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РАЗДЕЛ 1 

 
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТА БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
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1.1. СИСТЕМА СБАЛАНСИРОВАННЫХ ЦЕЛЕВЫХ  

ПОКАЗАТЕЛЕЙ СУБЪЕКТА БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

РАЗДЕЛ 1 
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РАЗДЕЛ 1 

1.1. Система сбалансированных целевых показателей субъекта бюджетного планирования: 



6 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ   ПОЛИТИКА 

 Развитие территории 

Комфортная городская среда 

 

 

 
П 06.1. Реализация Генерального плана развития города  

(Полноценная сбалансированная застройка свободной территории   

и реконструкция старых районов города) 

 
 

 

 

РАЗДЕЛ 1 
1.1. Система сбалансированных целевых показателей архитектуры и градостроительства мэрии города 

Индекс 

целевого 
показаеля 

Наименование целевого показателя 

Ед. 

изм

ерен
ия 

Индекс, 

наименован

ие соотв. 
ГЦП 

Значение показателя 

Отчетный период 

Текущ

ий 
период 

Плановый период Цель 

2011 2012 Статус 2013 2014 2015 2016 2022 

П 06.1.1 

Процент соответствия фактической 

застройки города утвержденному 

генеральному плану и проектам 
планировки территории 

% 

Т11, Т1.1.2, 

Т1.2.3, Т 

1.44, Т1.55, 

Т 1.66 

98 97 зеленый 96,5 98 99 99,5 100 

П 06.1.2 

Доля территорий города, обеспеченных 

градостроительной документацией и 
нормативно-правовой базой 

% 

Т1, Т1.1., 

Т1.2., Т 1.4, 
Т1.5, Т 1.6 

- 70,8 зеленый 76,9 81,5 81,9 84 100 

П 06.1.3 
Площадь сформированных для 
строительства земельных участков 

га Т 1.1, Т 1.2 - - зеленый 24 24 24 24 24 

П 06.1.4 Объѐм ввода нового жилья (ежегодно)  
тыс. 
м2 

Т1, Т1.2 110 61,56 зеленый 117,7 123,4 128,6 86,0 140 

П 06.1.5 

Оценка горожанами комфортности 

проживания с точки зрения 
градостроительства 

% Т 1.6 51,3 52,9 зеленый 52 52,5 53 53,5 55 

 

 

[1] Т1«Общая площадь жилых помещений в среднем на 1 жителя, кв.м/чел.»; 
[2] Т1.1«Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства га/год»; 
[3] Т1.2 «Объем ввода нового жилья (ежегодно)»; 
[4] Т1.4 «Площадь благоустроенных публичных пространств, вт.ч.  тематических (сценарных)»; 
[5] Т1.5 «Площадь территорий общего пользования, благоустроенных за счет внебюджетных средств»; 
[6] Т1.6 «Оценка горожанами благоустроенности территорий города». 
[7] Прогнозное значение указано в соответствии с Генеральным планом развития города (значение корректируется по мере получения застройщиками 

разрешений на строительство) 
[8] Данные по показателю предоставляются МКУ «ИМА «Череповец». Мониторинг проводится по окончании календарного года 



7 

Развитие территории 

Комфортная городская среда 

 

Развитие территории 

 Комфортная городская среда 

 

П 06.2. Контроль за исполнением регламентирующих  

актов в области градостроительства, содержания и благоустройства территории города 

 

П 06.3. Обеспечение информацией о градостроительной деятельности 

 

 

РАЗДЕЛ 1 
1.1. Система сбалансированных целевых показателей архитектуры и градостроительства мэрии города 

Индекс 

целевого 

показател

я 

Наименование целевого показателя 

Ед. 

измерени

я 

Индекс 

ГЦП 

Значение показателя 

Отчетный период 
Текущи

й 

период 
Плановый период Цель 

2011 2012 Статус 2013 2014 2015 2016 2022 

П 06.2.1. 
Процент соответствия застройки 

градостроительным планам земельных участков  
% Т1, Т1.1. 96 96 зеленый 96 97 98 99 100 

П 06.2.2. 

Количество выявленных нарушений в области 

градостроительства, содержания и 

благоустройства территории города 

ед. Т 1.6 210 264 зеленый 300 310 320 330 360 

П 06.2.3. Доля устранения нарушений от выявленных % Т 1.6 73 80 желтый 85 90 92 95 98 

П 06.1.5 

Средняя продолжительность периода с даты подачи 

заявки на получение разрешения на строительство 

до даты получения разрешения на строительство 

дн. Т1, Т1.1. 8 8 зеленый 8 8 8 8 8 

Индекс 

целевого 

показателя 

Наименование целевого показателя 
Ед. 

измерения 
Индекс ГЦП 

Значение показателя 

Отчетный период 

Текущи

й 

период 

Плановый период Цель 

2011 2012 Статус 2013 2014 2015 2016 2022 

П 06.3.1 Обращаемость к информационной системе ед. 

Т1, Т1.1., 

Т1.2., Т 1.4, 

Т1.5, Т 1.6 

910 1118 зеленый 3000 3100 3200 3300 3500 

П 06.3.2 
Доля своевременно удовлетворенных запросов по 

градостроительной информации 
% 

Т1, Т1.1., 

Т1.2., Т 1.4, 

Т1.5, Т 1.6 

100 100 зеленый 100 100 100 100 100 

П 06.3.3 Количество обращений к спецархиву ед. 

Т1, Т1.1., 

Т1.2., Т 1.4, 

Т1.5, Т 1.6 

510 530 зеленый 540 550 550 550 550 

П 06.03.4 Количество внесенных и обновленных сведений в ИСОГД ед. 

Т1, Т1.1., 

Т1.2., Т 1.4, 

Т1.5, Т 1.6 

1500 1500 зеленый 1600 1650 1700 1750 1900 
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Д.1. Обеспечение информацией о деятельности ОМСУ 

 

Ф 2 Эффективность расходования бюджетных средств 

ПОЛИТИКА ПО ОТНОШЕНИЮ К ФИНАНСОВЫМ ДОНОРАМ 

 

 

 

ФИНАНСОВАЯ  ПОЛИТИКА 

  

[9] Д 1.2. «Доля сообщений о МСУ в городском медийном пространстве»; 
[10]Д 1.3. «Количество сообщений о городе в региональных, федеральных, зарубежных СМИ и сети Интернет»; 
[11] Д1.5. «Доля официальных документов, представленных в срок для опубликования»; 
[12] Д1.4. «Количество информационных мероприятий МСУ для СМИ и населения»; 
[13] Ф2.1. «Доля расходов на управление»; 
[14] Ф2.2. «Доля закупок  товаров, работ и услуг на конкурсной основе»; 
[15] Ф2.3. «Исполнение бюджета по расходам»; 

Ф 06. 1 Эффективность расходования бюджетных средств 

Д 06.1 Обеспечение информацией о деятельности УАиГ 

РАЗДЕЛ 1 

1.1. Система сбалансированных целевых показателей архитектуры и градостроительства мэрии города 

Индекс 

целевого 

показате

ля 

Наименование целевого показателя 

Ед. 

измере
ния 

Индек
с ГЦП 

Значение показателя 

Отчетный период Текущи

й 
период 

Плановый период Цель 

2011 2012 Статус 2013 2014 2015 
201
6 

2022 

Д 06.1.1 
Количество материалов об  УАиГ в городском 
медийном  пространстве 

шт. Д 1.29 106 184 зеленый 180 185 190 195 230 

Д 06 1.2 
Количество материалов об УАиГ, вышедшее за 
пределами города 

шт. Д 1.310 21 97 зеленый 70 80 90 95 110 

Д 06.1.3 
Доля официальных документов, предоставленных 
УАиГ в срок для опубликования 

% Д 1.511 100 100 зеленый 100 100 100 100 100 

Д 06.1.4 
Количество мероприятий организованных для СМИ и 
населения в которых УАиГ принимало участие 

шт. Д 1.412 3 5 зеленый 10 12 14 15 15 

Индекс 

целевого 

показате

ля 

Наименование показателя 

Ед. 

Изме
рения 

Индекс 
ГЦП 

Значение показателя 

Отчетный период 

Текущи

й 
период 

Плановый период 

Цель 

2011 2012 Статус 2013 2014 2015 2016 2022 

Ф 06.1.1 Доля закупок товаров, работ и услуг на конкурсной основе, 

через запросы котировок 
% Ф 2.1. 13 96,1 - зеленый 85,7 90,0 90,0 90,0 90,0 

Ф 06.1.2 Доля расходов на управление  % Ф 2.2. 14 80,5 83,8 зеленый 68,5 65 63 60 50 

Ф 06.1.3 Исполнение бюджета по расходам % Ф 2.3. 15 85,2 90,75 желтый 99 99 99 99 100 
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Индекс 

целевого 

показате

ля 

Наименование показателя 

Ед. 

Измер

ения 

Индекс 

ГЦП 

Значение показателя 

Отчетный период 
Текущий 

период 
Плановый период 

Цель 

2011 2012 Статус 2013 2014 2015 2016 2022 

Ф 06.2.1. Налоговые поступления в бюджет 
Тыс. 

руб. 
Ф.3.2.16 143,7 148,3 зеленый 130 130 140 150 200 

Ф 06.2.2. Исполнение бюджета по доходам % Ф. 3.2. 159,7 114,1 зеленый 105 110 110 110 110 

Индекс 

целевого 

показателя 
Наименование целевого показателя 

Ед. 

изме

рени

я 

Индекс 

ГЦП 

Значение показателя 

Отчетный период 
Текущ 

период 
Плановый период Цель 

2011 2012 Статус 2013 2014 2015 2016 2022 

В 06.1.1 
Количество реализованных улучшений, 

внедренных элементов эффективного управления 
ед. В 2.117 2 2 зеленый 5 5 6 6 6 

Индекс 

целевого 

показа- 

теля 

Наименование целевого показателя 

Ед. 

измер

ения 

Индекс 

ГЦП 

Значение показателя 

Отчетный период 
Текущ. 

период 
Плановый период Цель 

2011 2012 Статус 2013 2014 2015 2016 2022 

В06. 2.1 
Количество форм участия горожан в управлении 

городом  
ед. В.3.1. 18 2 2 зеленый 2 2 2 2 3 

В06. 2.2 
Количество граждан, привлекаемых к участию в 

управлении городом 
чел. В 3.1. 1000 1100 зеленый 1200 1300 1400 1400 1500 

В06.2.3 
Количество обращений граждан, представителей юр. лиц 

в УАиГ 
шт. В 3.1 5200 5450 зеленый 5300 5350 5400 5430 5500 

В 06.2.4 Доля жалоб среди обращений в УАиГ % В 3.2. 19 0,01 0,001 зеленый 
не более  

0,01 

не более  

0,01 

не 

более  

0,01 

не 

более  

0,01 

не 

более  

0,01 

В 3. Привлечение горожан к участию в управлении  городом 

Ф 06. 2 Обеспечение доходов бюджета   

В .2 Внедрение инноваций  

[16] Ф 3.2. Неналоговые поступления в бюджет»; 
[17] В 2.1. «Количество внедренных инноваций»; 
[18] В 3.1. «Количество обращений граждан, принятых в ОМСУ»; 
[19] В 3.2. «Доля жалоб среди обращений» 

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА 

Ф.3 Обеспечение доходов бюджета 

 

 

В 06. 1  Внедрение инноваций  

В 06.2 Привлечение горожан к участию в управлении городом 

РАЗДЕЛ 1 
1.1. Система сбалансированных целевых показателей субъекта бюджетного планирования: 
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Индекс 

целевого 

показател

я 

Наименование целевого показателя 

Ед. 

изме

рени

я 

Индекс 

ГЦП 

Значение показателя 

Отчетный период 

Теку

щ. 

перио

д 

Плановый период Цель 

2011 2012 Статус 2013 2014 2015 2016 2022 

В06.3.1 

Организация и участие в выставках, форумах и 

других имиджевых инвестиционных 

мероприятиях 

шт. 
В 4.120 
В 4.2.21 3 5 зеленый 6 6 7 7 8 

Индекс  

целевого 

 показа- 

теля 

Наименование целевого показателя 

Ед. 

измерения 

Индекс 

ГЦП 

Значение показателя 

Отчетный период Текущ 

период 

Плановый период 
Цель 

2011 2012 Статус 2013 2014 2015 2016 2022 

К06.1.1 Обеспеченность кадрами УАиГ чел./% К 1.122 45/100 45/100 зеленый 45/100 45/100 45/100 45/100 45/100 

К06.1.2 Текучесть кадров в УАиГ чел./% К 1.224 4/9 10/22 зеленый 5/11 5/11 4/9 4/9 3/7 

К06.1.3 Средний возраст служащих УАиГ лет К 1.325 43 39,5 зеленый 39 38 37 36 32 

Индекс 

целевого 

показа- 

теля 
Наименование целевого показателя 

Ед. 

изме

рени

я 

Инд

екс 

ГЦП 

Значение показателя 

Отчетный период 
Текущ 

период 
Плановый период 

Цель 

2011 2012 Статус 2013 2014 2015 2016 2022 

К 06.2.1 
Доля муниципальных служащих/работников 

учреждений, повысивших квалификацию26 
% 

К 

2.227 
13,6 9,1 желтый 6,6 6,6 8,8 8,8 13,3 

К2. Развитие компетенций и  навыков 

 

К 1. Создание условий для обеспечения 

кадрами   ОМСУ и бюджетной сферы  

 

В 06. 3  Создание благоприятного имиджа города 

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ОБУЧЕНИЯ И РОСТА 
 

К 06. 2 Развитие компетенций и навыков 

[20] В 4.1. «Удовлетворенность населения деятельностью органов самоуправления»; 
[21] В 4.2. «Баланс негативных / позитивных сообщений о городе»; 
[22] К 1.1. «Обеспеченность кадрами мэрии города и учреждений бюджетной сферы»; 
[23] В предыдущем ДРОНД указывалась штатная численность – 44 чел. С 07.09.2012 г. в штатное расписание УАиГ введена должность главного специалиста  

в связи с передачей функций по правовому сопровождению деятельности управления от правового управления мэрии к УАиГ. Расп. мэрии от 06.09.2012 г. № 1270-рк. 

[24] К 1.2. Текучесть кадров в мэрии города и учреждениях бюджетной сферы»; 
[25] К 1.3. «Средний возраст муниципальных служащих/работников учреждений бюджетной сферы»; 
[26] Показатель представлен в соответствии с картой стратегии города. Индикатор желтый, т.к. финансирование, выделяемое на обучение и повышение  квалификации сотрудников УАиГ 

крайне недостаточно, на 2013 год финансирования на цели обучения и повышения квалификации не выделено, фактическое значение показателя за 2013 г., вероятно, будет 0  
[27] К 2.2. «Доля муниципальных служащих/работников учреждений, повысивших квалификацию»; 

  

К 06.1. Создание условий для обеспечения  кадрами УАиГ 

 

РАЗДЕЛ 1 
1.1. Система сбалансированных целевых показателей архитектуры и градостроительства мэрии города 

 

 



1.2 ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ АРХИТЕКТУРЫ  

И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ДО 2022  
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РАЗДЕЛ 1 



КОМФОРТНАЯ 

ГОРОДСКАЯ 

СРЕДА 

ИМИДЖ ГОРОДА 

БЛАГОПРИЯТНАЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СРЕДА 

БЛАГОПРИЯТНЫЙ 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 

КЛИМАТ 

ГАРМОНИЧНЫЙ 

АРХИТЕКТУРНО-

ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ 

ОБЛИК ГОРОДА 

БЛАГОУСТРОЕННЫЕ 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

ПРОСТРАНСТВА 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ 

РЕШЕНИЯ 

КОМФОРТНЫЕ ДВОРОВЫЕ 

ТЕРРИТОРИИ 

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ 

ОБЪЕКТАМИ 

СОЦИАЛЬНОЙ И БЫТОВОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ 

ОРГАНИЧНОЕ РАЗВИТИЕ 

ГОРОДСКИХ 

ТЕРРИТОРИЙ 

ДОСТУПНОЕ КОМФОРТНОЕ 

ЖИЛЬЕ 

РАЗВИТАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ И 

ТРАНСПОРТНАЯ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ 

РЕБРЕНДИНГ и РЕНОВАЦИЯ 

ЖИЛЫХ КВАРТАЛОВ 

1.2. Перспективы развития сферы архитектуры и градостроительства до 2022 
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ОРГАНИЧНОЕ РАЗВИТИЕ ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

достигается за счет эффективного использования городских территорий, комплексного 

подхода к их развитию, единого плана всего градостроительного процесса, объединения 

усилий и возможностей государственных, региональных,  муниципальных и бизнес – 

структур 

   ПЕРСПЕКТИВЫ: 

- Разработка проектов планировки территорий, в том числе застроенных (с 2013 г.) 

- Корректировка проекта городской черты (2014 г.) 

- Регулярное внесение изменений в Правила землепользования и застройки города (2014-2016 гг.)  

- Обновление топографической и аэрофотосъемки города (2014 – 2016 гг.) 

- Корректировка Генерального плана (2014-2016 гг.) 

- Выполнение проекта зон совместного регулирования градостроительной деятельности с                   

муниципальными образованиями Череповецкого района (2016 г.) 

-Разработка проекта реконструкции городской геодезической сети (2016 г.) 

Утверждение и реализация мероприятий программы «Формирование комфортной среды проживания», 

целью которой является создание комфортной среды жизнедеятельности населения в городе, улучшение 

внешнего облика города, условий проживания граждан, развитие инфраструктуры. 
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1.2. Перспективы развития сферы архитектуры и градостроительства до 2022 



ГАРМОНИЧНЫЙ АРХИТЕКТУРНО -ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ ОБЛИК ГОРОДА 

 Город, как система гармоничных архитектурных пространств, каждое из которых образовано 

отдельными элементами, которые также представляют систему, но низшего порядка 

   ПЕРСПЕКТИВЫ: 

-  Использование разнообразных архитектурно-художественных и дизайнерских средств 

-  Разработка колористических паспортов для зданий 

-  Разработка концепции, предусматривающей оформление фасадов зданий отдельных  

   районов города в едином стиле в соответствии с колористическим паспортом объекта 
 

-  Эстетическое совершенствование городского облика: 
•  упорядочение рекламных конструкций, вывесок, баннеров, минимизация  

       их размещения в исторической части города 

•  городское освещение 

•  световая иллюминация  

Разработка проектов схем размещения  

элементов городского дизайна.  
Схема пешеходных зон. (2014) 

 

Схема размещения 

 рекламных конструкций на фасадах зданий (2014) 
Реализация II-IV этапов проекта  

светового оформления города 

1.2. Перспективы развития сферы архитектуры и градостроительства до 2022 
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ДОСТУПНОЕ КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ 

Повышение доступности жилья для населения с помощью различных 

систем и механизмов. Создание комфортных условий для проживания 

   ПЕРСПЕКТИВЫ: 

-  Корректировка Генерального плана 

-  Разработка планировки территорий под малоэтажное строительство 

-  Определение жилищных потребностей различных социальных групп населения  

-   Разработка концептуальных предложений по реконструкции и модернизации существующего жилого фонда 

-  Создание условий для формирования цивилизованного рынка жилья и обеспечения спроса на жилье для населения 

    с разными уровнями доходов 

-  Строительство жилья для социально незащищенных слоев населения и жилья для найма 

-  Повышение уровня обеспеченности жильем к 2022 г. до 26,7 кв. м. на человека. 

 Показатель обеспеченности жилой площади 

1.2. Перспективы развития сферы архитектуры и градостроительства до 2022 
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РЕБРЕНДИНГ И РЕНОВАЦИЯ ЖИЛЫХ КВАРТАЛОВ 

Создание комфортных условий проживания населения города путем модернизации, 

реконструкции зданий с применением современных материалов и технологий по 

сбережению энергоресурсов с целью формирования  комплексной жилой среды, 

отвечающей требованиям архитектурно-пространственной выразительности, социально-

психологического и экологического комфорта, безопасности и функциональной 

достаточности городских жилых территорий; 

 

Общее количество домов – более 140 

1.2. Перспективы развития сферы архитектуры и градостроительства до 2022 
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1.2. Перспективы развития сферы архитектуры и градостроительства до 2022 
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БЛАГОУСТРОЕННЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА 

Создание привлекательности, доступности всем категориям населения, 

 комфортное пребывание людей в общественных местах 

 

  ПЕРСПЕКТИВЫ: 

-Комплексные проекты благоустройства 

-Общественные зоны круглогодичного использования 

-Концептуальный подход  к развитию и зонированию пешеходных зон  

-Зеленые зоны, предполагающие взаимодействие человека и объектов озеленения 

 

Архитектурно - градостроительная  

концепция набережной (2013) Схемы пешеходных зон  

(2014г.) 

Проект схем озеленения города с  

проектированием скверов и 

бульваров (2015-2016гг.) 

1.2. Перспективы развития сферы архитектуры и градостроительства до 2022 
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РАЗВИТАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ И ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

Системы городского хозяйства, создающие общие условия, необходимые для 

функционирования производства и деятельности населения 

 
   ПЕРСПЕКТИВЫ: 

- Энергоаудит 

- Модернизация устаревших инженерных коммуникаций 

- Использование новых долговечных материалов 

- Планирование и прогнозирование  изменений уровня   автомобилизации при строительстве  

  новой и реконструкции существующей транспортной   системы города  

- новые транспортные развязки, улицы 

-Мероприятия по развитию системы общественного 

  пассажирского транспорта, обеспечивающие потребность 

  жителей с минимальными затратами и достаточным комфортом 

 

Строительство нового моста через р. Шексна в створе ул. 

Архангельской (2015) Транспортная схема (2015) 

1.2. Перспективы развития сферы архитектуры и градостроительства до 2022 
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КОМФОРТНЫЕ ДВОРОВЫЕ ТЕРРИТОРИИ 

Безопасные, доступные, комфортные условия для пребывания жителей на 

придомовых территориях, обеспечивающие улучшение качества досуга, 

повышение оздоровительного потенциала 

  ПЕРСПЕКТИВЫ: 

- Решение вопросов по созданию дворовых пространств на градостроительном уровне 

- Функциональное зонирование дворовых пространств по возрастным категориям 

- Комфортная визуальная внутридворовая среда (гармоничные колористические решения) 

- Насыщение объектами благоустройства, озеленения и малыми архитектурными формами 

- Размещение транспорта за пределами дворовых территорий 
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1.2. Перспективы развития сферы архитектуры и градостроительства до 2022 



 

 

 

 

 

 

1 Увеличение показателя         реализация мероприятий МЦП «Реализация градостроительной политики» 
2 Корректирующие мероприятия - ответственный – департамент жилищно-коммунального хозяйства (в рамках работы 

 с управляющими компаниями) 
3 Ответственный – комитет социальной защиты населения (наделен полномочиями  по взаимодействию собственников 

 объектов социально-бытового назначения по созданию условий     для беспрепятственного доступа инвалидов 

 

П 06.1.4 Оценка горожанами комфортности проживания с точки зрения градостроительства  

(по данным ИМА «Череповец») 

И
н
д

е
к
с
ы

 п
о
к
а
з
а
т
е
л

я
 (

с
т
а
т
у
с
)

Значение показателя (шкала 0-100) 
50

Оценка внешнего облика города

Оценка благоустроенности города с точки зрения градостроительства

Оценка удобства расположения объектов социально-бытовой сферы

Оценка комфортности проживания 
внутри дворовой территории

Оценка возможности беспрепятственного 
доступа инвалидов к объекта 
социально-бытовой сферы

Оценка удобства планировки улиц

Оценка удобства планировки квартиры, дома

1000

1

Средний индекс показателей,
оценивающие работу УАиГ

2

3
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1.3. АНАЛИЗ УЧАСТИЯ В 2009 -2012 ГГ. СУБЪЕКТА БЮДЖЕТНОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ В РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЕЙ, ГРАНТОВЫХ КОНКУРСАХ И 

ДРУГИХ МЕРОПРИЯТИЙ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ ИНЫХ (ВНЕБЮДЖЕТНЫХ) 

ИСТОЧНИКОВ И ПЕРСПЕКТИВЫ УЧАСТИЯ НА 2013 – 2016 ГГ.   

РАЗДЕЛ 1 



№ 

пп 

Наименование федеральной, 

региональной целевой программы  

грантовых конкурсов 

Основные цели 

федеральной, 

региональной целевой 

программы  

грантовых конкурсов 

 

Цели органа мэрии учреждения в рамках достижения  целей 

федеральной, региональной целевой программы грантовых 

конкурсов 

1. 

Долгосрочная целевая программа  

"Доступное жилье в Вологодской  

области на 2009 - 2013 годы" 

 -увеличение 

доступности жилья 

для  населения 

области 

Утверждение документов территориального планирования,              

градостроительного зонирования, документации по  планировке 

территорий и проведение эффективной    градостроительной 

политики, предусматривающей    сбалансированное развитие 

новых и ранее застроенных  территорий путем обеспечения их 

инженерной, социальной и  транспортной инфраструктурой; 

2. 

 

Проект Госстроя России 

 программа «5+5» 

 

 -увеличение 

доступности жилья 

для населения 

области; 

 

 

 Комплексное освоение территории , развитие. 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование федеральной, 

региональной целевой программы  

грантовых конкурсов 

Объем финансирования из федерального регионального бюджета, тыс. руб. 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

план факт план факт план факт план факт план факт план план план 

Региональные целевые программы 

1. 

Долгосрочная целевая программа 

"Доступное жилье в вологодской области 

на 2009 - 2013 годы" 

- - 640 * 1480* 

 

 

*Финансирование снято  23 

 

1.3. Анализ участия в 2009 -2012 гг. субъекта бюджетного планирования и реализации государственных программ федерального, 

регионального уровней, грантовых конкурсах и других мероприятий, финансируемых из иных (внебюджетных) источников и перспективы 

участия на 2013 – 2016 гг. 

РАЗДЕЛ 1 

(Перспективы участия) 
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РАЗДЕЛ 1 

1.4. АНАЛИЗ ДОСТИЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ. 
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РАЗДЕЛ 1  

1.4. Анализ достижений показателей для оценки эффективности деятельности  

органов местного самоуправления. 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 

изм. 

Значение 

показателя за 

отчетный 

период 

2012 

Значение 

показателя на 

плановый 

период 

2013 

Причины 

негативной 

динамики 

достижения 

показателя 

24. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя - всего м2     
Показатель 

рассчитывает 

ДЖКХ 
площадь всего жилищного фонда на конец года (за исключением служебного жилищного фонда федеральных 

органов исполнительной власти, в которых законодательством Российской Федерации предусмотрена военная и 

приравненная к ней служба) 

м2     

в том числе введенная в действие за год м2 0,20 0,35 

Общая площадь жилых помещений в жилых и нежилых зданиях, введенных в действие за год организациями-

застройщиками по данным формы № С-1 
м2 52 743,00 102 000,00 

Общая площадь жилых помещений в жилых домах, построенных населением за год м2 10 247,00 8 000,00 

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 м2 0,00 0,00 

иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет м2 26 800,00 0,00 

36 
Наличие в городском округе (муниципальном районе) утвержденного генерального плана городского округа (схемы 

территориального планирования муниципального района) 
да/нет да да 
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РАЗДЕЛ  2 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА СУБЪЕКТА БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 



Мероприятия 

органов мэрии, 

направленных 

на развитие 

экономики 

Мероприятия УАиГ,  
направленные на обеспечение 

города документами 

территориального планирования 

      и документацией по 

планировке территорий 
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Реализация Генерального плана 

развития города 

Показатели 

стратегии 

города 

Мероприятия 

органов мэрии, 

направленных 

на развитие 

территории 

Мероприятия 

органов мэрии, 

направленных 

на развитие 

человеческого 

потенциала 

Показатели 

стратегии 

города 

Дают возможность обеспечить: 

-Полноценную сбалансированную 

застройку свободных территорий 

города; 

-Органичное развитие городских 

территорий; 

-Гармоничный архитектурно – 

пространственный облик города; 

-Единый комплексный подход к 

благоустройству и озеленению 

общественных пространств; 

-Развитие инженерной и 

транспортной инфраструктуры; 

-Ребрендинг и реновацию жилых 

кварталов. 

 

 

 

 

Мероприятия УАиГ 

-Эффект от реализации отнесен 

на долгосрочную перспективу; 

-Весь комплекс мероприятий 

УАиГ оказывает влияние на  

большой спектр показателей 

стратегии города; 

-Косвенное влияние на 

показатели стратегии города, 

зависимость показателей 

других сфер (ДЖКХ, УКСиР, 

КУИ, УДК и др.) от 

мероприятий УАиГ. 
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РАЗДЕЛ  3 

 
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СУБЪЕКТА БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 



31 


