
Об итогах реализации 

муниципальных программ 

комитетом по управлению 

имуществом города 

в 2015 году



Муниципальная программа «Развитие земельно-имущественного 

комплекса  города Череповца» на 2014-2018 годы 

Степень 
достижения цели 

Программы
за 2015 год:

Совокупная эффективность реализации мероприятий 
муниципальной программы – 143,3%. 

Экономическая эффективность муниципальной программы – 5,39. 

549,9

102,0

Объем неналоговых 
поступлений в 
бюджет, млн.руб.

Расходы городского 
бюджета на реализацию 
муниципальной 
программы, млн.руб.



План 2015 Факт 2015

65,1 64,4

3,7 2,9
0,8 0,2

34,9 34,4

Организация работ по реализации 
целей, задач комитета, выполнению 
его функциональных обязанностей и 
реализации муниципальной 
программы

Обеспечение исполнения полномочий 
органа местного самоуправления в 
области наружной рекламы

Обеспечение поступлений в доход 
бюджета от использования и 
распоряжения земельно-
имущественным комплексом

Формирование и обеспечение 
сохранности муниципального 
земельно-имущественного комплекса

104,4 102,0

Объем расходов по муниципальной программе за 2015 год

97,7%

Объем расходов, 

млн. руб.



Выполнение поставленных задач программы за 2015 год

Обеспечены неналоговые поступления в бюджет в объеме 549,9 млн. руб. Исполнение 

плана – 112,5%. 

Проведена работа по взысканию задолженности по неналоговым платежам: по 

решениям суда взыскано 96,9 млн.руб., передано службе судебных приставов 236 

исполнительных листов на сумму 68,5 млн. руб.

Заключены муниципальные контракты на поставку 51 единицы специализированной 

техники и оборудования для всесезонного содержания городских территорий. Общая 

сумма контрактов – 123,7 млн.руб., экономия бюджетных средств за счет проведения 

электронных аукционов – 3,5 млн.руб. Техника поставлена в полном объеме. Оплата по 

контрактам произведена в 1-2 кв. 2016 года.

Предоставлено для строительства 126 земельных участков общей площадью 36,2 

га, из них семьям, имеющим трех или более детей, – 43 участка общей площадью 3,27 га. 

Проведены аукционы по продаже права на заключение договоров аренды 77 земельных 

участков (заключены договоры по 32 участкам). Организован и проведен аукцион на право 

заключения договора о развитии застроенной территории (10 микрорайон). Проведены 

общественные слушания по установке публичных сервитутов (1 земельный участок).



Выполнение поставленных задач программы за 2015 год

По результатам торгов реализовано 6 объектов недвижимости, осуществлена 

продажа в порядке реализации субъектами малого и среднего предпринимательства 

преимущественного права выкупа 1 объекта недвижимости.  В бюджет города поступило 

58,2 млн. руб. Подготовлено 10 аукционов и 3 конкурса по продаже права на заключение 

договоров аренды муниципального имущества.

Проведена техническая инвентаризация и постановка на кадастровый учет 29 

объектов недвижимости. Осуществлено 536  действий по государственной регистрации 

права на объекты недвижимости (муниципальная и государственная собственность). 

Проведена постановка на учет бесхозяйного недвижимого имущества с целью 

последующей регистрации права муниципальной собственности (122 объекта). 

Проведены 4 аукциона и 1 конкурс по продаже права на заключение договоров 

на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (121 рекламное место, общая сумма 

поступлений в бюджет 40,7 млн.руб.). Проведен демонтаж и обеспечено хранение 58 

самовольно установленных рекламных конструкций.

Проверено земельным контролем 239 земельных участков, выявлено 144 

нарушения, выдано 130 предписаний об устранении выявленных нарушений. Сумма 

штрафов, поступивших в бюджет города за 2015 год – 840,8 тыс.руб.



65,1 64,4

25,0 29,7

План 2015

Наименование показателя Значение показателя, ед. изм. Объем расходов, млн. руб.

2015
(план)

2015
(факт)

% 
выполнения

2015
(план)

2015 
(факт)

% 
исполнения

Соответствие управления 
муниципальным земельно-
имущественным комплексом 
требованиям законодательства, %

83 89,6 108,0

65,1 64,4 98,9Общая площадь объектов казны, 
не обремененных правами 
третьих лиц и содержащихся за 
счёт средств городского бюджета, 
тыс.кв.м

25,0 29,7 81,2

Основные показатели муниципальной программы и объем расходов 

Общая площадь 

объектов 

казны, содержащихся 

за счѐт средств 

городского 

бюджета, тыс.кв.м

Объем расходов, 

млн. руб.

Факт 2015 План 2015 Факт 2015

81,2%

98,9%

83,0 89,6Соответствие 

управления 

муниципальным земельно-

имущественным 

комплексом требованиям 

законодательства

108,0%



3,7
2,9

55,0 53,3

План 2015

Наименование показателя Значение показателя, ед. изм. Объем расходов, млн. руб.

2015
(план)

2015 
(факт)

% 
выполнения

2015
(план)

2015 
(факт)

% 
исполнения

Поступления в бюджет по 
неналоговым доходам, 
млн.руб.

488,6 549,9 112,5

3,7 2,9 78,4
Реализация плана 
приватизации муниципального 
имущества, %

55 53,3 96,9

Основные показатели муниципальной программы и объем расходов 

Реализация плана 

приватизации 

муниципального 

имущества, %

Объем расходов, 

млн. руб.

Факт 2015

План 2015 Факт 2015
96,9%

78,4%

488,6 549,9
Поступления в бюджет по 

неналоговым 

доходам, млн.руб.

112,5%

План 2015 Факт 2015



0,8

0,2

10

81

План 2015

Наименование показателя Значение показателя, ед. изм. Объем расходов, млн. руб.

2015
(план)

2015 
(факт)

% 
выполнения

2015
(план)

2015 
(факт)

% 
исполнения

Поступления в бюджет от 
использования рекламного 
пространства, млн.руб.

7,5 40,7 542,7%

0,8 0,2 25,0Доля самовольно установленных 
рекламных конструкций, 
приведенных в соответствие с 
законодательством, %

10 81 810,0%

Основные показатели муниципальной программы и объем расходов 

Доля самовольно 

установленных рекламных 

конструкций, приведенных 

в соответствие с 

законодательством, %

Объем расходов, 

млн. руб.

Факт 2015

План 2015 Факт 2015810,0%

25,0%

7,5

40,7
Поступления в бюджет 

от использования 

рекламного 

пространства, млн.руб. 542,7%

План 2015 Факт 2015



Основные выводы и итоги

Программа эффективна с точки зрения реализации мероприятий.

Плановые значения большинства показателей достигнуты или 

перевыполнены. 

Достигнут высокий уровень экономической эффективности  

(полученные доходы в 5,39 раза превышают расходы на реализацию 

муниципальной программы).

План по неналоговым доходам выполнен на 112,5%.



Муниципальная программа «Осуществление бюджетных 

инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную 

инфраструктуры и капитальный ремонт объектов 

муниципальной собственности  города Череповца» 

на 2014 — 2018 годы

Степень 
достижения цели 

Программы
за 2015 год:

Эффективность муниципальной программы – 134,4%

Выполнение 

поставленных 

задач Программы в 

2015 году: 

Задача 1: Введены в эксплуатацию  25 объектов. выполнен на 125 %  

ввод в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и 

модернизации. Завершены работы, перенесенные на 2015 год с 2014 года. 

Повышена пропускная способность движения из Зашекснинского района 

города в Индустриальный  и обратно, Улучшен внешний вид 

города, открыт парк Победы  и памятник медицинским сестрам к 

празднованию 70-летия  со Дня Победы.

Задача 2: Выполнен капитальный ремонт учреждений образования. 

Повышен уровень комфортности, доступности и качества оказываемых 

услуг населению. Удовлетворена потребность жителей города в детских 

площадках и комплексах (завершены работы по капитальному ремонту  

перенесенные с 2014 года). 

Задача 3: Эксплуатационные характеристики объектов капитального 

строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта 

соответствуют нормативным показателям проектной документации.



План 2015 Факт 2015

523,3

219,8

7,7

7,5

52,1

49,1

Обеспечение создания 
условий для реализации 
муниципальной программы

Капитальный ремонт

Капитальное строительство

Структура финансирования муниципальной программы и объем 

расходов 

Объем расходов, 

млн. руб.

171,9

411,2 129,0147,4

Городской 
бюджет

Бюджеты 
вышестоящих 
уровней

План 2015 Факт 2015

Объем расходов по источникам 

финансирования, 

млн. руб.
583,1 276,4

47,4%

276,4

583,1
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523,3

219,8

Наименование показателя Значение показателя, ед. изм. Объем расходов, млн. руб.

2015
(план)

2015 
(факт)

% 
выполнения

2015
(план)

2015 
(факт)

% 
исполнения

Количество объектов 
муниципальной  собственности, 
запланированных к проведению 
капитального строительства, 
реконструкции, модернизации, шт.

28 33 117,9

523,3 219,8 42,0Количество новых объектов 
муниципальной собственности 
завершенного строительства, 
реконструкции и модернизации 
объектов муниципальной 
собственности, шт.

20 25 125,0

Основные показатели муниципальной программы и объем расходов 

В том числе по 

сферам:

Объем расходов, 

млн. руб.

План 2015 Факт 2015

План 2015 Факт 2015

42,0%

Количество новых объектов 

муниципальной собственности 

завершенного 

строительства,  реконструкции 

и модернизации объектов 

муниципальной 

собственности, шт.

125%

Дорожное 
хозяйство

Образование
Физическая 

культура и спорт
Культура

Благоуст-
ройство

20
25



7,7 7,5

2 2

4

2

План 2015

Наименование показателя Значение показателя, ед. изм. Объем расходов, млн. руб.

2015
(план)

2015 
(факт)

% 
выполнения

2015
(план)

2015 
(факт)

% 
исполнения

Количество объектов 
муниципальной собственности, 
на которых осуществлён 
капитальный ремонт, шт.

4 6 150 7,7 7,5 97,4

Основные показатели муниципальной программы и объем расходов 

В том числе по 

сферам:

Объем расходов, 

млн. руб.

Факт 2015

План 2015 Факт 2015

97,4%

4
6

Количество объектов 

муниципальной 

собственности, на которых 

осуществлѐн капитальный 

ремонт, шт. 150%

Образование
Жилищно-коммунальная 

инфраструктура



Основные выводы и итоги

Эффективность программы повысилась по причине выполнения работ по 

объектам, по которым были перенесены сроки окончания выполнения работ по 

контрактам на основании решений Арбитражного суда (всего 7 объектов).

Основные объекты капитального строительства в 2015 году :

Реконструкция Октябрьского проспекта на участке от Октябрьского моста до ул. 

Любецкой; улица Раахе на участке от Октябрьского проспекта до ул. Рыбинской; 

реконструкция зданий по адресам ул.Гагарина, 16а, ул. Бардина, 14 под детские сады; 

памятник медицинским сестрам на территории привокзального сквера; Парк 

Победы; внутриквартальные проезды, участки для многодетных семей; 

пришкольные стадионы; реконструкция моста через реку Кошту; светофорный 

объект на перекрестке ул. Годовикова – ул. Ленинградская.

Основные объекты капитального ремонта в 2015 году:

МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №15» (ул. Рыбинская, 26)  

(Выполнение противопожарных мероприятий); МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 20» по ул. Ленина, 111. Пришкольный стадион;  МБОУ 

"Средняя общеобразовательная школа  № 29» по ул. Моченкова, 10. Пришкольный 

стадион.



Основные выводы и итоги

Комитет по управлению имуществом в 2015 году являлся соисполнителем 

муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» на 2014-2018 

годы, в рамках которой выполнены следующие работы:

Комплекс муниципального имущества по адресу: Вологодская 

обл., Череповецкий район, Николо – Раменский с/с, деревня Вешняки» 

(«Жемчужина Мологи»): ремонт здания столовой, капитальный ремонт 

системы водоснабжения.

Комплекс  муниципального имущества ДОЛ «Искра» ООО «Детский 

оздоровительный центр «Акварели»: капитальный ремонт системы 

водоснабжения, капитальный ремонт помещений лагеря.

Финансирование в рамках муниципальной программы «Социальная 

поддержка граждан» на 2014-2018 годы составило 5,2 млн.руб., исполнение –

5,0 млн.руб. (96,2%).


