
к Стратегии комплексной

 модернизации городской среды

 муниципального образования «Город Вологда» на период до 

2020 года «Вологда – комфортный город»

2000 г. 2005 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2020 г.

1

Удовлетворенность населения деятельностью 

органов местного самоуправления (в % от  числа 

опрошенных)
3

% 29,4 29,4 37,7 33,8 37,2 40,1 42,3 43,9 45,4 >48 >50 >60

Значение показателя 1 этапа реализации Cтратегии установлено 

в соответствии с программой СЭР**, 2 этапа - в соответствии с 

анализом темпа изменения плановых значений показателей (темп 

роста - 2 процентных пункта в год)

2

Доля муниципальных услуг, предоставляемых 

органами местного самоуправления и 

муниципальными учреждениями в электронном 

виде, в общем объеме муниципальных услуг, 

предоставляемых органами местного 

самоуправления, муниципальными учреждениями, 

в том числе первоочередных
4

% 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 30,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г.                                       

№ 210-ФЗ  «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (с последующими изменеиями) с июля 

2011 года все  муниципальные услуги должны предоставляться в 

электронном виде  

3
Бюджетная обеспеченность населения города в 

расчете на 1 жителя
тыс.руб. 3,9 11,2 16,7 18,4 15,0 16,5 17,4 17,1 17,4 >19 >21 >25

Значение показателя расчитывалось как частное общего объема 

доходов бюджета города и среднегодовой численности 

постоянного населения. На 1 этапе реализации Стратегии 

значение объема доходов города установлено в соответствии с 

бюджетом на 2011-2013 г.г. На 2 этапе - с учетом принятого 

уровня инфляции (8,8%) и в соответствии с анализом темпа 

изменения плановых значений показателей

4
Среднегодовая численность постоянного 

населения
2,4 тыс.чел. 306,4 294,3 293,8 293,6 293,5 309,1 310,0 310,4 311,0 >311,3 >311,6 >324,6

Значение показателя на 1 этапе реализации Стратегии 

установлено в соответствии с докладом Главы города Вологды за 

2010 год (Указ Президента РФ от 28 апреля 2008 г. № 607 (с 

последующими изменениями)), 2 этапа - в соответствии с целью: 

население города должно вырасти на 5% по сравнению с 2010 

годом

5

Число врачей (физических лиц) в учреждениях 

здравоохранения, расположенных на территории 

города Вологды, в расчете на 10 тыс. человек 

населения
3,4

чел. 67,1 65,9 69,8 68,9 67,8 68,8 71,2 72,4 73,6 >74 >76 >82

В качестве целевого на 2015 год принято  значение показателя 

города Белгород  (в 2009 году - 76,2), в соответствии с этим темп 

роста взят 1,5% в год

1
Стратегия развития Вологодской области на период до 2020 года.

2
Рейтинг  «Форбс» (город, благоприятный для ведения бизнеса).

3
Рейтинг  «Секрет фирмы» («гармоничный город»)

***Бюджет города Вологды на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов, утвержденный решением Вологодской городской Думы от 24 декабря 2010 года № 518 (с последующими изменениями)

2. Здоровый город (инфраструктура здравоохранения)

Значение целевого показателя*Оценочное 

значение 

показателя 

в 2010 г.

5
Стратегический план развития муниципального образования "Город Вологда" на период до 2015 года, утвержденный  решением Вологодской городской Думы от 17 ноября 2008 года № 960 (с последующими изменениями).

1 этап 2 этап
Фактическое значение показателя

Перечень целевых показателей Стратегии комплексной модернизации городской среды муниципального образования «Город Вологда»                                                                                                                                                                                             

на период до 2020 года «Вологда - комфортный город»

Порядок расчета значений                                                                  

целевых показателей

1. Эффективное управление городом (административная инфраструктура)

4
Перечень дополнительных показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, в том числе показателей, необходимых для расчета неэффективных расходов местных бюджетов, утвержденный 

распоряжением Правительства РФ от 11 сентября 2008 года № 1313-р (с последующими изменениями).

**Программа социально-экономического развития муниципального образования «Город Вологда» на 2011-2013 года, утвержденная решением Вологодской городской Думы от 06 декабря 2010 года № 509

Приложение 9

Ед. 

измерения

№ 

п/п
Наименование показателя

 *Целевые значения показателей на 2 этапе реализации Стратегии - 2020 рассчитаны с учетом уровня инфляции 8,8% (справочно: по данным Росстата уровень инфляции в России в 2009, 2010 годах составил 8,8%). 



2000 г. 2005 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2020 г.

Значение целевого показателя*Оценочное 

значение 

показателя 

в 2010 г.

1 этап 2 этап
Фактическое значение показателя

Порядок расчета значений                                                                  

целевых показателей

Ед. 

измерения

№ 

п/п
Наименование показателя

6

Число среднего медицинского персонала 

(физических лиц) в расчете на 10 тыс. человек 

населения
4

чел. 177,0 168,0 181,0 173,8 172,2 173,9 174,0 174,0 175,0 >175 >175,5 >180
Значения целевого показателя на 2020 год приведено к  

максимальному из фактических значений показателя (2007 год).

7
Количество зарегистрированных абортов в городе 

Вологде
тыс.ед. 5,0 4,2 3,9 2,7 2,4 2,3 2,1 1,9 1,7 <1,5 <1,3 <0,5

Значение показателя устанавлено в соответствии с анализом 

темпа изменения фактических значений показателей (темп 

снижения - 13 % в год).

8
Доля населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом 
3,4 % 6,7 8,9 10,0 14,3 15,1 16,0 17,0 18,0 19,0 >21 >23 >30

На 1 этапе реализации Стратегии значение показателя 

устанавлено в соответствии с анализом темпа изменения 

фактических значений показателей (темп роста - 1 процентный 

пункт в год). На 2 этапе в соответствии с целью: каждый третий 

житель должен заниматься спортом (темп роста - 2 процентных 

пункта в год).

9 Количество спортивных залов 
4 ед. 84 94 93 93 93 93 93 94 95 >97 >99 >110

В качестве целевого на 2020 год принято  значение показателя 

города Калуга (в 2009 году - 113). Темп роста на 1 этапе 

реализации Стратегии 1 ед, на 2 этапе - 2 ед. в год

10 Количество бассейнов 
4 ед. 2 2 2 2 2 2 2 2 3 >3 >4 >7

Значение показателя за 2020 год установлено согласно 

приоритетным инвестиционным проектам города Вологды

11

Количество кандидатов в мастера спорта, 

подготовленных за год на территории города 

Вологды
 3

чел. н/д 76 53 60 46 40 42 43 45 >47 >50 >63

Значения целевого показателя на 2020 год приведено к 

максимальному из фактических значений показателя (2005 год). 

В соответствии с этим темп роста выбран на 1 этапе реализации 

Стратегии 4%, на 2 этапе - 5% в год.

12
Количество мастеров спорта, подготовленных за 

год на территории города Вологды
чел. 8 25 5 6 7 23 16 17 18 >19 >20 >25

Значения целевого показателя на 2020 год приведено к 

максимальному из фактических значений показателя (2005 год). 

В соответствии с этим темп роста выбран на 1 этапе реализации 

Стратегии 5%, на 2 этапе - 6% в год.

13

Количество парков, садов, скверов, приведенных в 

соответствие с современными требованиями к 

уровню благоустройства, в общем количестве 

парков, садов, скверов

% н/д н/д н/д н/д 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 >0,2 >0,2 >0,5

Значение показателя на 2020 год установлено в соответствии с 

городской целевой программой «Парки, сады, скверы, площади  

и набережные грода Вологды» на 2009-2019 годы, утвержденной 

постановлением Главы города Вологды от 23 сентября 2009 года 

№ 4990 (с последующими изменениями). (Справочно: в Вологде 

9 парков, 6 садов, 29 скверов)

14
Площадь жилья с  износом более 70% в расчете на 1 

жителя
3 кв.м. 0,7 0,8 0,8 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,2 <0,2 <0,2 <0,1

Значение показателя на 1 этапе реализации Стратегии 

установлено в соответствии с программой СЭР, 2 этапа - в 

соответствии с анализом темпа изменения фактических значений 

показателя (темп снижения 5% в год).

15
Площадь вновь построенных парковок 

(нарастающим итогом)

тыс. 

машино-                  

мест

н/д н/д н/д н/д н/д 0,0 1,0 2,0 5,0 >8,0 >10,0 >20,0

Значение показателя на 2020 год установлено в соответствии с 

приоритетными инвестиционными проектами города Вологды и 

с учетом постановления Правительства Вологодской области от 

12 июля 2010 года № 816 «Об утверждении региональных 

нормативов градостроительного проектирования Вологодской 

области»

16
Объем пассажироперевозок общественным  

транспортом на 1 тыс. населения за год 
3

тыс. 

поездок 
1,5 1,6 1,2 0,9 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 >1,4 >1,6 >2,3

В качестве целевого на 2020 год принято  значение показателя 

города Великий Новгород. За единицу роста на 1 этапе 

реализации Стратегии выбран 9 процентных пункта, на 2 этапе - 

10% в год.

3. Спортивный город (инфраструктура физической культуры и массового спорта)

5. Удобный город (транспортная инфраструктура)

4. Благоустроенный город (инженерная инфраструктура)



2000 г. 2005 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2020 г.

Значение целевого показателя*Оценочное 

значение 

показателя 

в 2010 г.

1 этап 2 этап
Фактическое значение показателя

Порядок расчета значений                                                                  

целевых показателей

Ед. 

измерения

№ 

п/п
Наименование показателя

17
Число легковых автомобилей  у индивидуальных 

владельцев в расчете на 1 тыс. человек
ед. 131,8 168,9 207,3 218,5 225,4 230,0 240,0 250,0 260,0 >280 >300 >350

Значение показателя устанавлено в соответствии с анализом 

темпа изменения фактических значений показателей и с учетом 

постановления Правительства Вологодской области от 12 июля 

2010 года № 816 «Об утверждении региональныхнормативов 

градостроительного проектирования Вологодской области» (темп 

роста 5% в год). 

18

Доля автобусов, троллейбусов и других 

транспортных средств общественного пользования, 

эксплуатируемых более 10 лет, в общем объеме 

парка

% н/д н/д 32,0 29,2 29,2 28,0 27,0 26,0 25,0 <24 <23 <18

Значение показателя устанавлено в соответствии с анализом 

темпа изменения фактических значений показателей (темп 

снижения 1 процентный пункт).

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 
4

% н/д н/д н/д 55,8 42,7 49,3 59,0 60,0 60,0 >63 >66 >80

Значение показателя на 1 этапе реализации Стратегии 

установлено в соответствии с докладом Главы города Вологды за 

2010 год (Указ Президента РФ от 28 апреля 2008 г. № 607 (с 

последующими изменениями)), 2 этапа - в соответствии с целью 

к 80%

20 Туристической поток  в расчете на 1 жителя в год
3 чел. н/д н/д 0,7 0,8 0,8 0,9 0,8 0,9 0,9 >1,0 >1,15 >2,0

Значение показателя на 1 этапе реализации Стратегии 

установлено в соответствии с программой СЭР, 2 этапа - в 

соответствии с анализом темпа изменения фактических значений 

показателей (темп роста - 0,15).

21
Общая площадь жилых помещений, введенная в 

действие за год, в среднем на 1 жителя 
3,4 кв. м. 0,2 0,4 0,4 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 >0,5 >0,6 >1,0

Значение показателя на 1 этапе реализации Стратегии 

установлено в соответствии с докладом Главы города Вологды за 

2010 год (Указ Президента РФ от 28 апреля 2008 г. № 607 (с 

последующими изменениями)), 2 этапа - в соответствии с целью: 

вводить 1 кв.м.жилья на человека в год.

22

Площадь земельных участков, предоставленных для 

жилищного строительства, индивидуального 

жилищного строительства в год
4

га н/д н/д н/д 3,2 8,4 4,9 5,8 6,7 7,9 >10 >25 >100

Значение показателя на 1 этапе реализации Стратегии 

установлено в соответствии с докладом Главы города Вологды за 

2010 год (Указ Президента РФ от 28 апреля 2008 г. № 607 (с 

последующими изменениями)), 2 этапа - в соответствии с целью: 

вводить 1 кв.м.жилья на человека в год

23

Объем инвестиций в основной капитал (за 

исключением бюджетных средств) в расчете на 1 

жителя 
1,3

тыс.руб. 3,2 13,1 25,5 34,6 10,1 38,5 39,6 39,9 40,0 >50,0 >60 >100,0

Значение показателя на 1 этапе реализации Стратегии 

установлено в соответствии с докладом Главы города Вологды за 

2010 год (Указ Президента РФ от 28 апреля 2008 г. № 607 (с 

последующими изменениями)). В качестве целевого на 2020 год 

принято  значение показателя города Калуга (80) в соответствуии 

с этим на 2 этапе реализации Стратегии темп роста выбран 11%*. 

24

Уровень преступности (число зарегистрированных 

преступлений на 1 тыс.нас. к общей численности 

населения) 
2,3

% 32,4 46,5 45,2 37,3 32,7 40,3 29,5 29,6 25,0 <25 <24 <20

Значения показателя установлено в соответствии с городской 

целевой программой  «Профилактика преступлений и иных 

правонарушений в городе Вологде» на 2010-2012 годы (с 

последующими изменениями)

25 Объем платных услуг населению на 1 жителя тыс. руб. 4,6 23,4 37,4 44,3 49,1 48,9 51,6 54,8 57,9 >69 >85 >119

Значение показателя устанавлено в соответствии с анализом 

темпа изменения фактических значений показателей. Темп роста 

на 1 этапе реализации Стратегии абсолютного значения 

показателя - 5 % в год, на 2 этапе - 10 % в год*).

9. Безопасный город (инфраструктура безопасности и правопорядка)

6. Вологда - культурная столица Русского Севера (инфраструктура культуры)

7. Строящийся город (инфраструктура строительства)

10. Вологда торговая (инфраструктура торговли и услуг)

8. Обеспеченный город (финансовая инфраструктура)



2000 г. 2005 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2020 г.

Значение целевого показателя*Оценочное 

значение 

показателя 

в 2010 г.

1 этап 2 этап
Фактическое значение показателя

Порядок расчета значений                                                                  

целевых показателей

Ед. 

измерения

№ 

п/п
Наименование показателя

26 Оборот розничной торговли на 1 жителя тыс. руб. 14,7 42,1 66,4 79,0 77,0 86,4 91,3 106,3 123,5 >150 >170 >230

Значение показателя на 1 этапе реализации Стратегии 

установлено в соответствии с программой СЭР, на 2 этапе - в 

соответствии с анализом темпа изменения фактических значений 

показателей (темп роста абсолютного значения показаетля - 5 % 

в год)*.

27 Оборот общественного питания тыс. руб. 0,7 2,0 4,8 5,8 3,4 3,9 4,0 4,2 4,3 >5,0 >5,5 >16,0

Значение показателя устанавлено в соответствии с анализом 

темпа изменения фактических значений показателей. Темп роста 

на 1 этапе реализации Стратегии абсолютного значения 

показателя - 8 % в год, на 2 этапе - 13 % в год*.

28
Объем сэкономленных средств пенсионеров и 

многодетных семей по карте  «Забота»
млн.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 26,0 27,0 29,0 30,0 >34,0 >39,0 >60,0

Значения показателя установлено в соответствии с проектом  

«Городская дисконтная карта Забота» (темп роста 5% в год)*.

29 Уровень безработицы % 1,3 0,9 0,7 0,9 3,1 2,0 1,5 0,9 0,9 <0,8 <0,75 <0,4

Значение показателя на 1 этапе реализации Стратегии 

установлено в соответствии с программой СЭР, на 2 этапе - в 

соответствии с анализом темпа изменения фактических значений 

показателей (темп снижения - 0,15 процентных пункта).

30
Процент цифровых школ в общем количестве 

общеобразовательных учреждений города
% 0 0 0 2,3 2,3 4,5 4,5 6,8 6,8 >9 >11 >20

Значение показателя устанавлено в соответствии с анализом 

темпа изменения фактических значений показателей. Темп роста 

на 1 этапе реализации Стратегии абсолютного значения 

показателя - 2 процентный пункта в 2 года,                                                            

на 2 этапе - 2 процентных пункта в год.

31
Количество установленных электронных досок в 

учреждениях образования
ед. 0 0 0 17 17 40 45 50 55 >60 >70 >150

Значения целевых показателей устанавливаются в соответствии с 

анализом темпа изменения количества цифровых школ и учета 

преобретение электронных досок для обычных школ. 

32
Охват дошкольными учреждениями нуждающихся 

детей в возрасте 1-6 лет
 4 % 77,0 88,0 85,6 85,0 74,0 73,7 73,6 75,5 79,0 >82 >85 100

Значение показателя на 1 этапе реализации Стратегии 

установлено в соответствии с докладом Главы города Вологды за 

2010 год (Указ Президента РФ от 28 апреля 2008 г. № 607 (с 

последующими изменениями)), на 2 этапе - в соответствии с 

целью к 100%.

33

Количество учащихся и студентов учреждений 

начального и среднего профессионального 

образования 

тыс.чел. 14,6 16,2 15,1 13,7 12,2 11,0 11,1 11,5 12,0 >12,5 >13,0 >15,0

Значение показателя устанавлено в соответствии с анализом 

темпа изменения фактических значений показателей (темп роста 

5% в год). 

34

Количество студентов учреждений высшего 

профессионального образования (очная, заочная и 

вечерняя формы обучения)

тыс.чел. 24,8 33,6 35,2 34,3 33,7 33,6 33,3 33,0 32,8 32,5 32,0 31,0

Значение показателя устанавлено в соответствии с анализом 

темпа изменения фактических значений показателей                                                             

(темп снижения 1% в год). 

35
Доля инновационно активных предприятий в общей 

численности хозяйствующих субъектов
% н/д 18,6 13,8 17,6 11,5 13,0 13,5 14,2 14,9 >15 >16 >20

Значение показателя устанавлено в соответствии с анализом 

темпа изменения фактических значений показателей (темп 

снижения 5% в год). 

36

Доля среднесписочной численности работников 

малых предприятий в среднесписочной 

численности работников всех предприятий
1,3,4

% 12,2 16,7 15,9 18,3 20,7 22,6 23,2 23,9 24,3 >24 >25 >27

Значение показателя устанавлено в соответствии с анализом 

темпа изменения фактических значений показателей (темп роста 

15% в год). 

37
Отношение заработной платы к прожиточному 

минимуму 
3 раз 2,0 2,9 3,3 3,8 3,6 3,6 3,8 4,0 4,2 >4,4 >4,6 >5,3

В качестве целевого на 2015 год принято  значение показателя 

города Калуга. Коэффициент роста показателя до 2015 года 

равен 1,05, с 2015 по 2020 годы - 1,061.

38
Индекс промышленного производства (в % к 

предыдущему году)
 1,5 % 119,4 102,0 103,8 97,3 84,0 103,9 104,0 104,0 104,0 105,0 106,0 120,0

Значение показателя на 2020 год приведено к максимальному их 

фактических значений показателя  (2000 год).

12. Информационно открытый город (инфраструктура информационных коммуникаций)

15. Город мастеров (производственная инфраструктура)

14. Вологда - площадка инноваций (инфраструктура научно-инновационной деятельности)

13. Вологда - город профессионалов (инфраструктура образования)

11. Город добрых дел (инфраструктура социальной поддержки)



2000 г. 2005 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2020 г.

Значение целевого показателя*Оценочное 

значение 

показателя 

в 2010 г.

1 этап 2 этап
Фактическое значение показателя

Порядок расчета значений                                                                  

целевых показателей

Ед. 

измерения

№ 

п/п
Наименование показателя

39

Отгружено товаров собственного производства, 

выполнено работ, оказано услуг собственными 

силами по обрабатывающим производствам (в 

расчете на 1 жителя)
1 

млн. руб. н/д 0,04 0,06 0,07 0,07 0,08 0,11 0,11 0,13 >0,16 >0,2 >0,3

В качестве целевого на 2015 год принято  значение показателя 

города Калуга. Коэффициент роста показателя до 2015 года 

равен 1,315, с 2015 по 2020 годы - 1,456*.

40

Отгружено товаров собственного производства, 

выполнено работ, оказано услуг собственными 

силами по производству и распределению 

электроэнергии, газа и воды (в расчете на 1 

жителя)
1 

млн. руб. н/д 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,05 0,06 >0,07 >0,08 >0,1
В качестве целевого на 2015 год принято  значение показателя 

города Калуга. Коэффициент роста показателя равен 1,117*.

41 Общая численность хозяйствующих субъектов тыс.ед. 21,9 20,9 24,2 24,3 26,0 27,4 28,0 29,0 30,0 >31 >32 >40

Значение показателя устанавлено в соответствии с анализом 

темпа изменения фактических значений показателей (темп роста 

3% в год). 

42

Доля малых  предприятий и индивидуальных 

предпринимателей в общей численности 

хозяйствующих субъектов 
3

% 63,0 40,7 43,0 46,7 45,2 46,0 47,0 48,5 50,0 >51 >53 >60

Значение показателя устанавлено в соответствии с анализом 

темпа изменения фактических значений показателей (темп роста 

3% в год). 


