
ДОКЛАД
___________________________________________________

(ф.и.о. главы местной администрации городского округа
(муниципального района))

Вологодская область, Череповецкий район
(наименование городского округа (муниципального района))

о достигнутых значениях показателей для оценки
эффективности деятельности органов местного самоуправления

городских округов и муниципальных районов за 2020 год и их
планируемых значениях на 3-летний период

Подпись _____________________

Дата ____________________г



I. Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления
городского округа (муниципального района)

Череповецкий район

№ Показатель Единица измерения
Отчетная информация

Примечание
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

I. Экономическое развитие

1. Число субъектов малого и среднего
предпринимательства

единиц на 10 тыс.
человек населения

371,00 367,32 361,59 420,51 436,67 453,77 471,20 Количество субъектов малого и
среднего предпринимательства в
2020 году составило 1295 -
юрид.лица 399 ед. (395 малых, 4
средних), ИП 898 ед. (на
10.01.2021г.), рост показателя за
счет плательщиков НПД 329 чел.
Среднегодовая численность
населения  за 2020г. составила
38,62 тыс. чел.

Число субъектов малого и среднего
предпринимательства

единиц 1 451,00 1 423,00 1 395,00 1 624,00 1 686,00 1 747,00 1 808,00

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

процентов 55,30 55,61 61,80 63,83 64,18 64,52 64,89 В 2020 году численность
работающих в малых
предприятиях - 3810 чел.
(изменение методики расчета в
2020г. -  данные по численности
работников ЮЛ (всего) из Единого
реестра МСП, скорректированные
на расхождения по данным
ЕРСМП и форм по РСВ, без учета
численности раб-ков средних ЮЛ,
с учетом количества ИП и
"самозанятых" граждан), на
средних предприятиях  - 420 чел.
(данные облстата);
среднесписочная численность
работающих на крупных и средних
предприятиях - 3390 чел. (данные
облстата за 2020 год)

среднесписочная численность
работников (без внешних
совместителей) малых предприятий
городского округа (муниципального
района)

человек 2 874,00 3 228,00 4 360,00 4 822,00 4 895,00 4 968,00 5 049,00

среднесписочная численность
работников (без внешних
совместителей) средних
предприятий городского округа
(муниципального района)

человек 654,00 551,00 339,00 420,00 426,00 433,00 440,00

среднесписочная численность
работников (без внешних
совместителей) крупных и средних
предприятий и некоммерческих
организаций (без субъектов малого
предпринимательства) городского
округа (муниципального района)

человек 3 502,00 3 567,00 3 244,00 3 390,00 3 396,00 3 403,00 3 410,00



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

рублей 5 022,80 140 207,20 305 466,80 22 152,30 13 767,04 14 784,95 16 359,36 Показатель 2020 г. очищен от
бюджетных инвестиций (фед.
6196, обл. – 144,2 и местн. – 9,6
млн.руб.) , показатели 2021-2023
гг. также указаны без бюджетных
инвестиций и проектов ПАО
«Газпром».  Предполагается, что
объем инвестиций в
промышленности в 2021 году
начинает восстанавливаться
после COVID-19 (80% от
показателя 2019 года, 2022 и 2023
гг. рост на 10 и 15%
соответственно, 2022 и  2023 гг.
рост 3% ежегодно). По с/х,
транспорту, торговле и прочим
отраслям заложен рост 2021 – 2%,
2022 – 2,5%, 2023 – 3%

объем инвестиций в основной
капитал – всего (без субъектов
малого предпринимательства и
параметров деятельности, не
наблюдаемой прямыми
статистическими методами)

рублей 225 388 000,00 5 461 194 000,00 14 123 274 000,00 7 051 390 000,00 525 832 000,00 562 493 000,00 620 756 000,00

инвестиции в основной капитал за
счет бюджетных средств (без
субъектов малого
предпринимательства и параметров
деятельности, не наблюдаемой
прямыми статистическими методами)

рублей 29 208 000,00 29 568 000,00 2 337 754 000,00 6 195 979 000,00 129 390 000,00 145 076 000,00 231 903 000,00

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

процентов 8,00 8,00 7,98 8,33 8,33 8,34 8,35

площадь земельных участков,
являющихся объектами
налогообложения земельным
налогом

га 61 115,00 61 094,00 61 119,00 63 577,00 63 599,00 63 621,00 63 643,00

общая площадь территории
городского округа (муниципального
района)

га 763 674,00 763 674,00 764 989,00 762 678,00 762 678,00 762 678,00 762 678,00

5. Доля прибыльных
сельскохозяйственных организаций в
общем их числе

процентов 91,67 83,33 84,62 71,43 85,71 92,86 92,86

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

процентов 87,40 87,30 87,20 87,20 87,10 87,00 86,90

протяженность автомобильных дорог
общего пользования местного
значения, не отвечающих
нормативным требованиям

км 1 166,98 1 259,08 907,26 1 270,04 1 268,59 1 267,13 1 265,67

протяженность автомобильных дорог
общего пользования местного
значения

км 1 335,22 1 442,25 1 040,43 1 456,47 1 456,47 1 456,47 1 456,47



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

процентов 3,86 3,84 3,82 3,80 3,78 3,76 3,74

8. Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата
работников:

крупных и средних предприятий и
некоммерческих организаций

рублей 34 471,40 37 847,70 39 728,10 41 622,30 44 198,50 47 064,70 50 227,20

муниципальных дошкольных
образовательных учреждений

рублей 17 348,10 22 369,50 25 490,40 27 719,20 27 719,20 27 719,20 27 719,20

муниципальныx
общеобразовательных учреждений:

рублей 23 627,20 27 632,70 30 444,80 33 868,30 33 868,30 33 868,30 33 868,30

учителей муниципальныx
общеобразовательных учреждений

рублей 28 319,86 31 379,10 34 947,00 38 526,00 38 526,00 38 526,00 38 526,00

муниципальных учреждений
культуры и искусства

рублей 27 285,60 35 002,90 40 277,60 41 125,00 41 125,00 41 125,00 41 125,00

муниципальных учреждений
физической культуры и спорта

рублей 26 145,20 29 040,70 36 303,60 39 208,90 39 500,00 40 000,00 40 500,00

II. Дошкольное образование

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

процентов 65,60 65,80 69,20 69,70 71,00 71,00 71,00

Данные доводит Департамент
образования

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

процентов 8,60 6,90 6,30 6,20 6,40 6,60 6,80

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

процентов 5,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III. Общее и дополнительное образование

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

процентов 0,00 1,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

процентов 83,00 83,00 83,80 84,00 84,00 84,00 84,00

Данные доводит Департамент
образования



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

процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

процентов 83,10 76,80 88,60 0,00 88,70 88,70 88,70 Значение показателя в 2020 году  -
0, так как комиссии на выявление
первой и второй группы здоровья
детей не проводились из-за
ситуации с
коронавирусом.Прогнозные
показатели устанавливает
Департамент здравоохранения..

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

процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

тыс. рублей 89,69 107,30 122,20 125,80 134,50 136,60 139,00

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

процентов 80,01 81,80 82,23 75,10 77,00 77,00 80,05 По 2020 году значение показателя
рассчитывалось  исходя из
численности детей 5133
Департамент образования
согласовал значение 75,1%, так
как изменилось количество
зарегистрированных на
территории района  детей -  5208
(данные появились только в
октябре 2020 года) Фактически на
территории района проживает не
более 4000 детей в возрасте от 5-
18 лет. До 2020 года показатель
рассчитывался исходя из
предоставленных услуг по
дополнительному образованию, с
2020 года показатель стал
высчитываться по количеству
детей, получающих услуги,.По
предыдущим годам в учет
принимался ДОЦ «Лесная сказка»

IV. Культура

20. Уровень фактической
обеспеченности учреждениями
культуры от нормативной
потребности:

клубами и учреждениями клубного
типа

процентов 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

библиотеками процентов 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

парками культуры и отдыха процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

процентов 0,00 0,00 0,00 10,30 0,00 0,00 0,00 В указанном показателе  учтены
здания 6 учреждений культуры ,
которые  участвуют в областных
программах по проведению
капитального ремонта. Всего
сетевых единиц 59, доля
составляет 10,3 %



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

процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

V. Физическая культура и спорт

23. Доля населения, систематически
занимающегося физической
культурой и спортом, процентов

процентов 26,50 28,00 29,50 38,10 42,50 48,00 51,50

23.1 Доля обучающихся, систематически
занимающихся физической
культурой и спортом, в общей
численности обучающихся,
процентов

процентов 57,17 55,60 52,70 56,60 58,00 60,00 62,00

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

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

кв. метров 32,10 32,10 32,60 32,90 34,50 34,50 35,00

в том числе введенная в действие за
год

кв.метров 0,78 1,02 1,61 1,10 1,06 1,20 0,75

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

гектаров 15,10 14,54 11,58 28,20 12,10 12,20 12,20

Площадь земельных участков,
предоставленных для строительства
- всего

гектаров 61,40 56,34 44,69 109,19 45,00 45,00 45,00 75,92га из них предоставлено в
2020 году по соглашениям об
установлении сервитута для
строительства линейных объектов

в том числе:

площадь земельных участков,
предоставленных для жилищного
строительства, индивидуального
строительства и комплексного
освоения в целях жилищного
строительства, в расчете на 10 тыс.
человек населения

гектаров 8,98 7,56 8,95 7,59 9,00 9,00 9,00

площадь земельных участков,
предоставленных для жилищного
строительства, индивидуального
строительства и комплексного
освоения в целях жилищного
строительства

гектаров 35,90 29,29 34,54 29,30 35,00 35,00 35,00

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

объектов жилищного строительства -
в течение 3 лет

кв. метров 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иных объектов капитального
строительства - в течение 5 лет

кв. метров 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство



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

процентов 100,00 99,79 99,80 99,80 100,00 100,00 100,00

28. Доля организаций коммунального
комплекса, осуществляющих
производство товаров, оказание
услуг по водо-, тепло-, газо-,
электроснабжению, водоотведению,
очистке сточных вод, утилизации
(захоронению) твердых бытовых
отходов и использующих объекты
коммунальной инфрастуктуры на
праве частной собственности, по
договору аренды или концессии,
участие субъекта Российской
Федерации и (или) городского округа
(муниципального района) в уставном
капитале которых составляет не
более 25 процентов, в общем числе
организаций коммунального
комплекса, осуществляющих свою
деятельность на территории
городского округа (муниципального
района)

процентов 86,96 85,00 85,00 78,60 78,60 78,60 78,60

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

процентов 30,25 31,78 33,38 34,45 34,45 34,45 34,45

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

единиц 396,00 416,00 437,00 451,00 451,00 451,00 451,00

общее число многоквартирных
домов, имеющих разрешение на
ввод в эксплуатацию

единиц 1 309,00 1 309,00 1 309,00 1 309,00 1 309,00 1 309,00 1 309,00

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

процентов 10,40 1,50 2,50 3,40 2,50 2,70 3,00

VIII. Организация муниципального управления



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

процентов 46,09 45,76 34,02 32,78 35,76 31,83 28,30 Ежегодное увеличение
доп.норматива по НДФЛ (в 2023
году по сравнению с 2022 годом
незначительное на 0,02). 2020 в
сравнении с 2021 годом: в 2021
году не выделены дотации для
Череповецкого района на
выравнивание бюджетного
обеспечения и дотации на
поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов. \В
2023 года по сравнению с 2021
годом: выделено больше субсидий
на внедрение целевой модели
цифровой образовательной
среды, субсидии на строительство
и реконструкцию объектов
питьевого водоснабжения, на
создание новых мест в
образовательных организациях
различных типов

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

процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

рублей 1 493,35 1 538,16 1 582,03 2 220,87 2 350,97 2 364,88 2 248,52 Снижение суммы  на 2023 год
связано с тем, что на 2023 год
отсутствуют расходы на
содержание администрации
района за счет передаваемых
полномочий сельских поселений
(переданы до 2022 года).

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

да/нет 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

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

процент числа
опрошенных

48,10 42,00 39,00 41,00 41,00 41,00 41,00

38. Среднегодовая численность
постоянного населения

тыс. человек 39,06 38,74 38,58 38,62 38,61 38,50 38,37

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

39. Удельная величина потребления
энергетических ресурсов в
многоквартирных домах:

электрическая энергия кВт. ч на 1
проживающего

732,51 731,18 760,43 632,94 632,00 632,00 632,00 В отчете за 2019 год показатель
указан с учетом домов
блокированной застройки



39.

тепловая энергия Гкал на 1 кв. метр
общей площади

0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16

горячая вода куб. метров на 1
проживающего

11,27 10,90 11,07 11,07 11,07 11,07 11,07

холодная вода куб. метров на 1
проживающего

34,00 33,81 29,31 28,84 27,58 27,30 27,30

природный газ куб. метров на 1
проживающего

144,84 140,89 136,35 136,35 136,35 136,35 136,35

40. Удельная величина потребления
энергетических ресурсов
муниципальными бюджетными
учреждениями:

электрическая энергия кВт. ч на 1 человека
населения

62,65 60,54 59,58 59,56 59,56 59,56 59,56

объем потребленной
(израсходованной) электрической
энергии муниципальными
бюджетными учреждениями

кВт. Ч 2 447 144,90 2 345 339,55 2 298 742,00 2 299 761,00 2 299 761,00 2 299 761,00 2 299 761,00

тепловая энергия Гкал на 1 кв. метр
общей площади

0,19 0,18 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17

суммарное количество тепловой
энергии, потребленной
муниципальными учреждениями

Гкал 27 230,14 26 567,72 24 414,30 23 869,70 23 869,70 23 869,70 23 869,70

общая площадь муниципальных
бюджетных учреждений

кв. метров 143 613,40 143 613,40 143 613,40 143 613,40 143 613,40 143 613,40 143 613,40

горячая вода куб. метров на 1
человека
населения

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

объем потребленной
(израсходованной) горячей воды
муниципальными бюджетными
учреждениями

куб. метров 31,18 30,18 29,37 0,00 0,00 0,00 0,00

холодная вода куб. метров на 1
человека
населения

1,19 1,19 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09

объем потребленной
(израсходованной) холодной воды
муниципальными бюджетными
учреждениями

куб. метров 46 651,00 46 063,00 42 031,04 42 121,08 42 121,80 42 121,80 42 121,80

природный газ куб. метров на 1
человека
населения

0,18 0,18 0,16 0,34 0,34 0,34 0,34

объем потребленного
(израсходованного) природного газа
муниципальными бюджетными
учреждениями

куб. метров 7 000,00 7 000,00 6 013,00 13 000,00 13 000,00 13 000,00 13 000,00

X. Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сферах культуры, охраны здоровья, образования и социального обслуживания



41. Результаты независимой оценки
качества условий оказания услуг
муниципальными организациями в
сферах культуры, охраны здоровья,
образования, социального
обслуживания и иными
организациями, расположенными на
территориях соответствующих
муниципальных образований и
оказывающими услуги в указанных
сферах за счет бюджетных
ассигнований бюджетов
муниципальных образований (по
данным официального сайта для
размещения информации о
государственных и муниципальных
учреждениях в информационно-
телекоммуникационной сети
«Интернет») (при наличии):

в сфере культуры баллов 87,50

в сфере образования баллов 88,49 71,55 88,49 88,49 88,49

в сфере охраны здоровья баллов оценка качества оказания услуг не
проводилась

в сфере социального обслуживания баллов Показатель не заполняется,так как
является областным


