества населения района к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом.  

Физкультура и спорт главные помощники в деле сохранение и 

укрепления здоровья населения района. 

Ключевыми задачами в сфере развития физической культуры и спорта 

являются: 

 увеличение численности населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом; 

 повышение эффективности физкультурно-спортивной работы с детьми, 

подростками  и молодежью; 

 популяризация здорового образа жизни, физической культуры и спорта, в 

т.ч. поддержка спорта высоких достижений.  

 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 
2013 2014 2015 2016 2020 2025 

Доля населения, 

занимающегося  

физической 

культурой и спортом  

% 17,9 18 18,5 19 19,3 19,5 

 

Мероприятия направленные на выполнение поставленных задач: 

 создание условий для развития массового спорта и физической культуры; 

 пропаганда физической культуры и спорта среди различных групп 

населения; 

 организация и проведение на муниципальном уровне физкультурных и 

спортивных мероприятий; 

 создание условий для качественной подготовки и успешного выступления 

спортсменов и сборных команд района в соревнованиях различного 

уровня;  
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 материально-техническое обеспечение процесса физического воспитания.  

 

Здравоохранение. 

 

Стратегическая цель – обеспечение доступности и высокого качества 

медицинских услуг для населения района, современный уровень оказания 

медицинских услуг лечебно-профилактическими учреждениями, 

расположенными на территории района.  

Достижение данной цели в итоге должно способствовать увеличению 

продолжительности и качества жизни граждан.  

 

Показатели 
Ед. 

изм. 
2013 2014 2015 2016 2020 2025 

Обеспеченность 

врачами 

ед. на 

10 тыс. 

населе

ния 

11,1 11,5 13,0 13,0 14,0 15,0 

Количество коек ед. 89,0 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 

Смертность 

ед. на 1 

тыс. 

населе

ния 

17,8 16,8 16,5 16,3 16,3 16,3 

 

В рамках работы по направлению планируется решение следующих 

приоритетных задач: 

 повышение результативности и эффективности работы системы 

здравоохранения; 

 сохранение и укрепление кадрового потенциала, повышение престижа 

профессии; 

 поддержка материнства и детства, охрана репродуктивного здоровья 

населения; 

 предупреждение социально-значимых заболеваний среди населения; 

 развитие профилактического направления, формирование здорового 

образа жизни и повышение ответственности населения за охрану 

собственного здоровья. 

Решению задач в сфере здравоохранения призван содействовать 

следующий комплекс мероприятий: 

 участие в установленном порядке в реализации федеральных и областных 

программ в сфере здравоохранения; 

 внедрение стандартов качества оказания медицинской помощи 

населению; 
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 укрепление материально-технической базы ЛПУ района, обновление 

технологического и медицинского оборудования, автотранспортных 

средств; 

 реструктуризация и оптимизация сети муниципальных учреждений 

здравоохранения: сокращение объемов стационарной помощи, развитие 

системы общих врачебных практик и не стационарных форм оказания 

медицинской помощи; 

 пропаганда здорового образа жизни, внедрение в практическое 

здравоохранение новых организационных профилактических технологий; 

 предупреждение и ограничение распространения инфекционных и 

социально-значимых заболеваний; 

 реализация программ адресной поддержки специалистов через 

механизмы строительства арендного жилья, компенсации затрат по 

ипотеке или социальному найму т.п.; 

 профилактика инфекционных и неинфекционных заболеваний среди 

населения (иммунизация, диспансеризация населения и т.д.). 

 

Социальная защита населения. 

 

Стратегическим приоритетом развития сферы социальной защиты 

населения является повышение качества жизни граждан, нуждающихся в 

социальной поддержке. 

Для реализации данного стратегического приоритета необходимо 

достижение следующих стратегических целей. 

Цель 1 - обеспечение качественного и доступного социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, а также граждан, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Достижение указанной цели обеспечивается посредством решения 

следующих задач:  

 обеспечение бесперебойного функционирования инфраструктуры по 

предоставлению социальных услуг гражданам; 

 обеспечение безопасных условий пребывания клиентов в учреждениях 

социального обслуживания населения;  

 привлечение бизнеса, общественных организаций и граждан к решению 

социальных проблем. 

В данном направлении предусматривается реализация следующих 

мероприятий: 

 оптимизация и повышение эффективности сети учреждений, 

осуществляющих социальное обслуживание граждан; 

 сохранение приоритета социального обслуживания граждан на дому; 

 усиление мотивации социальных работников; 

 внедрение независимой системы оценки качества работы учреждений; 

 укрепление материально-технической базы учреждений; 
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 повышение квалификации персонала; 

 привлечение к работе волонтеров, в том числе и из молодежной среды; 

 сотрудничество с организациями, осуществляющими мероприятия по 

социальной интеграции инвалидов, детей-инвалидов и пожилых людей; 

 Создание условий для развития рынка социальных услуг.  

 

Показатели 
Ед. 

изм. 
2013 2014 2015 2016 2020 2025 

Доля граждан, 

получивших соц. 

услуги в 

учреждениях соц. 

обслуживания 

% 99 99 99 99 99 99 

 

Цель 2 - обеспечение социальной поддержки отдельных категорий 

граждан. 

Достижение цели обеспечивается решением следующих задач: 

 своевременное предоставление мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан в соответствии с действующим законодательством; 

 внедрение электронного межведомственного взаимодействия, 

организация предоставления государственных услуг в сфере социальной 

защиты населения в электронном виде. 

Для решения этих задач предусматривается реализация следующих 

мероприятий: 

 формирование и ведения баз данных граждан, нуждающихся в 

социальной поддержке и организация доступа к этим ресурсам для 

заинтересованных сторон; 

 формирование электронного социального регистра населения 

Вологодской области (ЭСРН), переход к предоставлению 

государственных услуг в электронном виде, обеспечение электронного 

межведомственного взаимодействия. 

 

Показатели 
Ед. 

изм. 
2013 2014 2015 2016 2020 2025 

Доля получателей 

мер соц. поддержки 

от общего числа лиц, 

имеющих право на 

соц. поддержку 

% 100 100 100 100 100 100 

 

Цель 3 - осуществление опеки и попечительства в отношении 

совершеннолетних граждан. 



63 
 

Для достижения цели предусматривается реализация следующих 

мероприятий: 

 подбор и подготовка граждан, желающих стать опекунами; 

 проведение процедур проверки желающих стать опекунами, а также 

соблюдения опекунами прав и законных интересов опекаемых граждан, 

обеспечения сохранности их имущества, а также выполнения опекунами 

их обязанностей. 

 

Показатели 
Ед. 

изм. 
2013 2014 2015 2016 2020 2025 

Доля 

недееспособных 

граждан, переданных 

под опеку физ. лиц 

от общего числа 

недееспособных 

граждан, живущих 

вне стационаров 

% 97,7 97,7 97,7 97,7 97,7 97,7 

 

Цель 4 - организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей. 

Для достижения цели предусматривается реализация следующих 

мероприятий: 

 сохранение на прежнем уровне охвата детей организованными формами 

отдыха и оздоровления; 

 обеспечение формирования и ведения баз данных детей, нуждающихся в 

отдыхе и оздоровлении; 

 осуществление непрерывного мониторинга эффективности деятельности 

детских оздоровительных учреждений, находящихся на 

подведомственной территории. 

 

Показатели 
Ед. 

изм. 
2013 2014 2015 2016 2020 2025 

Доля детей, 

отдохнувших в 

организациях отдыха 

детей и их 

оздоровления от 

общего числа детей, 

подлежащих 

оздоровлению 

% 71 72 73 74 75 75 
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16 Развитие экономики района. 

 

Определение стратегических приоритетов развития экономики района. 
 

Исходя из данных проведенного стратегического анализа, а также  

приоритетов региональной стратегии развития, для Череповецкого 

муниципального района определены следующие приоритетные направления 

развития: 

1. Производство сельскохозяйственной продукции. 

2. Промышленное производство, в т.ч. переработка сельскохозяйственной 

продукции. 

3. Лесозаготовка и организация углубленной переработки древесины. 

4. Деятельность в сфере туризма и отдыха. 

5. Жилищное строительство.  

Развитие экономики района, помимо приоритетных направлений,  

включает в себя неразрывно связанные с ними направления развития 

инвестиционной деятельности и развития малого и среднего 

предпринимательства, а также развитие потребительского рынка района.  

 

Развитие промышленного и сельскохозяйственного производства. 

 

Стратегическая цель – создание новых современных производств в 

обрабатывающей промышленности и агропромышленном комплексе, 

ориентированных на удовлетворение потребностей жителей Череповецкого 

района, г. Череповца, Вологодской области, а также на экспорт продукции за 

пределы региона. 

Развитие базовых для Череповецкого района секторов промышленного 

и сельскохозяйственного производства призвано обеспечить устойчивость 

экономики района.  

 

Развитие промышленного производства. 

Промышленное развитие территории мы, в первую очередь, связываем 

с развитием лесопромышленного комплекса, с освоением лесных богатств 

района и организаций на его территории глубокой переработки леса.       

На территории Череповецкого муниципального района, в целях 

создания дополнительных конкурентных преимуществ в привлечении 

внешних инвестиций в региональную экономику и  дальнейшего развития 

лесного комплекса планируется создание особой экономической зоны 

промышленно-производственного типа (далее - ОЭЗ). 

ОЭЗ – часть территории Российской Федерации, которая определяется 

Правительством Российской Федерации, и на которой действует особый 
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режим осуществления предпринимательской деятельности, а также может 

применяться таможенная процедура свободной таможенной зоны. 

Создание ОЭЗ на территории района отвечает стратегическим 

приоритетам Вологодской области и Череповецкого муниципального района. 

Формирование замкнутого лесопромышленного кластера – один из 

важнейших путей решения задачи по диверсификации региональной 

экономики.  Таким образом, создаваемая  площадка для реализации 

инвестиционных проектов в сфере углубленной деревопереработки в виде 

особой  экономической  зоны  промышленно-производственного  типа 

логически правильно встраивается в стратегические ориентиры области и 

района. 

Изначально необходимо понимать, что крупные промышленные 

предприятия, в большинстве своем, самостоятельно решают вопросы 

собственного развития. Поэтому меры, направленные на развитие 

промышленного производства района, планируется реализовывать 

преимущественно в секторе малого и среднего бизнеса. Устойчивое 

промышленное развитие территории также представляется, как стабильный 

рост инвестиций в основной капитал с расширяющимся потребительским 

спросом.  

     

Показатели 
Ед. 

изм. 
2013 2014 2015 2016 2020 2025 

Объем отгруженных 

товаров собств. 

производства 

Млн. 

руб. 
6779,0 7449,7 7599,0 7751,0 8371,0 9208,0 

Объем 

промышленного 

производства 

Млн. 

руб. 
2014,4 2283,2 2402,2 2501,0 3001,0 3751,5 

Прибыль 

прибыльных 

предприятий 

Млн. 

руб. 
172,9 192,8 198,5 217,2 261,7 287,9 

Численность 

занятых в экономике 

района 

Чел. 7 281 6 710 6 712 6 712 6 500 6 500 

 

Основополагающими задачами развития промышленности являются 

повышение производительности труда, модернизация производства и 

развитие конкурентоспособности. 

Для решения задач по развитию промышленного производства 

предлагается следующий комплекс мероприятий: 

 содействие обновлению и модернизации основных фондов, а также 

притоку инвестиций в промышленное производство; 
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 формирование промышленных площадок в т.ч., обеспеченных 

необходимой инфраструктурой и готовых для реализации 

инвестиционных проектов; 

 включение в базу инвестиционных площадок неиспользуемого 

имущества муниципальных унитарных предприятий, а также частных 

предприятий и организаций района; 

 поддержка и развитие инженерной инфраструктуры и рынка труда, 

информационное обеспечение; 

 содействие мерам направленным на усиление ценовой 

конкурентоспособности товаров местного производства; 

 содействие в получении сотрудниками промышленного сектора 

необходимых компетенций в области менеджмента и маркетинга; 

 развитие партнерских отношений с мэрией г. Череповца в целях 

реализации инвестиционных проектов на пограничных территориях, 

использование агломерационного потенциала. 

 

Развитие сельскохозяйственного производства. 

Возможности развития сельскохозяйственного производства мы 

связываем с двумя основными факторами. Во-первых – это близость к 

потребителю крупнейшему в регионе промышленному центру, население  

которого обладает достаточной платежеспособностью и, преимущественно, 

отдает предпочтение сельхозпродукции, произведенной в Вологодской 

области. Во-вторых, нельзя забывать о богатейшем опыте Череповецкого 

района в области сельскохозяйственного производства и его 

сельскохозяйственных ресурсах. 

Действительность и текущая конъюнктура рынка заставляют нас 

переосмыслить наши приоритеты в сфере агропромышленного производства. 

Сельскохозяйственный сектор района должен сконцентрироваться на 

наиболее выгодных направлениях, которые, помимо прочего, в наибольшей 

степени соответствуют нашим конкурентным преимуществам. К ним 

относятся животноводство, в первую очередь мясомолочное, птицеводство, 

выращивание овощей закрытого грунта, а также на переработка 

сельскохозяйственной продукции.    

    

Показатели 
Ед. 

изм. 
2013 2014 2015 2016 2020 2025 

Объем с/х 

производства 

Млн. 

руб. 
2562,0 2640,0 2690,0 2725,0 2910,0 3150,0 

Доля фактически 

используемых с/х 

угодий 

% 20,2 20,2 20,2 20,2 20,2 20,2 

Численность 

занятых в с/х 

производстве 

Чел. 2777 2640 2530 2375 2100 2100 
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Основные задачи, которые стоят сейчас перед агропромышленным 

комплексом района включают в себя:  

 это увеличение объемов производства сельхозпродукции;  

 повышение эффективности сельскохозяйственного производства; 

 обеспечение занятости сельского населения и создание рабочих мест, 

отвечающих современным требованиям. 

Решению этих задач призван содействовать следующий комплекс 

мероприятий: 

 поддержка действующих сельхозпредприятий и КФХ, содействие 

повышению их экономической эффективности за счет модернизации и 

применения передовых технологий; 

 содействие сельскохозяйственным предприятиям в организации 

переработки и реализации произведенной продукции; 

 привлечение инвестиций, в том числе за счет расширения участия в 

программах государственной поддержки сельхозпроизводителей; 

 пропаганда и популяризацию фермерства. 

 

Развитие малого и среднего предпринимательства. 

 

Стратегическая цель района в области развития МиСП – увеличение 

количества МиСП в целях создания новых рабочих мест, развития реального 

сектора экономики и доходной базы бюджета района. В конечном счете, цель 

развития МиСП - диверсификация экономики района и снижение степени ее 

зависимости от крупных, по меркам района, предприятий и организаций.  

Основными стратегическими задачами развития МиСП Череповецкого 

района представляются: 

1. Максимальная информированность о состоянии дел в сфере малого и 

среднего предпринимательства; 

2. Разработка и реализация мер поддержки субъектов малого и среднего  

предпринимательства, содействие в доступе к региональным и 

федеральным мерам поддержки; 

3. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности. 

 

Показатели 
Ед. 

изм. 
2013 2014 2015 2016 2020 2025 

Число субъектов 

МиСП 
Ед. 1538 1544 1548 1553 1575 1600 

Численность занятых 

в МиСП с учетом ИП 

и занятых в ИП 

Чел. 8879 8871 8920 8975 9171 9421 

Доля работников 

МиСП в численности 

работников всех 

предпр. и организ. 

% 61,9 62,6 64,0 64,3 64,9 65,4 
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В целях развития МиСП Череповецкого района планируется 

реализация следующего комплекса мероприятий: 

 мониторинг и анализ развития малого и среднего предпринимательства; 

 информирование субъектов МиСП о мерах поддержки и содействие в 

доступе к мерам поддержки всех уровней;  

 грантовая поддержка, предоставление на конкурсной основе субсидий 

субъектам малого и среднего предпринимательства на создание 

собственного дела; 

 повышение информированности, правовой и профессиональной 

грамотности субъектов МиСП; 

 привлечение МиСП района к участию в отраслевых, межрайонных, 

региональных и федеральных форумах, конкурсах, выставках и ярмарках; 

 развитие кооперационных связей субъектов МиСП с крупным бизнесом в 

т.ч. с предприятиями и организациями г. Череповца; 

 организация и проведение районных конкурсов среди субъектов МиСП. 

 

Развитие потребительского рынка. 

 

Стратегическая цель района в сфере торговли – создание условий для 

удовлетворения спроса населения на потребительские товары в широком 

ассортименте, по доступным ценам в пределах территориальной 

доступности, повышение качества торгового сервиса, обеспечение прав 

потребителей на приобретение качественных и безопасных товаров.  

В качестве основных задач развития торговли Череповецкого района в 

рамках Стратегии развития можно выделить: 

1. Координацию развития торговой сети на территории района, правовое 

регулирование в сфере торговли; 

2. Формирование современной инфраструктуры розничной торговли и 

повышение территориальной доступности торговых объектов для 

населения района; 

3. Повышение экономической доступности товаров для населения района; 

4. Стимулирование деловой активности в сфере торговли; 

5. Информационное обеспечение в сфере торговли.  

 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 
2013 2014 2015 2016 2020 2025 

Обеспеченность 

торговыми 

площадями 

кв.м 

на 

1000 

чел. 

439,1 456,0 469,0 475,0 486,0 510,3 

Обеспеченность 

развозной торговлей 
н/п 232 232 235 240 250 265 

Оборот розничной 

торговли 

млн. 

руб. 
2657,6 3085,0 3390,4 3726,1 4173,2 4590,5 
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Стратегическая цель района в сфере услуг - создание условий для 

удовлетворения потребностей населения в услугах по доступным ценам в 

пределах территориальной доступности, обеспечение высокого качества 

предоставляемых услуг и возможностей их широкого выбора потребителями. 

В рамках определенного горизонта планирования потенциал развития 

имеют следующие направления сферы услуг: коммунальный сектор, 

медицинские услуги,  транспортные перевозки, автосервис, туризм и отдых, 

бытовое обслуживание, общественное питание. 

В качестве основных задач развития сферы услуг необходимо 

выделить: 

1. Обеспечение ценовой и территориальной доступности услуг для 

населения. 

2. Развитие добросовестной конкуренции на рынке услуг, в т.ч. за счет 

развития предпринимательства в социально-значимых отраслях. 

3. Повышение квалификации и развитие компетенций руководителей и 

специалистов сферы услуг. 

 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 
2013 2014 2015 2016 2020 2025 

Оборот платных 

услуг 

млн. 

руб. 
663,3 671,7 718,0 764,7 825,9 887,2 

 

Для решения задач развития потребительского рынка Череповецкого 

района планируется реализация комплекса мероприятий включающего в 

себя: 

 анализ состояния и перспектив развития потребительского рынка района; 

 проведение ежегодного мониторинга обеспеченности населения услугами 

торговли и платными услугами; 

 содействие организации и развитию предприятий по оказанию бытовых 

услуг и торговых предприятий; 

 организация районных в т.ч. сельскохозяйственных торговых ярмарок и 

организация участия предприятий района в отраслевых, межрайонных, 

региональных, федеральных   выставках, ярмарках, форумах; 

 организация обучающих и деловых мероприятий, знакомящих бизнес с 

современными технологиями в области работы с клиентами, 

способствующими повышению качества услуг; 

 обеспечение территориальной доступности предприятий торговли и 

сферы услуг для населения района; 

 содействие реализации социально-ориентированных проектов в сфере 

потребительского рынка; 

 поддержка торговых структур района, организующих собственные 

торговые сети; 
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 организация районных конкурсов среди предприятий торговли и сферы 

услуг; 

 организация и проведение муниципального контроля в сфере 

потребительского рынка; 

 реализация мероприятий, направленных на повышение правовой 

грамотности населения в области защиты прав потребителей. 

 

Развитие сферы туризма и отдыха. 

 

Стратегической целью района в сфере туризма и отдыха является 

развитие и максимальное использование туристического и рекреационного 

потенциала района, в первую очередь жителями г. Череповца, во вторую 

очередь – за счет транзитного туристского потока. 

Ключевыми задачами по развитию сферы туризма и отдыха являются: 

1. Максимальная информированность о состоянии дел в сфере туризма и 

отдыха; 

2. Содействие обмену знаниями и опытом, а также развитию кадрового 

потенциала; 

3. Информационное обеспечение предприятий и организаций; 

4. Содействие в создании и развитии предприятий сферы туризма и 

отдыха, а также туристических продуктов; 

5. Развитие межмуниципального сотрудничества в сфере туризма и 

отдыха. 

 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 
2013 2014* 2015 2016 2020 2025 

Количество 

туристов 
Чел. 74 800 39 800 41 000 41 800 42 500 43 200 

Количество 

экскурсантов 
Чел. 33 300 26 300 26 700 27 000 28 300 29 400 

Количество мест 

размещения 
Ед. 3 430 2 630 2 660 2 680 2 720 2 750 

* снижение показателей в 2014 г. связано с закрытием БО и ДОЛ «Рощино». 

 

Мероприятия направленные на выполнение поставленных задач: 

 мониторинг и анализ развития туристического потенциала района; 

 продвижение туристических продуктов района через туроператоров, 

организация встреч с туроператорами, знакомство с туристическими 

объектами и маршрутами; 

 содействие участию туристических предприятий и организаций района в 

отраслевых межрайонных, региональных и федеральных конкурсах,   

выставках, ярмарках, конференциях и форумах. 
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 содействие в разработке и изготовлении рекламной продукции   

(путеводители, буклеты, календари, карты, средства наружной рекламы и 

т.п.).  

 

Развитие инвестиционной деятельности. 
 

Стратегическая цель района в части инвестиционной деятельности – 

создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и ведения 

бизнеса. 

Анализ инвестиционной привлекательности Череповецкого района 

показывает, что  район имеет определенные конкурентные преимущества, в 

их числе: 

 существенный ресурсный потенциал; 

 выгодное географическое положение и развитая транспортная 

инфраструктура; 

 наличие устойчиво работающих и развивающихся предприятий в 

различных сферах и отраслях деятельности; 

 наличие сформированных инвестиционных площадок;  

 Вместе с тем существует ряд проблем, препятствующих привлечению 

инвестиций: 

 недостаточная развитость инженерной инфраструктуры и дефицит 

энергетических мощностей; 

 сравнительно суровые природно-климатические условия. 

 Близость г. Череповца является как возможностью, так и угрозой для 

роста инвестиций в экономику района. С одной стороны это большой и 

платежеспособный рынок для товаров и услуг, произведенных в районе. С 

другой стороны – это мощнейший конкурент в борьбе за ресурсы и 

инвесторов.   

Ключевыми задачами в части повышения инвестиционной 

привлекательности района являются: 

1. Рост объемов инвестиций и количества инвестиционных проектов, 

реализуемых на территории района;  

2. Создание благоприятной для инвестиций административной среды; 

3. Обеспечение режима максимальной информационной открытости для 

потенциальных инвесторов; 

4. Содействие инвесторам и максимальная информированность о ходе 

инвестиционных проектов. 

 

 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 
2013 2014 2015 2016 2020 2025 

Объем инвестиций в 

основной капитал 

млн. 

руб. 
587,3 620,0 638,6 670,5 751,0 863,6 
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Количество 

реализованных 

инвестиционных 

проектов 

Ед. 14 10 11 12 16 21 

Количество 

предлагаемых 

инвестиционных 

площадок 

Ед. 19 20 21 22 26 31 

 

Выполнению поставленных задач призвано содействовать выполнение 

следующих мероприятий: 

 регулярный мониторинг инвестиционной деятельности на территории 

района; 

 формирование инвестиционных площадок для реализации бизнес-

проектов, в т.ч. проектов комплексной жилищной застройки; 

 реализация администрацией Череповецкого муниципального района 

механизма «одного окна» для инвесторов; 

 организация эффективного сопровождения инвестиционных проектов от 

бизнес - идеи до начала коммерческой эксплуатации; 

 информирование инвесторов о действующих мерах поддержки и 

содействие в доступе к мерам поддержки всех уровней;  

 формирование и совершенствование нормативно-правового обеспечения 

инвестиционного процесса; 

 организация районных мероприятий, направленных на стимулирование 

инвестиционной деятельности и формирование благоприятного 

инвестиционного имиджа (форумы, выставки, конференции и т.п.); 

 содействие участию представителей района в региональных, 

федеральных и международных форумах, выставках, конференциях и т.п. 

по инвестиционной деятельности.    

 обеспечение максимальной доступности информации по тематике  

инвестиционной деятельности на территории района в СМИ и сети 

интернет, разработка и своевременная актуализация контента: 

нормативно-правовая база; инвестиционные площадки и предложения; 

реализуемые и реализованные проекты; инвестиционный паспорт района;    

 организация взаимодействия с федеральными и региональными 

институтами развития. 
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17 
Развитие инженерной инфраструктуры и 

жилищного строительства. 

 

Стратегическая цель развития инженерной инфраструктуры - создание 

на территории Череповецкого района среды проживания по уровню 

комфорта максимально приближенной к городской. 

Устойчивое развитие сельских территорий невозможно без 

обеспечения на селе городского уровня комфорта проживания. Без этого 

крайне сложно способствовать повышению привлекательности села, как 

места для постоянного проживания, а следовательно привлечь на село 

высококвалифицированных специалистов и сохранить на селе активную 

молодежь. Развитие инженерной инфраструктуры района, несомненно, 

окажет благотворное влияние на экономическую ситуацию в районе и 

позитивно отразится на  инвестиционном климате. 

 

Развитие инфраструктуры ЖКХ. 

 

Одним из основных приоритетов является обеспечение доступности для 

населения коммунальных услуг, а также обеспечение высокого качества 

предоставления этих услуг. 

 

Показатели 
Ед. 

изм. 
2013 2014 2015 2016 2020 2025 

Доля домохозяйств, обеспеченных централизованным: 

водоснабжением % 52,3 52,5 53,0 53,4 54,5 55,2 

водоотведением % 34,1 34,7 35,3 35,9 36,8 37,7 

отоплением % 39,0 39,1 39,4 39,8 40,5 50,2 

газоснабжением % 31,6 32,2 32,4 32,7 33,5 34,3 

 

Основными задачами в части развития коммунальной инфраструктуры 

района представляются: 

 обеспечение постоянного и устойчивого тепло – водо – газо снабжения и 

водоотведения существующих потребителей; 

 повышения уровня обеспеченности населения района коммунальными 

услугами, обеспечение возможности подключения новых потребителей; 

 повышение эффективности коммунальной инфраструктуры района. 

Мероприятия, призванные обеспечить решение поставленных задач, 

включают в себя: 

 поддержание и модернизация существующей коммунальной 

инфраструктуры; 
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 развитие коммунальной инфраструктуры, как количественное, так и 

качественное, в т.ч. внедрение современных и ресурсосберегающих 

технологий, а также новых методов работы. 

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в числе 

прочего позволит: 

 снизить потери энергетических ресурсов в процессе их производства и 

доставки потребителям; 

 обеспечить более рациональное использование водных ресурсов; 

 улучшить экологическую обстановку на территории Череповецкого 

района. 

 

Развитие транспортной инфраструктуры. 

 

Развитие транспортной инфраструктуры подразумевает 

совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего 

пользования муниципального значения и улично-дорожной сети в 

населенных пунктах Череповецкого района в соответствии с потребностями 

населения, темпами экономического развития района, ростом уровня 

автомобилизации и объемом автомобильных перевозок. 

 

Показатели 
Ед. 

изм. 
2013 2014 2015 2016 2020 2025 

Доля протяженности автодорог 

общего пользования и местного 

значения, не отвечающих 

нормативным требованиям 

% 90,2 89,6 89,0 88,4 87,8 87,2 

Доля населения, проживающего 

в н/п не имеющих регулярного 

автобусного или ж/д сообщения 

с административным центром 

% 4,0 3,89 3,89 3,89 3,89 3,89 

 

Основными задачами развития дорожного комплекса являются:  

 создание на территории района сети дорог, отвечающих современным 

требованиям, снижение аварийности и увеличение скорости движения 

транспортных потоков;  

 обеспечение функционирования дорожных предприятий как единого 

комплекса, гарантирующего качественное содержание дорожной сети и 

безопасность дорог в полном соответствии с действующими 

техническими требованиями;  

 повышение транспортной доступности населенных пунктов района. 

Для решения поставленных задач в рамках полномочий администрации 

района предусмотрены следующие мероприятия:  
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 текущее содержание автомобильных дорог и мостов; 

 ремонт дорог общего пользования местного значения, в т.ч. проведение 

государственной экспертизы сметной стоимости; 

 технический надзор за строительством, капитальным ремонтом и 

ремонтом автомобильных дорог. 

 разработка проектно-сметной документации на строительство автодорог. 

 

Развитие жилищного строительства. 

 

Развитие жилищного строительства преследует две основные цели. Во  

первых – обеспечение населения района доступным и комфортным жильем, 

отвечающим современным требованиям. Во вторых – стимулирование 

развития строительной отрасли, производства строительных материалов и 

иных связанных со строительством отраслей промышленности и элементов 

сферы услуг. 

 

Показатели 
Ед. 

изм. 
2013 2014 2015 2016 2020 2025 

Общая площадь жилых 

помещений, приходящаяся 

на 1-го жителя 

кв.м 30,0 31,3 32,4 33,4 35,0 36,5 

Ввод жилья на 1-го жителя кв.м  1,16 0,70 0,76 0,80 0,90 0,90 

Площадь земельных 

участков, предоставленных 

для жилищного 

строительства 

га на 

10 тыс. 

населе

ния 

44,35 12,52 13,15 14,30 15,9 16,4 

Доля населения, 

получившего жилые 

помещения и 

улучшившего жилищные 

условия  

% 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 

 

Для обеспечения развития жилищного строительства на территории 

района необходимо решить следующие задачи: 

 повысить финансовую доступность жилья (его приобретения или 

строительства) для граждан или их отдельных категорий;  

 сформировать и поддерживать соответствующее спросу предложение по 

земельным участкам под жилищное строительство, в т.ч. участкам 

обеспеченным инженерной инфраструктурой. 

Решению задач призваны содействовать следующие мероприятия: 

 разработка и утверждение проектов планировки территорий, в т.ч. 

выделение земельных участков для жилищного строительства; 
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 обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, 

выделенных под комплексную жилищную застройку;  

 обеспечение возможности участия населения района в федеральных и 

региональных жилищных программах, в т.ч. выделение 

софинансирования из бюджета района; 

 содействие внедрению энергоэффективных и ресурсосберегающих 

технологий и строительных материалов в жилищном строительстве. 

 

 

18 Эффективность управления. 

 

Стратегические цели по данному разделу включают в себя: 

 обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости доходной 

базы бюджета района в т.ч. повышение эффективности управления 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами района; 

 повышение эффективности бюджетных расходов и деятельности органов 

местного самоуправления, в т.ч. поддержание разумного баланса 

«социальный бюджет» / «бюджет развития», а также разумного уровня 

«управленческих затрат»; 

 положительную оценку деятельности органов местного самоуправления 

населением района.   

 

Показатели 
Ед. 

изм. 
2013 2014 2015 2016 2020 2025 

Доля собственных 

доходов в бюджете 
% 43,6 36,1 36,7 37,2 39,5 42,5 

Доля расходов на 

социальную сферу в 

бюджете 

% 81,1 76,5 78,8 78,1 80,0 80,0 

Доля муниципальных 

программ в бюджете 
% 6,4 75,7 75,7 75,8 95,0 100,0 

Доля площади 

земельных участков, 

являющихся 

объектами 

налогообложения 

земельным налогом в 

общей площади 

района 

% 7,92 7,93 7,95 7,96 8,00 8,10 
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Расходы бюджета на 

содержание 

работников ОМСУ 

на 1-го жителя 

руб.  1400,9 1508,3 1625,1 1654,8 1756,0 1892,0 

Удовлетворенность 

населения 

деятельностью 

ОМСУ 

% 40,4 >50 >50 >50 >50 >50 

 

Основные задачи, стоящие перед администрацией района в части 

повышения эффективности управления: 

 укрепление доходной базы консолидированного бюджета района, 

сокращение задолженности в бюджеты всех уровней, ликвидация 

задолженности физических лиц по региональным и местным налогам; 

 оптимизация бюджетных расходов, в т.ч. расходов на управление, и 

повышение их эффективности; 

 повышение результативности бюджетных расходов; 

 обеспечение максимальной открытости и прозрачности работы органов 

местного самоуправления, создание условий, исключающих возможность 

коррупции. 

Мероприятия по реализации основных задач включают в себя: 

 использование программно-целевого метода при формировании бюджета 

района, формирование «Программного бюджета»; 

 максимальная объективность при формировании прогноза доходов 

бюджета района основанная на принципах достоверности, реализации 

резервов, экономического обоснования, системного подхода и учета 

изменений в законодательстве; 

 оптимизация муниципальных закупок; 

 повышение адресности мер социальной поддержки граждан; 

 оптимизация системы местного самоуправления (объединение 

поселений) и оптимизация сети бюджетных учреждений; 

 передача вспомогательных функций органов местного самоуправления и 

бюджетных учреждений на аутсорсинг; 

 реализация комплекса мероприятий по борьбе с коррупцией; 

 реализация комплекса мероприятий по повышению доступности и 

открытости деятельности администрации района. 
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19 Обеспечение безопасности проживания. 

 

Охрана окружающей среды. 

 

Стратегическая цель – сохранение и обеспечение рационального 

использования окружающей среды, снижение негативного влияния 

жизнедеятельности человека на окружающую среду. 

Природа Череповецкого района, чистые воздух, вода и леса – это 

ценнейшие ресурсы, которые есть в нашем распоряжении, и от состояния 

которых напрямую зависит качество жизни населения и возможность 

реализации большинства идей и проектов.   

 

Показатели 
Ед. 

изм. 
2013 2014 2015 2016 2020 2025 

Доля загрязненных 

сточных вод, 

подлежащих очистке 

% 97,3 96,0 94,5 92,5 89,0 85,5 

Доля населения 

района, обеспеченная 

питьевой водой, 

отвечающей 

требованиям 

безопасности 

% 47,3 62,3 62,3 62,3 62,3 62,3 

Доля экологически 

безопасной 

утилизации ТБО 

% 14,1 15,0 16,0 17,0 20,0 23,0 

 

Улучшение экологической обстановки на территории района требует 

решения следующего ряда задач: 

 снижение уровня загрязнения водных объектов; 

 обеспечение населения района качественной питьевой водой;  

 ликвидация захламлений земель отходами ТБО;  

 рост экологической грамотности и культуры населения.  

Для решения поставленных задач предлагается следующий комплекс 

мероприятий:  

 реконструкция и капитальный ремонт систем водоотведения и очистных 

сооружений канализации; 

 ликвидация несанкционированных свалок, организация сбора и вывоза 

ТБО, а также полигонов по утилизации ТБО; 
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 экологическое образование и воспитание населения; 

 привлечение населения района к участию в экологических мероприятиях. 

 

Правопорядок. 

 

Стратегическая цель - повышение уровня социальной безопасности 

граждан на территории Череповецкого муниципального района.  

Достижение цели подразумевает сохранение стабильности 

общественно-политической ситуации, улучшение криминогенной обстановки 

и повышение уровня безопасности граждан на территории района, 

обеспечение их контролируемости и управляемости правоохранительными 

органами, а также эффективную координацию усилий субъектов 

профилактики правонарушений и преступлений. 

 

Показатели 
Ед. 

изм. 
2013 2014 2015 2016 2020 2025 

Количество 

совершенных 

преступлений 

ед. на 

10 тыс. 

населе

ния 

199 223,2 220,5 218,7 216,6 215,2 

Количество 

преступлений, 

совершенных 

несовершеннолетними 

ед. 45 95 94 93 86 79 

Число погибших в 

ДТП 

чел. на 

100 

постра

давших 

4,7 9,9 9,8 9,7 9,4 8,9 

Количество 

употребляющих 

психоактивные 

вещества 

чел. 54 54 53 53 51 49 

 

Основными задачами в части поддержания правопорядка и 

обеспечения безопасности граждан на наш взгляд являются: 

 снижение количества преступлений и правонарушений; 

 повышение уровня безопасности дорожного движения; 

 борьба с алкоголизмом и наркоманией.  

Также необходимо приложить все усилия для того, чтобы обеспечить 

сохранение вектора позитивных изменений в структуре преступности: 

уменьшение числа зарегистрированных особо тяжких преступлений в т.ч. 
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убийств, грабежей, фактов причинения тяжкого вреда здоровью, сокращение 

количества преступлений, совершенных на бытовой почве и в состоянии 

алкогольного опьянения, а также преступлений, связанных с оборотом 

оружия и незаконным оборотом наркотических средств. 

Для решения этих задач предполагается реализовать комплекс 

взаимоувязанных и скоординированных по времени мероприятий, 

включающий в себя: 

 мотивация населения на участие в деятельности по охране общественного 

порядка и помощи органам внутренних дел; 

 приобретение и установка специальных технических средств контроля и 

обеспечения безопасности; 

 правовое просвещение, а также всесторонняя пропаганда 

законопослушания, нравственности и семейных ценностей, в т.ч. 

организация и проведение тематических мероприятий, фестивалей и 

конкурсов; 

 оборудование автомобильных дорог и дорожной инфраструктуры в 

соответствие с требованиями безопасности дорожного движения. 

 

 

20 Свод приоритетных проектов и программ. 

 

Широкий спектр стоящих перед администрацией района задач 

предполагает использование системного подхода при их решении, а 

выявленный баланс сильных и слабых сторон, возможностей и угроз 

призывает к адресному воздействию на элементы системы с целью 

достижения максимальной эффективности этих воздействий. 

Мы видим два ключевых инструмента воздействия на ситуацию: 

 муниципальные программы, разрабатываемые и реализуемые органами 

местного самоуправления и направленные на социально-экономическое 

развитие района в среднесрочной перспективе; 

 инвестиционные проекты, реализуемые предприятиями, организациями и 

индивидуальными предпринимателями района в т.ч. и при участии 

муниципалитета (муниципально-частное партнерство), которые лежат в 

сфере стратегических приоритетов района, и/или реализация которых 

предполагает значимый эффект для экономики района или его 

социальной сферы. 

В районе разработаны и реализуются 18 муниципальных программ, 

которые можно условно объединить в 6 блоков, перечень муниципальных 

программ представлен в приложении 2. 
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Блок Муниципальная программа 

Развитие 

социальной сферы 

1. Развитие системы образования Череповецкого 

муниципального района на 2014-2016 годы. 

2. Сохранение и развитие культурного потенциала 

Череповецкого муниципального района на 2014-2016 

годы. 

3. Развитие молодежной политики Череповецкого 

муниципального района на 2014-2016 годы. 

4. Развитие физической культуры и спорта 

Череповецкого муниципального района на 2014-2016 

годы. 

5. Социальная поддержка граждан Череповецкого 

муниципального района на 2014-2016 годы. 

6. Содействие занятости населения Череповецкого 

муниципального района на 2014-2016 годы. 

Развитие 

экономики 

7. Содействие развитию предпринимательства, туризма 

и торговли в Череповецком муниципальном районе 

на 2014-2016 годы. 

8. Содействие инвестициям в Череповецком 

муниципальном районе на 2014-2016 годы. 

9. Развитие агропромышленного комплекса 

Череповецкого муниципального района на 2014 - 

2020 годы. 

Развитие 

инженерной 

инфраструктуры и 

жилищного 

строительства 

10. Комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры и энергосбережение в 

Череповецком муниципальном районе на 2014-2016 

годы. 

11. Развитие и совершенствование сети автомобильных 

дорог и искусственных сооружений общего 

пользования муниципального значения 

Череповецкого муниципального района на 2014-2016 

годы. 

12. Стимулирование развития жилищного строительства 

в Череповецком муниципальном районе на 2014-

2016 годы. 

Комплексное 

развитие 

инфраструктуры 

13. Устойчивое развитие сельских территорий 

Череповецкого муниципального района Вологодской 

области на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 
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года. 

Эффективность 

управления 

14. Совершенствование муниципального управления в 

Череповецком муниципальном районе на 2014-2016 

годы. 

15. Совершенствование управления муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами 

Череповецкого муниципального района на 2014-2016 

годы. 

16. Развитие материально-технической базы и 

информационно-коммуникационных технологий 

Череповецкого муниципального района на 2014-2016 

годы. 

Безопасность 

проживания 

17. Охрана окружающей среды в Череповецком 

муниципальном районе на 2014-2016 годы. 

18. Обеспечение законности, правопорядка и 

общественной безопасности в Череповецком 

муниципальном районе на 2014-2016 годы. 

 

Также на территории района реализуется 8 инвестиционных проектов, 

признанных имеющими особое значение, информация о приоритетных 

инвестиционных проектах района представлена в приложении 3. 

 

Инвестиционный проект Сфера реализации проекта 

Центр технических видов спорта 

«Адреналин» 
Спорт, туризм и отдых 

Девелоперский проект с туристско 

- рекреационной направленностью 

«Дом на Мологе» 

Комплексная застройка 

«Дилерская деревня» 

(строительство 2-х дилерских 

центров) 

Торговля и обслуживание 

автотранспорта 

Развлекательно - познавательный 

досуговый центр  

«В гости к русской сказке». 

Туризм и отдых 

Коттеджный поселок  «Финская 

деревня» 
Комплексная застройка 

«Центр лыжного спорта и отдыха 

«Карпово» 
Спорт, туризм и отдых 
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Жилищный комплекс 

«Пригородный» 
Комплексная застройка 

Спортивный комплекс водных 

видов спорта 
Спорт, туризм и отдых 

 

 

21 Управление реализацией стратегии. 

 

Условием успешности реализации Стратегии является обеспечение 

согласованности мыслей и действий всех заинтересованных сторон в части 

определения механизмов реализации, приоритета конкретных мероприятий и 

проектов, а также аккумулирования ресурсов для их реализации. Все это 

должна обеспечить система стратегического управления, без которой цели, 

задачи и мероприятия, как бы хорошо и правильно они ни были 

спланированы, рискуют остаться только на бумаге. 

 

Механизмы реализации Стратегии 2025.  

 

При формировании системы стратегического управления предлагается 

придерживаться следующих ключевых принципов: 

 Широкая вовлеченность, эффективность реализации Стратегии - 2025 

зависит от совместных усилий всех заинтересованных сторон, 

муниципалитет при этом является одним из равноправных участников 

наряду с бизнес - сообществом, общественными организациями, 

политическими партиями и населением;  

 Горизонтальные связи, кросс - функциональный (межведомственный) 

подход к решению поставленных стратегических задач, а также 

включение в состав кросс - функциональных команд представителей всех 

заинтересованных сторон. 

 Ориентация на конкретные цели, использование программно 

(проектно) - целевого метода при разработке и реализации стратегии 

развития; 

 Персонифицированная ответственность, «топ - менеджеров»  

администрации района за достижение целевых показателей, 

своевременный анализ причин их достижения/недостижения, а также 

выработку оперативных корректировок по результатам этого анализа. 

Администрация Череповецкого муниципального района является 

главным организационно - координирующим органом реализации стратегии 

развития. Основным координирующим органом разработки и реализации 

стратегии является финансово – экономический блок администрации района: 

заместитель главы района по экономике и финансам, Управление экономики 

и сельского хозяйства, отдел стратегического планирования.  
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Кроме того основными механизмами системы стратегического 

управления районом станут: 

 Координационный совет и Группа стратегического планирования; 

 кросс - функциональные команды по разработке отдельных направлений 

и реализации конкретных мероприятий Стратегии 2025. 

Для реализации Стратегии, мониторинга и контроля планируется 

использование уже имеющегося набора инструментов: муниципальные 

программы; бюджет района; ежегодные доклады о результатах и основных 

направлениях деятельности распорядителей бюджетных средств. 

В условиях ограниченности бюджета района острейшим вопросом 

встает необходимость расстановки приоритетов в системе программ и 

проектов. Для максимально эффективного решения этой непростой задачи 

необходимо к работе Координационного совета привлекать участников кросс 

- функциональных команд, что позволит обеспечить сбалансированность 

принимаемых решений. Основными критериями приоритетности программ и 

проектов должны стать:  

 соответствие стратегии развития территории;  

 степень значимости решаемых программой / проектом проблем и задач; 

 обеспеченность ресурсами, в т.ч. возможность софинансирования из 

регионального и федерального бюджета, а также внебюджетных 

источников; 

 наличие мультипликативного эффекта от реализации (возможность 

одновременного достижения нескольких целей); 

 проекты, построенные на принципах государственно - частного 

партнерства.  

На основе отобранных программ / проектов формируется перечень 

муниципальных программ на среднесрочную перспективу, в которых 

конкретизируются реальные мероприятия с количественными измерениями и 

четким временным горизонтом, а также необходимыми затратами и составом 

участников и ответственных исполнителей. 
 

Мониторинг и оценка результатов реализации Стратегии - 2025. 

 

Стратегия развития не является «истиной в последней инстанции», 

которая не подлежит изменению. Стратегия 2025 предполагает постоянное 

обновление, вплоть до изменения приоритетных направлений в соответствии 

с текущей и прогнозируемой ситуацией, также в процессе реализации 

стратегии могут возникнуть новые интересные идеи. Однако, стратегические 

цели, не смотря на изменения и дополнения, должны оставаться 

неизменными.  

Механизм стратегического управления можно разделить на четыре 

составные части: аналитическую, плановую, реализационную и 

контрольную. Опыт показал, что работа в этой сфере носит цикличный 

характер. При этом процессы разработки и реализации Стратегии 
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практически неразделимы, они дополняют и продолжают друг друга. 

Подобно тому, как разработка (или актуализация) стратегии начинается с 

анализа ситуации и имеющихся тенденций, так и ее реализация с первых же 

шагов должна сопровождаться аналитической работой.  

Степень реализации стратегии определяется с помощью мониторинга. 

Цель мониторинга стратегии - оперативное обеспечение органа власти (как 

основного организационно-координационного центра реализации стратегии) 

полной и адекватной информацией о ходе ее реализации для принятия 

эффективных управленческих решений, необходимых для достижения 

намеченных целей. Мониторинг призван обеспечить сопоставимый анализ 

фактических и целевых показателей стратегии, корректную оценку влияния 

результатов реализации на социально - экономические процессы. 

Структура мониторинга состоит из трех взаимосвязанных подсистем: 

1. Оценка изменений внешних условий и факторов (оценка внешней 

среды), которая проводится в целях изучения их влияний на развитие 

территории и последующего учета этого влияния при корректировке 

стратегии. Анализ внешней среды проводится один раз в 3 года. 

2. Для ежегодного мониторинга реализации стратегии используется 

разработанная система целевых показателей, включающая показатели 

официальной государственной статистики, ведомственной статистики и 

социологических исследований. Перечень основных показателей для каждого 

направления, представляющих собой прогнозные параметры до 2017 года и 

целевой ориентир на 2025 год, прописан в Стратегии 2025. Сравнение 

достигнутых результатов в отчетные периоды с прогнозами позволяет 

оценить правильность выбранных в Стратегии направлений деятельности и 

способов достижения целевых ориентиров.  
При этом следует отметить, что в условиях, когда достижение конечных 

целей зависит от действий как внутренних, так и внешних (по отношению к 

муниципалитету) субъектов, необходима новая схема включения целевых 

показателей в механизмы стратегического управления. Совокупность 

целевых показателей для системы результативных целей должна выступать в 

качестве точки отсчета для оценки не действий отдельных ведомств и 

муниципалитета в целом, а успешности процесса взаимодействия власти, 

бизнеса и гражданского общества. Иначе говоря, выявление отступлений от 

целевых показателей или неудовлетворительная динамика их реализации - 

это не основание для санкций, а исходный пункт начала аналитического 

процесса, направленного на обнаружение препятствий на намеченном пути. 

Ведь смысл такого анализа - поиск не виновных, а путей преодоления 

возникших проблем, то есть направлений корректировки ранее намеченных 

действий, соглашений, проектов и т. п., вариантов новой настройки стимулов 

субъектов, участвующих в процессах достижения целей. 

3. Важным элементом мониторинга реализации Стратегии является 

отслеживание состояния общественного мнения по данному вопросу. 

Социологические исследования, телефонные «горячие линии», интернет - 
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форумы и другие формы обратной связи с населением являются источником 

получения информации, дающей участникам стратегического планирования 

сведения о том, насколько чувствительные изменения происходят в жизни 

района, какой характер (позитивный или негативный) они носят, а также о 

том,  в каком направлении следует двигаться дальше. Задачей аналитиков 

является вычленение и систематизация проблемных (с точки зрения 

населения) точек района, поиск путей решения проблем и учет этого опыта 

при последующих корректировках стратегических документов. 

Эффективность мониторинга требует решения следующих задач: 

 обеспечение постоянного контроля над реализацией стратегии в целом и 

ее отдельных направлений, сопоставление фактических значений с 

намеченными темпами и ориентирами развития; 

 выявление отклонений социально-экономических показателей от 

намеченного уровня, анализ причин отклонений и оценка их влияния на 

возможность достижения целевых ориентиров; 

 формирование рекомендаций по корректировке существующих мер по 

обеспечению необходимых темпов достижения поставленных целей. 

Итогом проводимого в результате мониторинга анализа становится 

корректировка и актуализация Стратегии. Внесение изменений в стратегию 

проводится один раз в 5 лет, а документы, принятые во исполнение 

стратегии, корректируются по мере необходимости, в том числе в связи с 

изменениями в законодательстве и изменениями приоритетов социально - 

экономического развития.  


