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Аннотация
В 2016 году мэрией города Череповца была продолжена работа по реализации основной цели Стратегии развития города до 2022 года «Череповец
– город возможностей» - Череповец – благополучный, экономически развитый город.
В докладе подведены промежуточные итоги достижения стратегических
целей города в трех основных направлениях: развитие экономики, развитие
человеческого потенциала, развитие территории.
В 2016 году была разработана и успешно защищена на совещании под
председательством Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шувалова стратегическая программа стимулирования развития моногорода до 2035 года.
В 2016 году Череповец продолжает демонстрировать лидирующую
позицию в экономике Вологодской области.
Объем отгруженной продукции промышленного производства по
крупным и средним предприятиям за 9 мес. 2016 года составил 309,7 млрд.
рублей (+ 2,1 % к 9 мес. 2015 года и 80,1 % от показателя по области). По
итогам года его значение ожидается на уровне 409,7 млрд. рублей.
Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных
и средних предприятий - 43 421 рубль за 9 мес. 2016 года (+ 11,2 % к 9 мес.
2015 года).
По итогам 2016 года показатель по городу с учетом заработной платы
работников малых предприятий и реализации мероприятий по повышению
оплаты труда целевым категориям бюджетной сферы в соответствии с
«майскими» указами Президента Российской Федерации оценивается на
уровне 36 939 рублей (+ 3,1 % к 2015 году).
Объем инвестиций в основной капитал крупных и средних
предприятий за 9 мес. 2016 года составил 30 810,7 млн. рублей, что в 1,2 раза
больше, чем за 9 мес. 2015 года, по итогам года его значение ожидается на
уровне 55 957 млн. рублей.
Численность постоянного городского населения с 2011 года выросла
на 4 546 человек и составит оценочно в 2016 году 319 192 человека.
Благодаря программе по поддержке и развитию малого и среднего
предпринимательства:
создано более 170 рабочих мест, сохранено около 100 рабочих мест;
продолжается реализация проекта «Электронная бизнес-кооперация», в
рамках которого за 9 месяцев 2016 года 315 субъектов предпринимательства
области стали поставщиками для металлургического дивизиона с объемом
закупок 8,7 млрд. рублей, 94 субъекта - для химического холдинга с объемом
закупок 297 млн. рублей;
за 11 месяцев 2016 года АНО «Центр гарантийного обеспечения малого
и среднего предпринимательства» предоставлено 12 поручительств на сумму
62 536,9 тыс. рублей.
Сохраняется позитивная тенденция увеличения числа малых предприятий и индивидуальных предпринимателей; преобладания числа вновь зарегистрированных субъектов над прекратившими деятельность.
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В сфере образования:
В 2016 году охват детей дошкольным образованием составляет 89,9 %
(для сравнения: 85,8 % в 2011 году).
В результате работы по выполнению Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 ожидаемая по итогам 2016 года средняя
заработная плата педагогических работников:
образовательных учреждений общего образования - 28 262,9 рубля
(110,2 % от ожидаемого уровня средней заработной платы в Вологодской области за 2016 год и 130 % от уровня 2012 года);
муниципальных дошкольных образовательных учреждений - 24 287,8
рубля (105,2 % от ожидаемого уровня средней заработной платы по Вологодской области в общем образовании за 2016 год и 188,1% от уровня 2012 года).
С целью профессиональной подготовки рабочих кадров продолжается
развитие проекта по учебно-производственным полигонам, количество которых в 2016 году достигло 7: добавились полигоны в сфере транспорта и жилищно-коммунального хозяйства. Количество студентов, посетивших полигоны в 2016 году, составило 2 232 человек (+ 42,7% к уровню 2015 года).
В сфере здравоохранения за 4 года привлечено 242 врача, в том числе в
2016 году - 64, из них 41 молодой специалист - после окончания вузов. Данному положительному изменению кадровой ситуации в сфере способствовал
целый комплекс мер: от выплаты различных мер социальной поддержки на
сумму более 32 млн. рублей и обеспечения жильем на льготных условиях до
заключения договоров с выпускниками вузов на прохождение интернатуры.
Продолжена модернизация лечебных учреждений, о которой подробнее
рассказано на страницах доклада.
В Заягорбском и Зашекснинском районах Череповца в 2016 году открыты
офисы врачей общей практики - филиалы городских поликлиник № 2 и № 7.
В результате проведения ярких культурных мероприятий, в том числе
ставших знаковыми для города (фестивали «Время колокольчиков», «Звонница», театральные премьеры фестиваля «Золотая маска»), в 2016 году возросло
количество посещений театрально-концертных мероприятий до 120,2 тыс.
посещений.
Численность обслуженных туристов и экскурсантов в 2016 году увеличилась до 454,7 тыс. человек, а с 2012 года их количество возросло в 2 раза.
Продолжена работа по выполнению Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 – по итогам 2016 года средняя заработная
плата работников учреждений культуры оценочно составит 17 893 рубля
(увеличение на 8,1% по отношению к 2015 году, 71,1 % от ожидаемого уровня средней заработной платы в Вологодской области за 2016 год).
В сфере физической культуры и спорта продолжается тенденция
увеличения горожан, систематически занимающихся спортом. Их количество составило более 84 000 человек, а доля возросла с 18,2 % в 2011 году
до 28,5 % в 2016 году.
В 2016 году введено в эксплуатацию четыре тренажерных комплекса для
территориальных общественных самоуправлений; от ПАО «Северсталь» передано в эксплуатацию девять хоккейных коробок в разных районах города;
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по современным стандартам реконструированы стадионы школ №№ 3, 21, 26
и 27.
Несмотря на передачу полномочий в сфере социальной защиты населения в область за счет средств городского бюджета предоставлено мер социальной поддержки на сумму более 36 млн. рублей.
Продолжается проведение мероприятий для всех категорий населения, в
том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья (спектакли,
фестивали, программы по образованию); для граждан пожилого возраста
(например, «Университет здоровья для пожилых людей»).
В сфере жилищно-коммунальной инфраструктуры в 2016 году:
за 9 месяцев 2016 года удалось в рамках реализации муниципальной
программы по энергосбережению сократить потребление тепловой энергии и
воды к 9 мес. 2015 года на 1,8 и 2,2 % соответственно;
в рамках работы Службы жилищного просвещения оказано 30 010 консультаций, создано и размещено на официальном сайте города 24 выпуска
видеопроекта «Доступное ЖКХ»;
в рамках реализация Областной программы1 капитальных ремонтов общего имущества многоквартирных домов выполнены работы в 59 многоквартирных домах;
проведены ремонты проезжей части улиц картами, участков тротуаров
общей площадью 365,31 тыс. кв. м;
приобретено дополнительно 17 единиц специализированной многофункциональной техники для уборки города.
В рамках повышения инвестиционной привлекательности в 2016
году формируются площадки, подготовленные для открытия новых производств в отраслях: машиностроения и металлообработки, деревообработки,
легкой, пищевой промышленности и пр. На сегодняшний день осуществляется развитие 4 территорий: Северной, Южной, Восточной и Центральной. К
2022 году планируется привлечь на них более 17 млрд. рублей инвестиций и
создать более 4 000 рабочих мест.
В 2016 году начато строительство инфраструктуры Индустриального
парка «Череповец» (Северная территория), закончить которую планируется
во II – III квартале 2017 года. Софинансирование на работы было получено
от Фонда развития моногородов. К концу 2020 года на территории Индустриального парка планируется создать 7 новых производств с общим объемом частных инвестиций 5,1 млрд. рублей и 1 030 рабочих мест.
Объем инвестиций по проектам, принятым к реализации на Инвестиционном совете мэрии в 2016 году, составил более 3 млрд. рублей.
Важнейшим этапом в развитии инвестиционной привлекательности города стала проработка совместно с Правительством Вологодской области
возможности присвоения особого статуса городу и создания в его границах
Территории опережающего социально-экономического развития.
С этими и другими результатами деятельности в 2016 году можно ознакомиться на страницах доклада.

1

Утверждена постановлением Правительства Вологодской области от 23.12.2013 № 1354 (с изменениями)
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Несмотря на определенные достижения в городе остается ряд проблем,
на решение которых будут направлены дальнейшие действия руководства
города.
С увеличением в городе количества транспорта усугубляется проблема
транспортной доступности Зашекснинского района. Задачей на плановый период является подготовка финансово-экономического обоснования строительства моста через реку Шексну и защита данного проекта на федеральном
уровне.
С развитием Зашекснинского района города обостряется проблема недостаточного количества муниципальных дошкольных образовательных учреждений и школ в Зашекснинском районе. С целью ее решения со стороны
муниципалитета предприняты все необходимые шаги по разработке проектно-сметной документации и передаче всех необходимых документов для
подготовки проектов по строительству учреждений и включения их в федеральные целевые программы.
Дополнительно для обеспечения транспортной доступности АО «ФосАгро-Череповец» и ПАО «Северсталь» по ул. Городского питомника реализуются мероприятия по организации дорожного движения в районе Ясной Поляны, способствующие увеличению пропускной способности, повышению безопасности дорожного движения и уменьшению транспортных заторов.
Для обеспечения многодетных семей земельными участками на безвозмездной основе в 2017- 2018 годах будет выделено 1 245 земельных участков
с подъездными дорогами в шлаковом исполнении и возможностью подключения к сетям электроснабжения.
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Публичный доклад
1. Социально – экономическое положение города
1.1. Анализ социально-экономического положения города
Череповец - крупнейший город Вологодской области, административный центр Череповецкого района.
Общая площадь городских земель в пределах городской черты составляет 120,9 кв. км.
Отличительными чертами и ресурсным потенциалом городского округа
являются:
выгодное географическое положение - на стыке трех экономических
районов: Европейского Севера, Северо-Запада и Центра России, в радиусе
500 километров от крупнейших экономических центров страны - Москвы и
Санкт-Петербурга;
развитая транспортная инфраструктура;
наличие динамично развивающихся глобальных компаний со сложившейся культурной традицией индустриального города и огромным промышленным потенциалом, превосходящим административный центр Вологодской области (Вологда);
развивающаяся структура экономики города, в которой представлены и
равноправно сосуществуют бизнесы различных масштабов;
многоуровневая образовательная система, включающая активное сотрудничество предприятий города с профессиональными образовательными
учреждениями Череповца.
В 2016 году в экономике города можно наблюдать:
среди положительных тенденций - рост численности населения с устойчивой динамикой естественного прироста, увеличение объема отгрузки,
среднемесячной заработной платы, реализацию и финансирование инвестиционных проектов промышленными предприятиями, низкий уровень безработицы, увеличение числа малых предприятий и индивидуальных предпринимателей, преобладание числа вновь зарегистрированных над прекратившими деятельность;
среди отрицательных тенденций - снижение численности населения
трудоспособного возраста, сокращение числа занятых.
1.1.1. Социально-демографическая ситуация
Численность постоянного населения2 города составила в 2015 году
318 107 человек. При этом, начиная с 2012 года, наблюдается устойчивый
естественный прирост населения, составивший в 2015 году 569 человек.
За 9 мес. 2016 года численность населения увеличилась на 492 человека
и составила 319 028 человек.
Динамика численности населения и уровня рождаемости/смертности
представлена в таблице 1.

2

По оперативным данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Вологодской
области (далее – Вологдастат)
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Таблица 1
Показатель, человек
Численность постоянного
населения на конец года
Количество родившихся
Количество умерших
Естественный прирост (убыль)

2011

2012

2013

2014

2015

314 646

315 738

316 758

318 107

318 536

2016
оценка
319 192

3 969
3 992
-23

4 354
3 985
369

4 263
4 041
222

4 172
4 062
110

4 662
4 093
569

4 397
4 238
159

В возрастной структуре населения по-прежнему преобладает население
трудоспособного возраста: в 2015 году – 185 591 человек (58,3 %).
С 2011 по 2015 годы наблюдается снижение показателя не только по
количеству - на 9 619 человек, но и по удельному весу в структуре – на 3,7
процентных пункта (далее – п.п.).
Динамика и структура численности населения по возрастному составу
представлены в таблице 2.
Таблица 2
Показатель, человек
Моложе трудоспособного возраста
Удельный вес в численности населения, %

Трудоспособного возраста
Удельный вес в численности населения, %

Старше трудоспособного возраста
Удельный вес в численности населения, %

2011

2012

2013

2014

2015

2016
оценка

52 081

53 810

55 674

57 497

59 783

61 351

16,6

17,0

17,6

18,1

18,8

19,2

195 210

193 273

191 113

188 938

185 591

184 053

62,0

61,2

60,3

59,4

58,3

57,7

67 355

68 655

69 971

71 672

73 162

73 788

21,4

21,7

22,1

22,5

23,0

23,1

Что касается прочих групп населения, то по ним наблюдается тенденция
к увеличению как по численности населения, так и по удельному весу в
структуре.
Причем численность населения моложе трудоспособного возраста за
период с 2011 по 2015 годы растет быстрее, чем численность населения
старше трудоспособного возраста: 7 702 человека или 14,8 % к 2011 году
против 5 807 человек или 8,6 %.
1.1.2. Рынок труда
В результате оптимизации предприятиями и организациями издержек на
труд, сокращения численности населения в трудоспособном возрасте
наблюдается тенденция сокращения среднесписочной численности
работников крупных и средних предприятий (диаграмма 1), которая:
за 2015 год составила 89 312 человек (97,7 % к уровню 2014 года);
за январь-сентябрь3 2016 года - 86 221 человек или 97,1 % к уровню
аналогичного периода 2015 года.
Диаграмма 1.
По итогам года значение показаСреднесписочная численность работников
теля
с
учетом
численности
крупных и средних предприятий, чел.
предприятий
территориально
102 607 100 494 96 296 91 410 89 312 87 105
обособленных
подразделений
ожидается на уровне 87 105 человек
2011
2012
2013
2014
2015
2016
оценка
(97,5 % к уровню 2015 года).

3
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Среднегодовой уровень безработицы в 2015 г. составил 1,2 % (2014 1,1%), численность безработных составила 2 220 человек (+26,2% к уровню
2014 г.), потребность работодателей в работниках – 3 618 человек, что на
15,3% (+481 ед.) выше уровня 2014 г. (3 137 ед.), – превышает число безработных в 1,6 раза.
В течение 2016 года уровень безработицы демонстрировал динамику к
снижению: от 1,4 % в январе до 0,92 % на конец года, его среднегодовое значение составило 1,2 %.
На конец 2016 года:
Диаграмма 2. Рынок труда
численность безработных –
4558
1 486 человек (- 734 человека
3618
3382
3231
3137
2550
или -33,1 % к концу 2015);
2327
2220
1842
количество вакансий - 4 558
1759
1857
1486
человек - превышает число заре1,6%
1,2%
1,2%
1,1%
1,1%
1,2%
гистрированных безработных в 3
раза.
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Динамика
показателей
Безработные, чел.
Вакансии, ед.
представлена в диаграмме 2.
Среднегодовой уровень безработицы, %

С целью содействия занятости населения и снижения уровня безработицы реализуются мероприятия:
- межведомственного плана мероприятий по содействию трудоустройству выпускников, в результате которого:
Таблица 3
Показатель
Доля выпускников, трудоустроившихся после окончания образовательных организаций, от количества выпускников года,%
Доля выпускников, трудоустроившихся по полученной профессии/специальности в течение 1 года после окончания образовательных организаций, %

2014

2015

2016

68,2

51,0

53,3

69,8

74,2

76,6

- отделением занятости населения по городу Череповцу и Череповецкому району КУ ВО «ЦЗН Вологодской области» осуществляется государственная программа «Содействие занятости населения, улучшение условий и
охраны труда Вологодской области на 2014-2018 годы», в рамках которой:
число безработных граждан, направленных на профессиональное переобучение и получение дополнительного профессионального образования, на
01.01.2017, составило 180 человек,
число граждан, принявших участие в общественных работах, – 503 чел.;
- по созданию рабочих мест:
за 9 месяцев 2016 вновь создано 3 212 рабочих мест, из них постоянные
рабочие места – 2 280, временные – 932.
1.1.3. Среднемесячная начисленная заработная плата
За 2015 год среднемесячная начисленная заработная плата4 работников
всех предприятий, включая малые, составила 35 823 рубля
(+ 4,5 % к

4

По данным Вологдастата
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уровню 2014 года), в том числе крупных и средних предприятий города - 39
648 рублей (+ 0,9 % к уровню 2014 года).
За январь-сентябрь 2016 года среднемесячная начисленная заработная
плата работников крупных и средних предприятий города составила 43 421
рубль (+ 11,2 % к аналогичному периоду 2015 года).
С учетом заработной платы работников малых предприятий и
реализации мероприятий по повышению оплаты труда целевым категориям
бюджетной сферы в соответствии с «майскими» указами Президента
Российской Федерации размер заработной платы по итогам 2016 года
оценочно составит 36 939 рублей (+3,1 % к 2015 году).
Диаграмма 3. Среднемесячная заработная
Динамика
среднемесячной
плата работников предприятий*, рублей.
начисленной заработной платы
36 939
35 823
34 290
29 557
32 386
26 382
работников крупных, средних и
малых предприятий представлена
2011
2012
2013
2014
2015
2016
оценка
на диаграмме 3.
*крупных, средних, малых

1.1.4. Экономический потенциал
В структуре экономики Вологодской области по объему отгруженной
продукции5 по крупным и средним предприятиям Череповец занимает
ведущее место – его удельный вес составляет 70,4 % за 9 мес. 2016 года, в
том числе в промышленном производстве – 80,1 %.
В структуре экономики города Череповца по показателю за 2015 год и
январь-сентябрь 2016 года по-прежнему большую роль играет
производственная сфера, ее удельный вес в оба периода в объеме отгрузки
составляет 93 %.
Объем отгрузки промышленного производства
за 2015 год вырос к 2014 году в 1,2 раза и составил 400,7 млрд. рублей;
за 9 мес. 2016 года вырос к 9 мес.
Диаграмма 4. Объем отгруженных
товаров промышленного производства
2015 года на 2,1 % и составил 309,7
крупных и средних предприятий
млрд. рублей. По итогам года его
млрд.рублей
значение ожидается на уровне 409,7
409,7
400,7
336,8
335,1
319,1
304,0
млрд. рублей.
Динамика
показателя
в
производственной сфере по крупным и
2011
2012
2013
2014
2015
2016
оценка
средним предприятиям представлена на
диаграмме 4.

5
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По-прежнему определяющую роль в
структуре
обрабатывающего
производства города (диаграмма 5)
играют металлургическое и химическое
производства: за январь-сентябрь 2016
года их удельный вес суммарно составил
94,2 % от общего объема производства
(аналогичное значение за январьсентябрь 2015 года). В структуре
непроизводственной сферы за 9 мес.
2016
года
превалирующее
место
занимают транспорт и связь - 35,3 %
(+1,9 п.п. к 2015 году), операции с
недвижимым имуществом – 21,7 % и
строительство – 15,8 % (+1,6 п.п. и - 2,3
п.п. к 2015 году соответственно).

Диаграмма 5

1.1.5. Инвестиции в основной капитал
Объем инвестиций в основной капитал крупных и средних предприятий6:
за 2015 год составил 39 631 млн. рублей (+ 60,2 % к уровню 2014 года);
за январь-сентябрь 2016 года – 30 810,7 млн. рублей, по отношению к
аналогичному периоду 2015 года вырос в 1,2 раза, по итогам года объем инвестиций ожидается на уровне 55 957 млн. рублей (в 1,4 раза больше уровня
2015 года), в том числе на душу населения 175 тыс. рублей/человек.
Динамика объема инвестиций в основной капитал крупных и средних
предприятий всего и на душу населения представлена на диаграмме 6, структура – на диаграмме 7.
Диаграмма 6. Инвестиции крупных и средних
предприятий
Тыс.рублей/
Млн.рублей
55 957 чел.
200

23 099

26 562

22 098

175

20000
74
0

150

24 738

84

124
70

78

2012

2013

2014

90,6

100
50

0
2016
оценка
Инвестиции в основной капитал на душу населения,тыс.
рублей/чел.
Инвестиции в основной капитал по КиСП, млн. рублей

2011

1,3
9 мес.
2016

39 631

2015

2015

60000
40000

Диаграмма 7. Структура инвестиций в
основной капитал КиСП, %

80,0

4,1

4,0

4,9

3,6

2,1
89,4
85,0

90,0

95,0

100,0

Производственная сфера
Транспорт и связь
Операции с недвижимым им-вом
Прочие

Традиционно в структуре инвестиций больший удельный вес занимает
производственная сфера (промышленное производство7) – 89,4 % в 2015 году и 90,6 % за 9 мес. 2016 года.
Увеличение объема инвестиций связано, прежде всего, с реализацией
рядом предприятий крупных инвестиционных проектов.
6
7

По оперативным данным Вологдастата
Обрабатывающие производства и производство и распределение электроэнергии, газа и воды
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Приведем примеры некоторых из них.
АО «ФосАгро-Череповец»
В настоящее время реализует крупнейший инвестиционный проект по
строительству нового агрегата по производству аммиака мощностью 2 200
тонн в сутки и перерабатывающих мощностей, включая производство гранулированного карбамида мощностью 1 500 тонн в сутки.
Ввод объекта запланирован на декабрь 2017 года.
ПАО «Северсталь»
В мае 2016 года после реконструкции состоялось открытие четырехклетьевого стана холодной прокатки. В рамках инвестиционного проекта
стоимостью более трех миллиардов рублей обновлен комплекс оборудования.
Строительство третьего комплекса полимерных покрытий металла
(2015 г. – 2017 г.), в который войдут агрегаты непрерывного горячего
оцинкования на 400 тыс. тонн в год и полимерных покрытий металла производительностью 200 тыс. тонн в год. Общая стоимость проекта - более 7
млрд. рублей. Проект планируется реализовать в 2017 году.
В 2016 году продолжена реализация проекта по строительству второй
по счёту установки «печь-ковш» (УПК-2) с целью увеличения производства конвертерной стали до 84 плавок в сутки или более 10 млн. тонн в
год. Ввести новый объект в эксплуатацию Череповецкий металлургический комбинат рассчитывает в конце 2017 года.
Кроме того, начаты работы по:
реконструкции коксовой батареи № 4 (общей стоимостью порядка
6 млрд. рублей);
строительству шаропрокатного стана № 2 (стоимостью около 270 млн.
руб.).
АО «Череповецкий фанерно-мебельный комбинат» продолжает
направлять инвестиции на проект по расширению фанерного производства
(1 кв. 2011 года – 4 кв. 2016 года), цель которого - увеличить объемы производства фанеры клееной на 37 000 м 3 в год. Общая стоимость проекта
составит 710 млн. рублей.
1.1.6. Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства
В условиях диверсификации экономики особо важным становится развитие деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), в том числе индивидуального предпринимательства (далее –
ИП).
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Диаграмма 8. Структура МСП по числу
Отраслевая структура субъсубъектов на 01.01.2016
ектов МСП на 01.01.2016 предПромышставлена на диаграмме 8.
ленность
Транспорт и
7%
связь
Прочие
В 2016 году структура оце11%
21%
ночно сохранится на уровне начаСтроительство
ла года.
11%
К 2011 году наблюдается
Персональувеличение в структуре числа
ные услуги,
гостиницы и
субъектов в промышленности – на
рестораны,
операции с
1 п.п., строительстве, транспорте
Торговля
недв.им-вом
28%
и связи – на 3 п.п.
22%
К 2014 году – в промышленности и транспорте и связи (на 1 п.п.), строительстве и сфере предоставления персональных услуг (на 2 п.п.).
По данным Межрайонной инспекции ФНС № 12 по Вологодской области (далее - МИФНС № 12), число субъектов МСП составило:
в 2015 году - 19 676 (+ 711 единиц или 3,7 % к 2014 году), из них малых
предприятий и ИП – 19 655 (+ 725 единиц или 3,8 % к 2014 году);
за январь-сентябрь 2016 года – 20 484 малых предприятий и ИП8, к
началу года наблюдается прирост на 829 единиц или 4,2 %.
9 мес. 2016 года демонстрируют сохранение следующей позитивной динамики 2015 года (таблица 4, диаграмма 9):
увеличение числа малых предприятий и ИП;
преобладание числа вновь зарегистрированных субъектов над прекратившими деятельность.
Эти положительные тенденции оценочно сохранятся и по итогам года.
Таблица 4

Период
Число МП
Изменение к
предыдущему году
Число ИП
Изменение к
предыдущему году

9 414
426
4,7

9 мес.
2016
9 935
521*
5,5*

20169
оценка
10 334
920
9,8

10 241
299
3,0

10 549
308*
3,0*

10 591
350
3,4

Ед.
измер.
Ед.
Ед
%

2011

2012

2013

2014

2015

9 731
2692
38,2

7 539
-2192
-22,5

9 920
2381
31,6

8 988
-932
-9,4

Ед.
Ед
%

13 885
-383
-2,7

13 186
-699
-5,0

10 441
-2745
-20,8

9 942
-499
-4,8

* динамика к 2015 году
Диаграмма 9. Демография субъектов МП, единиц
- 2 773
сальдо

-349
3064

5223

3413
2450

- 41

+ 717

+ 829

+ 1 270

3138
3325
3097
2898
2542
2181
1713
2055

9 мес.
2016
2016
оценка
Число субъектов МП (МП+ИП), вновь зарегистрированных в течение периода
2012

2013

2014

2015

Число субъектов МП (МП+ИП), прекративших свою деятельность в отчетный период

8

Категория субъекта малого или среднего предпринимательства изменяется в случае, если предельные значения среднесписочной численности работников и дохода субъекта выше или ниже установленных предельных значений в течение трех календарных лет, следующих один за другим, согласно п.4 ст.4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»
9
Оценка МИФНС № 12
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Динамика показателей МСП представлена в диаграммах 1010-1111.
Диаграмма 10. Число субъектов МСП,
(по данным МИФНС № 12 по Вологодской
области)
23 698

2011

20 822

2012

20 463

2013
единиц

18 965

2014

19 676

2015

Чел.

Диаграмма 11. Динамика показателей МСП
(по данным МИФНС № 12 по Вологодской
Млн. руб.
области)

854

20 946

823

694

2016
оценка

62116

67763

2011

2012

427

442

464

54836

47999

40451

40451

2013

2014

2015

2016
оценка

Среднесписочная численность работников МСП,чел.
Налоговые поступления, млн.руб.

Мероприятия муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Череповце на 2013-2017
годы» (далее – программа)
Участником программы является НП «Агентство Городского Развития»
(далее – АГР).
В результате комплекса мероприятий программы:
в городе появилось около 60 новых субъектов МСП, создано более 170
рабочих мест, сохранено около 100 рабочих мест;
в рамках реализации проекта по развитию взаимодействия субъектов
МСП с крупным бизнесом «Электронная бизнес-кооперация» за 9 месяцев
2016 года 315 субъектов МСП области стали поставщиками для металлургического дивизиона с объемом закупок 8,7 млрд. рублей, 94 субъекта - бизнеспартнерами для химического холдинга с объемом закупок 297 млн. рублей;
в 2016 году специалистами АГР оказано более 6 000 консультаций по
различным вопросам, организовано порядка 70 мероприятий (образовательных, деловых, информационных) с участием более 1 000 человек, а также более 160 информационно-пропагандистских мероприятий;
на постоянной основе организована работа портала поддержки МСП
www.agr-city.ru;
за 11 месяцев 2016 года АНО «Центр гарантийного обеспечения МСП»,
осуществляя деятельность Гарантийного фонда, предоставило 12 поручительств на сумму 62 536,9 тыс. рублей из общей суммы по кредитам в размере 125 850 тыс. рублей, в том числе в Череповце: 4 поручительства на сумму
25 408 тыс. руб. по кредитам в размере 42 400 тыс. рублей;
в результате получателями финансовой поддержки создано 24 рабочих
места (Череповец – 13 рабочих мест), сохранено 206 рабочих мест (Череповец – 97 рабочих мест);
в рамках деятельности Координационного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства организована информационно-консультационная поддержка социального предпринимательства, бизнесу оказывается содействие в установлении международных партнерских связей через участие в деловых миссиях и встречах.
10

Число субъектов МСП – оценка 2016 при гипотезе о количестве субъектов среднего предпринимательства
за 2016 год к уровню 2015 года
11
Оценка среднесписочной численности дана - не менее значения за 2015 год
Изменение динамики налоговых поступлений связано и с изменением нормативов отчисления в городской
бюджет, в частности: по НДФЛ норматив снижен с 20% в 2013 году до 17,85% в 2015 году, отчисления по
упрощенной системе налогообложения в 2014 и 2015 году полностью уходили в областной бюджет
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В 2017 году реализация программы будет продолжена.
Основными задачами на 2017 год в социально-экономическом развитии
города являются:
сохранение прироста численности населения;
стабилизация уровня безработицы на текущем уровне, содействие сбалансированности спроса и предложения на трудовые ресурсы, повышению
потенциала и качества трудовых ресурсов;
реализация мероприятий по повышению оплаты труда целевым
категориям бюджетной сферы в соответствии с «майскими» указами
Президента Российской Федерации;
диверсификация экономики и развитие инвестиционного потенциала
города за счет реализации проектов новой индустриализации, усиления рынка услуг, создания инвестиционно-привлекательных территорий, обеспеченных инженерной инфраструктурой;
расширение механизмов поддержки малого и среднего предпринимательства, содействие развитию бизнес-кооперации.
1.2. Социальная инфраструктура
1.2.1. Образование
Доступность образовательных услуг для детей города, повышение их
качества - основные направления развития сферы образования.
В 2016 году охват детей дошкольным образованием увеличен на 4,1 п.п.
по сравнению с 2011 годом и составляет 89,9 %, продолжена работа по выполнению Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №
597, по стабилизации ситуации по укомплектованию кадрами учреждений
сферы образования.
74 муниципальных дошкольных образовательных учреждения (далее МДОУ) и 6 общеобразовательных учреждений с дошкольными группами реализуют основную общеобразовательную программу дошкольного образования для 23 166 воспитанников, численность которых с 2011 года выросла на
5 039 человек.
В системе общего образования количество учащихся в школах города
составляет 35 тысяч человек. С 2010 года наблюдается ежегодное увеличение
контингента учащихся на 1-2%.
Услугами учреждений дополнительного образования охвачено 10 тысяч
детей и подростков.
Результатом проводимых ранее мероприятий по созданию дополнительных мест в дошкольных учреждениях стали:
положительная динамика численности детей в возрасте от 1 до 7 лет, посещающих МДОУ, и доли детей данной возрастной категории, получающих
услуги дошкольного образования (диаграмма 12);
снижение доли детей, стоящих на учете для определения в МДОУ, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет на 0,8 п.п. к уровню 2015 года и на
8,8 п.п. к 2013 году – пиковому уровню показателя (диаграмма 13).
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определения в МДОУ, в общей численности детей в возрасте
1-6 лет

О высоком качестве образования свидетельствуют результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов в форме основного
государственного экзамена (ОГЭ) и 11 классов в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ):
Таблица 5
Предмет
География
Информатика и информационнокоммуникационные технологии
Немецкий язык
Химия
Биология

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 классов, балл
Череповец
Вологодская область
67,2
61,6
65,0
62,5
70,7
57,4
56,9

66,0
56,6
55,3

Продолжена работа по выполнению Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 – ожидаемая по итогам 2016 года средняя
заработная плата педагогических работников:
образовательных учреждений общего образования - 28 262,9 рубля
(110,2 % от ожидаемого уровня средней заработной платы в Вологодской области за 2016 год – 25 652,0 рубля и 130% от уровня 2012 года);
МДОУ - 24 287,8 рубля (105,2 % от ожидаемого уровня средней заработной платы по Вологодской области в общем образовании за 2016 год –
23 082,2 рубля и 188,1% от уровня 2012 года);
учреждений дополнительного образования - 24 089,2 рубля12 (88,9 % от
ожидаемого уровня средней заработной платы учителей по Вологодской области за 2016 год – 27 103,7 рубля и 185,7 % от уровня 2012 года).
Для стабилизации ситуации по укомплектованию кадрами учреждений
сферы образования по состоянию на 01.12.2016 произведены выплаты:
ежемесячного социального пособия на оздоровление отдельным категориям работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений
на сумму 10,108 млн. рублей (на 01.12.2015 - 9,358 млн. рублей);
компенсации работникам дошкольных учреждений родительской платы
за содержание ребенка в детском саду на сумму 14,817 млн. рублей (на
01.12.2015 - 15,073 млн. рублей);
компенсации расходов по найму (поднайму) жилых помещений, предоставляемой воспитателям дошкольных учреждений, не имеющим жилых по12

С учетом учреждений дополнительного образования, подведомственных управлению по делам культуры
мэрии, комитету по физической культуре и спорту мэрии
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мещений для постоянного проживания, на сумму 7,008 млн. рублей (на
01.12.2015 - 7,742 млн. рублей);
10 ежегодных городских премий имени И.А. Милютина в области образования.
В рамках проекта «Доступная среда» в 19 образовательных учреждениях
города (16% от общего количества образовательных учреждений) созданы
условия для организации совместного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, не имеющих нарушений в развитии. Базовые
учреждения для детей-инвалидов осуществляют свою деятельность в каждом из 4 районов города.
Вместе с тем актуальными задачами, требующими решения в 2017 году,
остаются обеспечение:
выполнения показателей Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения, направленные на повышение эффективности образования» на 20132022 годы и «майских» Указов Президента Российской Федерации;
доступного дошкольного образования для всех детей в условиях увеличения количества детей дошкольного возраста;
равных возможностей получения качественного образования в условиях
введения в штатном режиме федеральных стандартов основного общего образования, стандартов для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья в общеобразовательных организациях;
охвата 90% детей в возрасте 5-18 лет образовательными программами
дополнительного образования в рамках реализации концепции развития дополнительного образования детей, в том числе за счет проекта «Детский технопарк «Кванториум» (рисунок 1);
Рисунок 1

реализации концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, в том числе через организацию деятельности городского Центра по работе с одаренными и талантливыми учащимися.
1.2.2. Подготовка кадров для базовых отраслей экономики
в соответствии с потребностями бизнеса
На повышение престижа рабочих профессий в различных сферах деятельности, получение качественного образования, соответствующего практическим задачам развития промышленного производства, содействие взаимосвязи работодателей и учебных заведений профессионального образования направлена деятельность учебно-производственных полигонов.
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Их число в 2016 году достигло 7.
К уже существующим учебно-производственным полигонам добавились
полигоны в сфере транспорта и в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
В рамках полигона «Техника и технология наземного транспорта» начата работа по привлечению студентов на практику на предприятия в транспортные компании, обслуживающие «ФосАгро» и «Северсталь», а также в
МУП - «Автоколонна № 1456» и «Спецавтотранс». В мероприятиях полигона
приняло участие 255 человек, количество студентов – 30.
В ноябре открыт полигон в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Полигон предполагает введение так называемой дуальной модели обучения студентов.
Готовить специалистов для сферы ЖКХ будут в химикотехнологическом колледже и на базе Череповецкого госуниверситета.
В следующем году в строительном колледже откроют новую специальность, где будут учить монтажников сантехники и систем вентиляции.
Количество практических занятий в учебном плане будет значительно
увеличено, а занятия будут проходить на базе управляющих компаний «Водоканал», «Теплоэнергия» и «Жилремстрой».
Более подробная информация по полигонам представлена в приложении 1.
1.2.3. Здравоохранение
Основная цель города в сфере здравоохранения - увеличение продолжительности и качества жизни настоящего и будущих поколений горожан.
Сохранение и привлечение медицинских кадров в учреждения здравоохранения города все также является одной из первоочередных задач в сфере
здравоохранения.
Для выполнения указанной задачи мэрией города реализуется ряд программ, в рамках которых на 30.12.2016 произведены выплаты сотрудникам
бюджетных учреждений здравоохранения:
ежемесячного социального пособия на оздоровление - 1 649 работникам
на общую сумму 20 527,0 тыс. рублей;
ежемесячного социального пособия за найм жилых помещений - 76 специалистам на сумму 7 491,84 тыс. рублей;
для оплаты первоначального взноса и субсидирования части ежемесячного платежа по ипотечному кредиту - 25 человекам на общую сумму
4 082,74 тыс. рублей.
В течение 2016 года на условиях коммерческого найма медицинским работникам предоставлено 40 жилых помещений из муниципального жилого
фонда.
В результате договоренности с Министерством обороны в 2017 году в
муниципальную собственность будет передано 30 квартир для работников
медицинских учреждений в новом строящемся доме № 114 на Советском
проспекте.
Вышеперечисленные меры поддержки продолжают способствовать положительному изменению кадровой ситуации в сфере - за 4 года привлечено
242 врача, в том числе в 2016 году - 64 вновь принятых врача, из них 41 молодой специалист после окончания вузов.
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Для повышения укомплектованности медицинских учреждений города
(на 01.10.2016 она составляет 52%) в лечебно-профилактических учреждениях заключены договоры на прохождение интернатуры с 30 выпускниками вузов.
В настоящее время для медицинских организаций города Череповца в
образовательных организациях обучается 190 студентов, поступивших по целевому набору.
В 2016 году выдано 101 целевое направление для поступления абитуриентам; поступили и заключили договоры на последующее трудоустройство
49 человек.
В целях улучшения качества и обеспечения доступности медицинской
помощи в Заягорбском и Зашекснинском районах Череповца в 2016 году открыты офисы врачей общей практики - филиалы городских поликлиник № 2
и № 7.
Продолжается модернизация лечебных учреждений:
в БУЗ ВО «Медсанчасть «Северсталь» в рамках государственночастного партнерства проведен ремонт в отделении гемодиализа (установлена новая система водоподготовки и введены в эксплуатацию новые аппараты
для проведения гемодиализа);
для Городской поликлиники № 2 за счет средств областного бюджета
приобретены флюорограф малодозовый цифровой;
для Областного наркологического диспансера № 2 - газовый хроматограф;
в БУЗ ВО «Вологодская областная клиническая больница № 2» завершен капитальный ремонт основного блока неврологического отделения, а
также идет ремонт в соматическом корпусе, где после реконструкции разместятся онкологическое отделение и областная консультативная поликлиника.
На капремонт из областного бюджета выделено 20 млн. рублей;
в поликлинике № 1 БУЗ ВО «Медсанчасть «Северсталь» открылась регистратура нового формата: в фойе появилась система электронной очереди,
электронные табло с расписанием работы кабинетов, установлены инфоматы
для записи на прием к специалистам, расширена зона ожидания с креслами
для посетителей.
1.2.4. Культура
Развитие Череповца как культурного города направлено на усовершенствование потенциала городской среды, приобщение и вовлечение большего
числа жителей в культурную жизнь города.
За 11 месяцев 2016 года выросли показатели:
удовлетворенности горожан качеДиаграмма 14. Количество
посещений театрально-концертных
ством работы учреждений сферы - с 66,5
мероприятий, тыс.посещений.
до 76 баллов;
110 105,7 111,9 112,2 120,2
количества посещений театрально 94,1
концертных мероприятий - до 120,2 тыс.
посещений – максимального значения за
5 лет, что на 8,0 тыс. посещений больше
2011
2012
2013
2014
2015
2016
оценка
2015 года (диаграмма 14).
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Увеличение значений показателей удалось достичь за счет насыщенной
яркими событиями культурной жизни Череповца и проведением:
фестивалей «Стать Севера» (ко Дню России), «Время колокольчиков»
(ко дню рождения Александра Башлачева), «Звонница», хореографического
искусства «Мир танца», уличных театров, цветов, фестиваля кузнецов и фестиваля-конкурса творчества для детей и молодёжи с ограниченными возможностями «Стремление к Солнцу»;
театральных премьер спектаклей разных жанров и балета трех театров
(РАМТ и театр «Мастерская Петра Фоменко» (г. Москва), музыкальный театр
Республики Карелия (Петрозаводск)) в рамках Всероссийского театрального
фестиваля «Золотая маска»;
тематических праздников масла и молока, «Широкая масленица на
усадьбе Гальских», Праздник праздников «Пасха»;
библиотечных проектов «Вкусные чтения для детей, пап и дедушек»
совместно с НКО «Синяя Птица» (для привлечения отцов и дедов к чтению
книг детям вслух) и «Библиотека - старт моих возможностей» совместно с
Молодежным парламентом города.
Продолжает развиваться туристическая отрасль.
Диаграмма 15. Количество туристов и
Численность обслуженных туэкскурсантов, тыс.чел.
13
ристов и экскурсантов (диаграм454,7
417,9
ма 15) увеличилась с 417,9 тыс. че302,7
256,5
219,3
ловек в 2015 году до 454,7 тыс. человек (увеличение на 36,8 тыс. че6,4
ловек или на 8,8%) в текущем году.
2011
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2015 2016 оценка
Положительная динамика посещаемости города туристами обусловлена
и увеличением числа проводимых в городе общероссийских мероприятий, и
открытием новых объектов показа.
В 2016 году открыты новые объекты показа:
в мемориальном музее Верещагиных – каретный сарай – с экспозицией о
городской среде провинциального Череповца 19 века;
кузница на Усадьбе Гальских, в которой посетители могут увидеть работу кузнецов, смогут попробовать себя в роли мастера или молотобойца.
Развивается дополнительное образование в сфере культуры:
более 4,7 тыс. детей в возрасте от 5 до 18 лет обучается в учреждениях
дополнительного образования живописи, декоративно-прикладному творчеству, хореографическому, музыкальному искусству и др.;
более 200 детей стали победителями творческих соревнований различных уровней.
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В 2010-2011 годах учитывались только туристы, приехавшие в город на теплоходах
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Продолжена работа по выполнению
Диаграмма 16. Заработная плата
Указа Президента Российской Федерации
работников учреждений культуры,
рублей.
от 7 мая 2012 года № 597 – по итогам 2016
16 549 17 893
года средняя заработная плата работников
15 720
11 073 12 295
учреждений культуры оценочно составит
17 893 рубля (71,1 % от ожидаемого уровня
средней заработной платы в Вологодской
2012
2013
2014
2015
2016
области за 2016 год – 25 16214 рубля). Диоценка
намика показателя представлена на диаграмме 16.
В 2017 году перед учреждениями сферы стоят следующие основные задачи:
обеспечение сохранности объектов культурного наследия;
развитие театрального и музыкального искусства, обеспечение роста его
качества и доступности для населения;
сохранение и развитие системы дополнительного образования детей;
создание условий для устойчивого развития сферы внутреннего и въездного туризма города через развитие экспозиционной деятельности, участие в
туристических форумах и выставках, деловой туризм и пр.
1.2.5. Физическая культура и спорт
Стимулирование двигательной активности горожан – приоритетное
направление развития сферы.
В 2016 году продолжается тенденция
увеличения количества (более 84 000 человек) и доли горожан, систематически
занимающихся спортом (диаграмма 17).
Доля горожан выросла с 2011 года на
10,3 п.п., с 2015 – на 2,5 п.п. и оценочно
составила 28,5 %.
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Диаграмма 17. Доля горожан,
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Развитию данной тенденции способствовало:
культивирование в городе более 50 видов спорта (хоккей, волейбол, баскетбол, футбол, индивидуальные виды спорта, пулевая стрельба, легкая атлетика, лыжные гонки и пр.);
проведение более 300 физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятий с участием в них более 45 000 череповчан;
реализация проектов и спорДиаграмма 18. Охват населения спортивными
тивных праздников с охватом
проектами и праздниками, человек
20 457 горожан (диаграмма 18).
Всего – 20 457 человек
6 000
5 842
В рамках реализации про5 237
граммы «Спортивный город» в
2 678
2016 году организовано:
108 секций (дворовый фут700
бол, хоккей, баскетбол, волейбол,
Спартакиады "Кросс нации
- 2016"
14

Согласно новой методике расчета средней заработной платы Росстата

21

"Лыжня
России"

День здоровья "Российский
и спорта азимут - 2016"

шахматы, городошный спорт, скандинавская ходьба и другие);
10 секций на базе различных физкультурно-оздоровительных учреждений города для людей с ограниченными возможностями (охват - более 100
человек).
В рамках реализации проекта «Пришкольный стадион» в 2016 году введены в эксплуатацию стадионы СОШ №№ 3, 21, 26, 27.
Приняты в эксплуатацию 4 тренажерных комплекса для территориального общественного самоуправления (далее – ТОС) «Черемушки» в Зашекснинском микрорайоне в рамках проекта «Народный бюджет – ТОС».
Впервые в 2016 году высочайшее спортивное достижение продемонстрировали волейбольные команды одного клуба «Северянка».
Волейбольным клубом «Северянка» совместно с управлением образования мэрии реализуется проект для дошкольников и учащихся младших классов «Школа мяча».
В рамках проекта «Подарок городу» от ПАО «Северсталь» было передано в эксплуатацию 9 хоккейных коробок в разных районах города, в настоящее время произведена заливка льда, коробки открыты в свободном доступе
для всех желающих.
Проведена реконструкция легкоатлетической дорожки стадиона «Металлург».
В 2017 году будет продолжаться работа по развитию физической культуры и спорта в городе Череповце, а именно:
создание сети школьных спортивных клубов для массового вовлечения
детей в занятия физической культурой и спортом (СОШ №№ 1, 2, 20, 30, 32,
33, 36, таким образом, в настоящее время школьные спортивные клубы организованы во всех районах города);
реконструкция стадионов СОШ №№ 4, 22, обустройство дополнительных спортивных площадок на стадионах СОШ № 30, 26, 27;
организация мест свободного доступа для населения (тропы и лыжни
здоровья в Зашекснинском районе города (продолжение ул. Наседкина),
лыжня здоровья Череповец - Шайма, лыжня в парке Победы, лыжный стадион (за ТЦ «Аксон»);
работа по увеличению количества горожан, вовлеченных в занятия массовым спортом и систематически занимающихся физической культурой и
спортом;
работа в направлении роста достижений череповецких спортсменов.
1.2.6. Социальное обеспечение
Одним из основных направлений деятельности органов социальной защиты населения было и остается реализация прав социально незащищенных
категорий граждан на предоставление мер социальной поддержки.
За счет средств городского бюджета предоставлялись различные меры
социальной поддержки на сумму более 36 млн. рублей в виде:
компенсации части стоимости путевок для детей (до 2 500 рублей от
стоимости путевки) в летний период - 217 работникам органов городского
самоуправления и муниципальных учреждений на сумму 513,8 тыс. рублей;
выплаты денежной компенсации на оплату расходов по найму (поднайму) жилых помещений воспитателям, работающим в МДОУ, муници22

пальных общеобразовательных учреждениях, имеющих дошкольные группы,
образованные в результате реорганизации, - 71 сотруднику на сумму 7 543,3
тыс. рублей;
пособия на оздоровление отдельным категориям работников МДОУ 1603 человека получили ежемесячное социальное пособие на сумму 12 243,3
тыс. рублей;
компенсации части родительской платы за содержание ребенка в детском саду (присмотр и уход за детьми) – 10 425 штатным работникам МДОУ
на сумму 16 695,5 тыс. рублей.
Выплаты областного материнского капитала в размере 100 тыс. рублей
на третьего и последующего ребенка получили 407 семей.
Следует отметить, что несколько лет подряд наблюдается позитивная
тенденция по увеличению воспитывающихся в семьях детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, – с 391 человека в 2012 году до 466 в
2016 году (на 75 человек или 19,2 % больше уровня 2012 года).
С целью повышения качества жизни граждан пожилого возраста продолжает свою деятельность в Доме музыки и кино «Комсомолец» «Университет здоровья для пожилых людей». В торжественных мероприятиях, посвященных памятным датам, приняло участие 50 тыс. горожан пожилого
возраста.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья были организованы:
областной интегрированный фестиваль «Стремление к Солнцу»;
спектакль «Имаджинариум» - лауреат Всероссийского фестиваля особых
театров «Протеатр»;
программы клубных формирований (студии, кружки) по инклюзивному
образованию в учреждениях культуры (МБУК «Дворец химиков», МБУ ДО
«ДДиЮ «Дом знаний», МБУ ДО «ДШИ «Гармония»).
1.3. Инженерная инфраструктура
Основной стратегической целью является создание привлекательной,
доступной для всех категорий горожан и комфортной для проживания городской среды с эффективным жилищно-коммунальным хозяйством; высоким
уровнем благоустройства территорий; улучшенной экологической обстановкой; сбалансированной транспортной системой; комплексным улучшением
жилищных условий.
Информация по данным направлениям представлена ниже.
1.3.1. Жилищно-коммунальное хозяйство
Стратегическая цель города в сфере жилищно-коммунального хозяйства (далее - ЖКХ) - устойчивое и эффективное функционирование системы
ЖКХ города, базирующееся на принципе партнерства властных структур,
бизнес-сообщества и населения города.
В 2016 году продолжена работа:
По реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Череповец» на 2014-2019 годы.
За 9 месяцев 2016 года удалось достичь положительных результатов в
части сокращения потребления тепловой энергии и воды в сравнении с ана23

логичным периодом 2015 года: тепловой энергии - на 1,8%, воды - на 2,2%
(диаграммы 19, 20, приложение 2).
Диаграмма 20.
Динамика потребления тепловой энергии

Диаграмма 19.
Динамика потребления воды
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Показатели, характеризующие деятельность мэрии города в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с
системой показателей, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607, представлены в приложении 3.
В 2016 году продолжены следующие мероприятия:
информирование населения в сфере ЖКХ:
за 11 месяцев проведено 486 организационно - информационных собраний собственников жилья;
Диаграмма 21. Консультации по
в рамках работы Службы живопросам ЖКХ, проведенные Службой
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лищного просвещения (далее –
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В 2016 году совместно с официальным сайтом cherinfo.ru создано 24
выпуска видеопроекта «Доступное ЖКХ», в рамках которого специалисты
Службы разъясняют собственникам многоквартирных домов основные нормы Жилищного кодекса РФ, нововведения в законодательстве (в том числе
касающиеся взносов на капремонт), решают вопросы по взаимоотношениям
собственников и управляющих компаний.
В рамках реализация Областной программы15 капитальных ремонтов
общего имущества многоквартирных домов выполнены работы по капитальному ремонту в 59 многоквартирных домах. В 2017 году запланирован
капитальный ремонт 211 многоквартирных домов, общей площадью
1 114,257 тыс. кв. м.
1.3.2. Благоустройство территорий
В рамках работы по благоустройству города продолжается реализация
мероприятий по повышению эффективности содержания территорий общего
пользования, комплексных архитектурных, ландшафтных, дизайнерских и
инженерных решений по обустройству, озеленению, цветовому, световому
решению городской среды.
В 2016 году проведены ремонты:

15

Утверждена постановлением Правительства Вологодской области от 23.12.2013 № 1354 (с изменениями)
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проезжей части улиц картами, участков тротуаров общей площадью
365,31 тыс. кв. м;
мостовых сооружений через реку Серовку в створе улицы Северной, в
створе Кирилловского шоссе, через реку Ягорбу по пр. Победы (покраска берегового устоя);
путепровода по улице Архангельской (устройство водоотвода, ремонт
перильного ограждения).
Выполнены проектные работы на капитальный ремонт Северного моста
и подготовлена проектно-сметная документация на ремонт Октябрьского моста.
В 2016 году в городе продолжена работа по:
приобретению специализированной многофункциональной техники для
уборки города - 17 единиц;
озеленению: высажено 571 615 цветов, 105 деревьев, 2500 кустарников;
установлено 442 цветочных ящика на пешеходных ограждениях, 11 каркасных фигур, 43 модульных цветника.
В 2017 году планируется:
выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети с заменой асфальтобетонного покрытия, бортового камня, устройство пандусов, восстановление тротуаров и газонов общей площадью – 181,890 тыс. кв.м16,
проведение работы по озеленению городских территорий, благоустройству территорий скверов, пляжей и кладбищ.
В 2016 году продолжена работа по приведению размещенных до 2011
года на территории города нестационарных торговых объектов (далее –
НТО)17 в соответствие требованиям действующего законодательства:
рассмотрено 37 проектов по реконструкции и модернизации НТО;
проведена реконструкция / модернизация 13 объектов;
введено в эксплуатацию три капитальных объекта взамен временных по
адресам: Советский пр., д.119А, ул. М.Горького, д. 85Б (фотографии 1 и 2),
ул. Краснодонцев, 7А;
Фотография 1
Фотография 2

16

Перечень улиц, планируемых к ремонту: пр. Строителей, Октябрьский пр. (участками), пр. Луначарского
(от К. Либкнехта до ул. Комсомольской, кроме участка со стороны «Стальфонда»), ул. Кирилловская (с учетом перекрестка пер. Серов и ул. Заречной), Серов пер, ул. Остинская (до ул. Проезжей), ул. Труда на участках от пр. Победы до ул. Милютина и от ул. К. Либкнехта до Технического переулка (с парк. карманом), ул.
Гоголя (ул. Боршодская-Краснодонцев), ул. К. Белова (от Храма до ул. Олимпийской), Кирилловское шоссе
(от поста ГИБДД до транспортной развязки), ул. Гагарина (от ул. Металлургов до ул. Мира), ул. К. Маркса
(от пр. Луначарского до ул. Дзержинского), а также ремонт деформационных швов на путепроводной развязке ул. Сталеваров
17
На текущий момент 286 НТО (161 павильон и 125 киосков), с учетом НТО, размещенных на земельных
участках, находящихся в частной собственности
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в стадии капитального строительства (взамен временных) находятся два
объекта по адресам: пр. Победы, д. 37А, Шекснинский пр., д. 13А.
В 2017 году планируется продолжение работы по упорядочению размещения НТО на территории города и приведение совместно с собственниками
их архитектурного облика в надлежащий вид.
1.3.3. Природоохранная деятельность
Природоохранная деятельность в городе Череповце направлена на
улучшение экологической обстановки, стабилизацию и снижение экологической нагрузки на окружающую среду.
В настоящее время экологическая обстановка в городе оценивается как
стабильная. По данным Росгидромета, с 2005 г. Череповец не входит в перечень городов с очень высоким уровнем загрязнения воздуха.
Для улучшения экологической обстановки в рамках построения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» смонтирован новый автоматический пост контроля качества атмосферного воздуха. Данные, поступающие с комплекса, будут систематизироваться и анализироваться комитетом охраны окружающей среды города для информирования жителей города.
На достижение целей и задач направлены мероприятия муниципальной
программы «Охрана окружающей среды» на 2013-2022 годы, в которой
участвуют 17 промышленных предприятий.
За 2016 год крупными промышленными предприятиями города выполнены следующие природоохранные мероприятия:
- по улучшению состояния водного бассейна:
на ПАО «Северсталь» проведена реконструкция единой фильтровальной
станции;
на АО «ФосАгро-Череповец» - строительство и ввод в эксплуатацию новых биолого-химических очистных сооружений производительностью 10 000
куб.м в сутки; водоотводного коллектора сточных вод в Рыбинское водохранилище;
на МУП «Водоканал» - реконструкция комплекса городских очистных
сооружений канализации;
- по снижению объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу:
ПАО «Северсталь» - капитальный ремонт дверей коксовых печей, газоотводящих стояков, кладки обогревательных простенков коксовых батарей в
цехах; ремонт установок очистки газов;
ОАО «Северсталь-метиз» - ремонт вентиляции на участке термообработки и горячего оцинкования металла;
АО «Череповецкий фанерно-мебельный комбинат» - замена фильтровальных рукавов системы аспирации фильтра.
Общий объем средств, направленных крупными промышленными предприятиями города на выполнение природоохранных мероприятий, за 9 мес.
2016 года составил 1,934 млрд. рублей.
В 2017 году в рамках Соглашения между Минприроды России, Росприроднадзором, Правительством Вологодской области и ПАО «Северсталь»
последнее направит более 500 млн. рублей на строительство объединенной
газоочистки УПК-2, что значительно снизит выброс твердых веществ в атмосферу.
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Череповец традиционно участвует в экологических акциях и мероприятиях регионального и общероссийского уровня: «Дни защиты от экологической опасности», «Зеленая Россия», «Зеленая Весна» и других.
В рамках Всероссийской акции «Дни защиты от экологической
опасности 2016»:
116 498 жителей города приняло участие в 1 200 мероприятиях по благоустройству и озеленению городской территории, экологическому воспитанию и просвещению;
высажено 1 035 деревьев, 1 008 кустарников, обустроено 28 462,3 кв.м
газонов и цветников, посажено 522 680 корней цветочной рассады;
организационный комитет Череповца признан победителем акции среди
26 муниципальных районов и 2 городских округов Вологодской области.
18 образовательных учреждений по итогам участия в акции «Подари
бумаге вторую жизнь» собрали более 12,5 тонн макулатуры.
Собрано и передано на утилизацию более 41 987 отработанных батареек
в рамках акции «Сдай батарейку – Спаси Ёжика».
Волонтерским экологическим штабом проекта «Зеленый регион 35»
проведены:
шесть больших экологических акций по уборке берегов рек Шексны и
Серовки - 405 участников;
акции по приему от населения отработанных покрышек, ртутных градусников и отходов оргтехники; по раздельному сбору отходов;
акция по выпуску в Рыбинское водохранилище 130 тыс. мальков щуки.
В 2017 году в рамках муниципальной программы «Охрана окружающей
среды» на 2013-2022 годы планируется продолжение проведения мероприятий по снижению негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на компоненты окружающей среды и здоровье населения, стабилизации и
улучшению экологической обстановки в городе Череповце, совершенствованию системы экологического воспитания и образования населения.
1.3.4. Развитие транспортной инфраструктуры
В 2016 году с целью создания сбалансированной транспортной инфраструктуры города, обеспечивающей безопасность участников дорожного
движения, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, разработана Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры города Череповца на 2016-2020 годы и на перспективу до 2035 года.
Первые итоги будут подведены в 2017 году.
В рамках улучшения уровня обслуживания пассажиров:
в Зашекснинском районе изменены схемы движения автобусных маршрутов № 31 (с увеличением количества автобусов) и № 32, организованы три
новые автобусные остановки на ул. Рыбинской, а также отдельные рейсы в
район ДОК до ОАО «Череповецкий литейно-механический завод»;
оборудованы новые автобусные остановки на улице Парковой.
В рамках модернизации подвижного состава проведен плановый капитальный ремонт с элементами модернизации 8 трамвайных вагонов, 13 трам27

вайных вагонов оборудованы информационным табло с указанием номера
маршрута.
Во исполнение требований Федерального закона от 09.02.2007 № 16-ФЗ
«О транспортной безопасности» 7 трамвайных вагонов и 70 автобусов экипированы системой видеонаблюдения салона, кабины, а также видеорегистраторами.
В 2016 году выполнены работы по повышению безопасности дорожного
движения на городских улицах:
выполнен капитальный ремонт 0,5 км трамвайных путей на улице Мира,
произведена замена 0,7 км контактного провода;
заменены на новые 4 несоответствующие нормативным требованиям искусственные неровности;
установлено/заменено на знаки нового образца 684 дорожных знака
«Пешеходный переход» на 140 пешеходных переходах;
заменено светотехническое и контрольно-регулировочное оборудование
на 2-х светофорных объектах для обеспечения безопасного перехода дороги
пешеходами;
нанесено 14 040 кв.м разметки «Пешеходный переход» на 374 переходных переходах города.
В 2017 году работы по организации безопасности дорожного движения
(нанесение разметки, установка дорожных знаков и т.д.) будут продолжены.
1.3.5. Строительство
За 11 месяцев 2016 года в гороДиаграмма 22. Годовой объем ввода жилья,
тыс.кв.м
де введено в эксплуатацию 129,2
тыс. кв.м жилья, по итогам 2016 го168,5 172,8
138,5
110,1
97,1
да планируется ввести 172,8 тыс.
63
кв.м (+2,6 % к 2015 году).
Динамика
показателя пред2011
2012
2013
2014
2015
2016
оценка
ставлена на диаграмме 22.
С 01.01.2016 по 30.11.2016 введено в эксплуатацию 70 объектов капитального строительства.
На 01.12.2016 на территории города насчитывается 69 объектов жилищного строительства, 20 объектов промышленного производства, 105 объектов
иного назначения. Жилищное строительство в основном сосредоточено в
Зашекснинском районе города – 30 домов, в Заягорбском районе – 20 домов,
в Индустриальном – 11 домов, в Северном районе – 8 домов.
Объем инвестиций в объекты капитального строительства в городе Череповце по сравнению с 2015 г. вырос на 6,3 % и оценочно составляет 11,55
млрд. рублей (схема 1).
Схема 1
Инвестиции в капитальное строительство - 11,55 млрд. рублей

Жилищное
строительство
– 5,8 млрд. рублей

Объекты общественного
назначения
– 0,59 млрд. рублей

Объекты производственного
назначения
– 5,11 млрд. рублей
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Благоустройство
и озеленение
– 0,05 млрд. рублей

Объекты, принятые в эксплуатацию за 11 мес. 2016 года, представлены
в приложении 4.
В 2017 году планируется продолжение реализации мероприятий по реконструкции, модернизации, строительству крупных объектов инженерной и
транспортной инфраструктуры.
Формирование земельных участков под индивидуальное жилищное
строительство
В городе продолжены работы по выбору площадок для нового строительства, формированию земельных участков.
За 11 месяцев 2016 года выдано 182 разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, в т.ч. 95 - на индивидуальное жилье, подготовлено и выдано 70 разрешений на ввод в эксплуатацию
объектов капитального строительства.
В рамках реализации в 2016 году закона области о бесплатном предоставлении многодетным семьям земельных участков было выделено 48 земельных
участков в Северном, Заягорбском и Зашекснинском районах города общей
площадью 38,7 тыс. кв.м (+ 5 участков или 2,7 тыс. кв.м к 2015 году).
Динамика предоставления земельных участков для строительства представлена в таблице 6.
Таблица 6
2011
Вид разрешенного
использования
Всего под строительство,
в том числе:
- для индивидуального жилищного
строительства всего
- для индивидуального жилищного
строительства
многодетным семьям

2012

2013

2014

2015

2016 оценка

Кол
-во

Площадь,
тыс.
кв.м

Кол
-во

Площадь,
тыс.
кв.м

Кол
-во

Площадь,
тыс.
кв.м

Кол
-во

Площадь,
тыс.
кв.м

Колво

Площадь,
тыс.
кв.м

Кол
-во

Площадь,
тыс.
кв.м

49

203,1

37

462,3

119

314,4

157

168,6

118

361,7

69

412,6

25

32,0

11

12,1

57

54,8

121

102,0

63

61,6

60

231,9

-

-

-

-

40

36,1

106

85,9

43

36,0

48

38,7

1.4. Структура местного бюджета, основные показатели его исполнения
1.4.1. Доходы бюджета
Исполнение доходной части городского бюджета 2016 года ожидается в
сумме 6 567,1 млн. рублей или 97,4 % к годовому плану (-470,2 млн. рублей
или 93,3 % к исполнению по доходам бюджета за 2015 год), в том числе поступление безвозмездных поступлений составит 3 548,3 млн. рублей, налоговых и неналоговых доходов – 3 018,8 млн. рублей (из них основные доходные источники: НДФЛ в сумме 1 119,6 млн. рублей (с удельным весом 37,1
%), земельный налог в сумме 727,9 млн. рублей (с удельным весом 24,1 %),
доходы от арендной платы за землю в сумме 277,5 млн. рублей (удельный вес
9,2 %)).
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По сравнению с 2015 годом
удельный вес «собственных» доходов
уменьшился (в основном в результате
снижения норматива отчислений по
налогу на доходы физических лиц с
17,85 % до 15,49 %).
Структура доходной части бюджета
за 2015 и 2016 годы представлена на
диаграмме 23.

Диаграмма 23. Структура доходной части
бюджета за 2015 и 2016 годы, млн. рублей

3 285,5
(46,7%)

3 018,8
(46,0%)

3 751,8
(53,3%)

3 548,3
(54,0%)

2015

оценка 2016

Безвозмездные поступления
Налоговые и неналоговые доходы

Динамика доходов бюджета за 2011-2017 годы представлена в приложении 5.
1.4.2. Расходы бюджета
За 2016 год исполнение расходной части городского бюджета по оперативным данным составило 6 729,4 млн. рублей или 96,8 % к годовому плану,
что на 8,5 млн. рублей меньше исполнения по расходам бюджета за 2015 год
(6 737,9 млн. рублей).
Наибольший удельный вес в общем объеме расходов за 2016 год составили расходы по следующим разделам бюджетной классификации:
«Образование» – 3 357,3 млн. рублей (49,9 %);
«Национальная экономика» – 1 778,8 млн. рублей (26,4 %);
«Общегосударственные вопросы» – 413,8 млн. рублей (6,1 %);
«Социальная политика» – 336,7 млн. рублей (5,0 %).
В 2016 году, как и в предыдущие годы, сохранена социальная направленность городского бюджета: на социальную сферу направлено порядка
4200,9 млн. рублей или 62,4 % от общего объема расходов городского бюджета за 2016 год.
В течение года проводились мероприятия, направленные на снижение
объема муниципального долга, что соответственно приводит к экономии
бюджетных средств на его обслуживание, а также организационно-штатные
мероприятия по централизации делопроизводства и кадрового делопроизводства органов городского самоуправления.
Динамика расходов городского бюджета в период 2011-2017 годов представлена в приложении 6.
Бюджет города на 2016 год сформирован на основе 23 муниципальных
программ города, охватывающих основные сферы (направления) деятельности органов местного самоуправления, на реализацию которых в 2016 году
выделено 6 682,2 млн. рублей бюджетных средств, что составляет 96,1 % в
общем объеме расходов городского бюджета (6 952,5 млн. рублей). Ожидаемое исполнение городского бюджета за 2016 год в рамках муниципальных
программ города составит порядка 6 493,1 млн. рублей или 97,2 % от годового плана.
Структура муниципальных программ, охватывающих основные сферы
(направления) деятельности органов местного самоуправления, представлена
в приложении 7.
С 2013 года в городе реализуется проект «Народный бюджет», а с
марта 2014 года для создания дополнительной мотивации для жителей горо30

да к созданию территориальных общественных самоуправлений (далее –
ТОС) реализуется второе направление – «Народный бюджет - ТОС»18.
В 2016 году в рамках проектов «Народный бюджет» и «Народный бюджет-ТОС» освоено 9,9 млн. рублей (приложение 8).
В 2017 году по проекту «Народный бюджет-ТОС» запланировано мероприятий на сумму 16,0 млн.руб. Информация о реализованных и планируемых проектах представлена в приложении 9.
Основными задачами городского бюджета на 2017 год будут являться:
исполнение городского бюджета по поступлениям собственных доходных источников и утвержденным расходным обязательствам;
продолжение работы по оптимизации расходов городского бюджета и
сокращению неэффективных расходов;
проведение работы по ненаращиванию объема муниципального долга и
уменьшению расходов на его обслуживание.
1.4.3. Потенциальные возможности
увеличения доходной части бюджета
В целях увеличения доходов городского бюджета разработан План мероприятий по укреплению доходного потенциала городского бюджета на
2014-2016 годы, утвержденный постановлением мэрии города от 30.09.2014
№ 5234.
Бюджетный эффект от реализации мероприятий, запланированный на
2016 год в бюджет города в сумме 100,6 млн. рублей, за 9 месяцев 2016 года
составил 67,4 млн. рублей (исполнение 67 %), в том числе за счет:
легализации налогооблагаемой базы и усиления работы по платежам в
бюджет – 41,0 млн. рублей;
улучшения качества администрирования неналоговых доходов – 15,1
млн. рублей;
создания новых рабочих мест – 11,3 млн. рублей.
В целях увеличения собственной доходной части бюджета будет активизирована деятельность рабочей группы по разработке политики формирования условий развития малого и среднего предпринимательства в городе Череповце, а также уточнена программа по поддержке и развитию малого и
среднего предпринимательства в части реализуемых мероприятий, направленных на количественный и качественный рост субъектов МСП, усиление
их роли в развитии городской экономики и формировании доходов бюджета.
2. Ключевые проблемы социально-экономического развития
Несмотря на определенные достижения в городе остается ряд проблем,
на решение которых будут направлены дальнейшие действия руководства
города.
С увеличением в городе количества транспорта усугубляется проблема
транспортной доступности Зашекснинского района. Задачей на плановый период является подготовка финансово-экономического обоснования строительства моста через реку Шексну и защита данного проекта на федеральном
уровне.
18

Информацию о проекте можно найти на официальном городском сайте - http://www.cherinfo.ru/1289
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С развитием Зашекснинского района города обостряется проблема недостаточного количества муниципальных дошкольных образовательных учреждений и школ в Зашекснинском районе. С целью ее решения со стороны
муниципалитета предприняты все необходимые шаги по разработке проектно-сметной документации и передаче всех необходимых документов для
подготовки проектов по строительству учреждений и включения их в федеральные целевые программы.
Дополнительно для обеспечения транспортной доступности АО «ФосАгро-Череповец» и ПАО «Северсталь» по ул. Городского питомника реализуются мероприятия по организации дорожного движения в районе Ясной Поляны, способствующие увеличению пропускной способности, повышению безопасности дорожного движения и уменьшению транспортных заторов.
Для обеспечения многодетных семей земельными участками на безвозмездной основе в 2017- 2018 годах будет выделено 1 245 земельных участков
с подъездными дорогами в шлаковом исполнении и возможностью подключения к сетям электроснабжения.
3. Задачи и перспективные направления
социально-экономического развития
3.1. Повышение инвестиционной привлекательности
В рамках реализации стратегической цели по созданию благоприятных
условий для привлечения инвестиций и ведения бизнеса разработана и реализуется муниципальная программа «Повышение инвестиционной привлекательности города Череповца» на 2015 – 2018 годы. Участником программы
является АНО «Инвестиционное агентство «Череповец».
По результатам реализации мероприятий муниципальной программы в
2016 году удалось достичь следующих значений целевых показателей:
объем инвестиций по проектам, принятым к реализации на Инвестиционном совете мэрии в 2016 году, составил более 3 млрд. рублей;
по приоритетным направлениям развития города:
сформировано 77 инвестиционных площадок для реализации бизнеспроектов (в 2014 году - 71);
29 проектов принято к реализации на Инвестиционном совете;
в рамках развития коммуникаций с бизнес-сообществом проведено 18
имиджевых инвестиционных мероприятий (форумы, выставки и пр.).
В 2016 году была разработана и успешно защищена командой Череповца
в Сколково программа «Комплексное развитие моногорода Череповец» (далее – Программа).
Целью Программы является выход из монозависимости путем создания
новых рабочих мест и улучшение качества городской среды.
Одно из главных положений Программы: Череповец – город для бизнеса. Для предприятий предполагается уникальный налоговый режим, доступны формы финансовой, маркетинговой поддержки, сопровождение проектов
в режиме «одного окна».
Формируются площадки, подготовленные для открытия новых производств базовых и новой отраслей промышленности: машиностроения, дере32

вообработки, легкой, пищевой и пр.
На сегодняшний день осуществляется развитие 4 территорий: Северной,
Южной, Восточной и Центральной.
Северная территория
Индустриальный парк «Череповец» (далее - Индустриальный парк)
В 2016 году начато строительство инфраструктуры Индустриального
парка, закончить которую планируется во II – III квартале 2017 года. Софинансирование на работы было получено от Фонда развития моногородов.
Первые производства на территории Индустриального парка «Череповец» планирует запустить в 2018 году.
Инвестиционные проекты Индустриального парка:
завод по производству фибролитовых плит и стеновых панелей;
логистический центр;
завод по производству активных минеральных добавок в цемент, перерабатывающий техногенное сырье и шлаковые отходы;
завод по производству эмульсолов и многокомпонентных составов на
основе минеральных масел и поверхностно-активных веществ.
К 4 кварталу 2020 года на территории Индустриального парка планируется создать 7 новых производств с общим объемом частных инвестиций 5,1
млрд. рублей и 1 030 рабочих мест.
Прочие проекты Северной площадки
В 2016 году началась работа над проектами по строительству двух предприятий:
завода по производству сыров и молочной продукции, который инвестор планирует открыть в 2017 году;
крупный тепличный комплекс, строительство которого начнется в марте
2017 года, запуск - к сентябрю 2017 года.
Общий объем инвестиций по проектам - 2,7 млрд.руб., по итогам реализации проектов инвесторы планируют создать 122 рабочих места.
Кроме того, планируется создать машиностроительный кластер, расширить территории Индустриального парка, что позволит создать дополнительно 31 новое производство, увеличить объем инвестиций до 17 млрд. рублей и
соответственно количество рабочих мест до 3 000 единиц.
Южная территория
Здесь будет создана производственно-деловая зона в период с 2016 по
2022 годы:
I очередь - более 27 экологически безопасных предприятий в сфере легкой и перерабатывающей промышленности, машиностроения.
Драйвер площадки - Технопарк в сфере лесопромышленного комплекса
и отраслей обрабатывающей промышленности, объединяющий 36 новых
предприятий по профподготовке кадров, научно-исследовательской работе,
производство и сервисы.
В 2016 году разработан визуальный концепт будущего Технопарка, заключено соглашение с Технопарком Йоэнсуу (Финляндия).
Всего на предприятиях этой площадки к 2022 году будет создано более
1 200 рабочих мест, общий объем частных инвестиций – 14 млрд. рублей.
Восточная зона
Планируется создание судоремонтно-судостроительного предприятия 33

базы полного цикла ремонтных услуг для судов речного класса и класса рекаморе, работающих на внутренних водных путях. На сегодняшний день интерес к проекту проявили зарубежные инвесторы. По предварительным оценкам к 2020 году инвестиции составят порядка 1,1 млрд рублей, планируется
создать дополнительно 107 новых рабочих мест.
Центральная территория города
Продолжает реализовываться проект «Туристско-рекреационный кластер «Центральная городская набережная».
Общий объем инвестиций оценивается в 1,1 млрд. рублей, в т.ч. объем
частных инвестиций составит – 778 млн. рублей. В рамках кластера будет создано около 400 рабочих мест к 2022 году.
В 2016 году проект включен в Федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма».
В 2017 году из федерального бюджета выделят 248 млн. рублей на
строительство инженерной и транспортной инфраструктуры.
В 2016 году разработана и прошла госэкспертизу проектно-сметная документация по одному из участков набережной от ул. Ленина до ул. Социалистической. Здесь планируется строительство социокультурного центра,
мини-отеля, центра обслуживания туристов, спортивно-рекреационного комплекса, многофункционального гостиничного комплекса, на сегодняшний
день осуществлена реконструкция пассажирского причала.
В районе Усадьбы Гальских предполагается возведение этнокомплекса
«Душа русского севера».
Территории опережающего социально-экономического развития
(далее - ТОСЭР)
Важнейшим этапом в развитии инвестиционной привлекательности города стала проработка совместно с Правительством Вологодской области
возможности присвоения особого статуса городу и создания в его границах ТОСЭР.
Данная форма поддержки полностью освобождает резидентов ТОСЭР на
10 лет от налога на имущество, земельного налога. Значительно снижаются
ставка налога на прибыль, отчисления во внебюджетные фонды.
Резидентами ТОСЭР могут стать предприятия, которые развивают свой
бизнес на территории города Череповца, с вложениями не менее 20 млн. рублей и созданием не менее 20 рабочих мест.
С целью продвижения инвестиционных возможностей, проектов и площадок Череповца, привлечения инвесторов проводятся отраслевые конференции, В2В-переговоры, организуются бизнес-миссии.
В 2016 году с успехом прошли 2 масштабных события международного
уровня. В апреле состоялась IV Международная конференция по деревообработке и деревянному домостроению, участие приняли около 200 экспертов из
России, Финляндии и Германии. В 2017 году пройдет юбилейная V конференция.
В сентябре 2016 совместно с участием финских компаний была организована I Международная конференция «Машиностроение: российскофинская бизнес-кооперация. Локализация производств в Череповце». Присутствовало около 10 организаций из Финляндии, участие в предметных пе34

реговорах приняли 30 компаний Вологодской области.
Всего за год состоялось 13 визитов зарубежных делегаций из Финляндии, Германии, Чехии, Кореи, Великобритании.
В марте 2016 г. состоялся официальный визит органов власти города
Череповца совместно с представителями бизнеса в г. Хельсинки и г. Йоэнсуу.
По результатам проведенных переговоров достигнут ряд договоренностей, которые в свою очередь, получили успешное развитие в течение 2016
года.
В ноябре делегация Череповца побывала в Германии, где были проведены переговоры с представителями немецких компаний.
3.2. Наращивание собственной доходной базы местного бюджета
В рамках института государственно-частного (муниципально частного) партнерства продолжена реализация 2 городских проектов, информация о которых представлена в приложении 10:
Медицинский центр по ул. Коммунистов, 40
Многофункциональный медицинский центр.
Объем инвестиций по проектам составляет 89 млн. рублей.
Налоговое администрирование в 2016 году
В результате работы межведомственной рабочей группы по платежам в
городской бюджет и легализации заработной платы с участием представителей федеральных ведомств за 11 месяцев 2016 года дополнительные доходы,
поступившие в консолидированный бюджет области в результате снижения
задолженности по налогам, составили 54,972 млн. рублей, в связи с легализацией заработной платы – 99,7 млн. рублей.
В течение 2016 года на регулярной основе осуществлялись выезды мобильного налогового офиса: по состоянию на 01.12.2016 состоялось 100 выездов мобильного налогового офиса, 15 выездов на предприятия и 5 рейдов с
использованием мобильного АПК «Дорожный пристав». Принято от налогоплательщиков в уплату имущественных налогов 16,3 млн. рублей (на 1,9 млн.
рублей или 13,2% больше, чем за аналогичный период 2015 года), в т.ч. в городской бюджет – 5,8 млн. рублей.
Эффективное управление муниципальной собственностью, земельными ресурсами
Комитетом по управлению имуществом города осуществляются мероприятия для достижения городской стратегической цели по эффективному
управлению муниципальным земельно-имущественным комплексом с целью
создания условий для пополнения городского бюджета и исполнения социальных программ города.
Итоги работы за 2016 год представлены в таблице 7.
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Таблица 7
Мероприятие
Проведено аукционов, шт.
Продано земельных участков, шт.
Начальная цена выставленных на
торги участков, тыс.руб.
Цена по итогам торгов, тыс.руб.
Продано объектов в ходе реализации Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества, шт./кв.м
Общая сумма договоров, заключенных в рамках приватизации
объектов недвижимого имущества, тыс.руб.
Приватизировано
земельных
участков под зданиями, сооружениями

2011

2012

2013

2014

2015

6
26

5
12

5
24

5
35

7
3420

2016
факт
1619
3121

85 310

51 222

54 153

57 806

80665,6522

29414,823

104 880

83 189

91 322

118 682

96897,6524

79823,825

23/13512,2

22/ 4828,6

8/ 677,4

8/2906,7

7/1123,7

6/1217,5

147680,5

87822,4

94557,6

37997,4

10932,5

20205,4

73

76

59

71

50

56

Динамика объемов приватизации муниципального имущества представлена в приложении 11.
По результатам работы по администрированию неналоговых доходов
сумма от поступлений в городской бюджет доходов от использования, реализации муниципального имущества и иных неналоговых доходов в 2016 году
составит 405,8 млн. рублей (приложение 12), что составляет 73,8% от уровня
поступлений 2015 года. Причины снижения доходов – окончание действия
рассрочек по выкупу недвижимости, расторжение договоров аренды, продажа
помещений, снижение доходов от продажи прав аренды земельных участков.
В 2017 – 2019 годах планируется:
дальнейшее осуществление мероприятий по предоставлению земельных участков семьям, имеющим трех и более детей;
проведение торгов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций;
снижение затрат на содержание объектов казны за счет средств городского бюджета (продажа, передача объектов для муниципальных нужд).
3.3. Повышение доступности и открытости деятельности мэра города
Одним из приоритетных направлений деятельности мэрии города с целью повышения доступности и открытости деятельности мэра города является работа с обращениями граждан.
В 2016 году:
по телефону «Прямая линия мэра города» (т. 57-10-97) принято 45 обращений граждан;
через прием письменных и устных обращений граждан (2016 год – 1445
и 93 обращения соответственно, в 2015 – 1 881 и 75);

19

В связи с изменившейся системой подсчета указано общее количество торгов и по земельным участкам, и по объектам
недвижимости, и по продаже прав аренды муниципального имущества и земельных участков
20
из них: 3 – в собственность, 31 – право аренды
21
из них: 8 - в собственность, 17 – право аренды
22
1 880,0 – в собственность, 78 785,65 – право аренды
23
3 330,0 – в собственность, 26 084,8 – право аренды
24
2 500,0 – в собственность, 94 397,65 – право аренды
25
3 280,0 – в собственность, 76 543,8 – право аренды
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на личном приеме мэром в 2016 году принято 86 граждан, в 2015 – 105
граждан;
в форме приема граждан по месту жительства в филиалах Центра профилактики правонарушений (ЦПП), где жители города имеют возможность
проконсультироваться по интересующим вопросам у сотрудников различных
структур мэрии города. В 2016 году Центр посетили – 1204 гражданина, в
2015 – 1548 граждан.
Через интернет – ресурсы:
официальный сайт мэра города, на который за 2016 год поступило 1 982
обращения;
публичная страница мэра города в социальной сети «ВКонтакте», количество подписчиков на которую увеличилось с 34 тыс. человек в 2014 году до
более чем 49 тыс. человек в 2016 году;
интернет – проекты 2016 года (приложение 13).
Ключевым звеном взаимодействия общественности города Череповца с
органами городского самоуправления является городской общественный
совет (ГОС).
В 2016 году Совет отметил 10-летие со дня своего образования. Сегодня
городской общественный совет является лидером среди общественных советов муниципальных образований области.
На сегодняшний день в него входит 36 членов, представляющих общественные, некоммерческие организации и иные объединения граждан города.
В 2016 году продолжена работа по значимым для города направлениям.
Проведено 11 заседаний, на которых рассмотрены вопросы:
о городском бюджете;
о состоянии и перспективах развития ЖКХ;
об организации в городе здравоохранения;
о деятельности и проблемах творческих союзов, молодежной политики,
современной парламентской деятельности.
2016 год стал для ГОС годом активного участия в реализации актуальных форм городского развития:
Стратегии развития города Череповца до 2022 года «Череповец – город
возможностей» в части участия во всех созданных кроссфункциональных
группах по контролю реализации данной программы;
Федерального закона от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», согласно которому значительно
возрастает роль и ответственность общественности за участие в общественной экспертизе, общественных обсуждениях, слушаниях проектов и социально значимых нормативных правовых актов.
В ближайшее время Совету предстоит определить свою роль в контроле
и содействии становлению социально ориентированных некоммерческих
организаций в качестве поставщиков социальных услуг населению.
4. Ожидаемые результаты социально-экономического развития города
в трехлетней перспективе (2017-2019 годы)
Учитывая тенденции в экономике, можно предположить следующие
значения показателей в 2019 году:
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объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг собственными силами в промышленности достигнет 460 805
млн. рублей;
среднемесячная заработная плата работников предприятий и организаций достигнет 41 305 рублей;
инвестиции в основной капитал на душу населения по крупным и средним предприятиям – 61 тыс. рублей/чел.;
уровень безработицы - 1,2 %;
увеличение числа вновь созданных рабочих мест до 49 572 человек;
рост количества малых предприятий до 10 490 ед.;
годовой объем ввода жилья в 2019 году прогнозируется на уровне 150
тыс. кв. метров;
объем доходов городского бюджета в 2019 году достигнет 5 856,5 млн.
рублей.
Динамика ожидаемых результатов социально-экономического развития
города в трехлетней перспективе представлена в таблице 8.
Таблица 8
Показатель
1

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в промышленности

2

Среднемесячная заработная плата

3

Инвестиции в основной капитал на душу населения по крупным и средним предприятиям

4

5

Уровень зарегистрированной безработицы (на
конец года)
Общее количество дополнительно созданных рабочих мест в результате ввода в эксплуатацию
инвестиционных объектов и реализации мероприятий (накопленным итогом), всего, в том числе:

5.1.

Постоянных рабочих мест (в том числе в течение
отчетного года)

5.2.

Временных рабочих мест (в том числе в течение
отчетного года)

6

Количество малых предприятий

7

Годовой объем ввода жилья по городу

8

8.1.

8.2.

Объем доходов городского бюджета, в том числе

Налоговые доходы

Неналоговые доходы
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Ед. изм.
млн.
руб.
%
руб.
%
тыс.
руб./чел.
%

2017

2018

2019

426 686

444 745

460 805

104,2
38 632
104,6
123

104,2
40 031
103,6
78

103,6
41 305
103,2
61

70,3

63,4

78,2

%

1,2

1,2

1,2

чел.

43 430

46 501

49 572

%

110,2

107,1

106,6

чел.
%
чел.
%

2 3363
113,1
20 067
106,9

2 4932
106,7
21 569
107,5

2 6501
106,3
23 071
107,0

ед.

10 386

10 438

10 490

%
тыс. кв.
м
%
млн.
руб.
%
млн.
руб.
%
млн.
руб.
%

100,5

100,5

100,5

145

150

150

83,9

103,4

100,0

5 877,7

5 810,8

5 856,5

89,5

98,9

100,8

2 411,0

2 513,5

2 623,3

99,3

104,3

104,4

560,4

530,2

530,1

94,9

94,6

100

Показатель
8.3.

Ед. изм.
млн.
руб.
%

Безвозмездные поступления

2017

2018

2019

2 906,3

2 767,1

2 703,1

81,9

95,2

97,7

5. Информация об исполнении поручений
Информация об исполнении поручений Губернатора области, данных
в ходе встреч с населением в рамках рабочих поездок Губернатора области
в город, с итогами исполнения
За период с 2011 по 2016 годы в мэрию города поступило 203 поручения
Губернатора области.
Исполнено 194 поручения Губернатора области, 9 находятся на исполнении, срок исполнения – 2017 год.
Наиболее значимые результаты в 2016 году в рамках проведенной работы
по исполнению поручений Губернатора области:
всесторонне обсужден вопрос заключения концессионного соглашения
между мэрией города и ООО «Газпром теплоэнерго Вологда», осуществляющего эксплуатацию теплоэнергетического комплекса на основании договоров
аренды;
совместно с Департаментом стратегического планирования Правительства
Вологодской области определены необходимые мероприятия и проведена работа по активизации предоставления статистической отчетности респондентами –
субъектами МСП (размещена на официальных сайтах города Череповца, АГР,
АНО «Инвестиционное агентство «Череповец»);
разработана Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Город Череповец» Вологодской области на
2016-2020 годы и перспективу до 2035 года;
реализованы мероприятия по организации дорожного движения в районе
Ясной Поляны, способствующие увеличению пропускной способности, повышению безопасности дорожного движения и уменьшению транспортных заторов, а именно: организован пешеходный переход со светофором, сделано уширение проезжей части на перекрестке с ул. Осенней и проезжей части на транспортной развязке, изменен статус автобусной остановки «Питомник» на остановку «По требованию»;
на постоянной основе ведется деятельность по минимизации задолженности по выплате заработной платы на территории города, организовано межведомственное взаимодействие в рамках данного направления.
Мэрией города реализуется План мероприятий по достижению показателя,
определенного в пункте 1 «в» Указа Президента Российской Федерации от 07
мая 2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» (Вологодская область), утвержденный Губернатором
области 2 мая 2016 года. По состоянию на 31.10.2016 практически достигнуто
плановое значение показателя «Доля граждан, использующих механизм получения муниципальной услуги в электронной форме, к 2018 году- не менее 70%»
- 49,25 % (план - 50 %).
18 августа 2016 года в городе Череповце состоялся Общественный совет
при Дорожном фонде области с участием депутатов Законодательного Собрания Вологодской области, представителей Шекснинского, Кадуйского и Чере39

повецкого районов, а также Правительства Вологодской области и мэрии города Череповца. На совещании обсуждались вопросы по обслуживанию муниципальных дорог, а также планы по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, планируемым к выполнению в 2017 году. Мероприятие широко освещалось в СМИ города Череповца и Вологодской области.
Информация об исполнении поручений Череповецкой городской Думы, выданных мэрии города
За период с 2011 по 2016 годы по результатам рассмотрения вопросов на
заседаниях Череповецкой городской Думы (далее – Дума) и ее постоянных комиссий в мэрию города депутатами было направлено 156 поручений.
В 2016 году на заседаниях Думы и ее постоянных комиссий депутатами
рассмотрено 262 вопроса, принято 261 решение. В мэрию города направлено 10
поручений, касающихся вопросов жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и содержания территорий города, развития сферы туризма в городе,
образования, обращения в Законодательное Собрание Вологодской области,
внесения изменений в муниципальные нормативные правовые акты, муниципального контроля.
Все поручения исполнены.
В том числе во исполнение поручений Думы подготовлена и представлена информация:
о размещении парковок (парковочных мест) и детских площадок на придомовой территории с учетом существующих требований и нормативов;
проект обращения в Законодательное Собрание Вологодской области по
вопросу установления норматива отчислений в бюджет города Череповца от
налога на доходы физических лиц в размере 30 процентов;
о водопроводных сетях, планируемых к замене и реконструкции в 20162017 годах.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
Производственно-образовательные полигоны города Череповца
1 Экспериментальный машиностроительный учебный полигон на базе БПОУ ВО
«Череповецкий металлургический колледж имени академика И.П. Бардина»
(2012 год)
Проведенные мероприятия:
- конкурсы профессионального мастерства работников МЦ «ССМ-Тяжмаш» по профессии токарь, в которых приняли участие 28 работников ПАО «Северсталь»;
- студенты колледжа прошли подготовку к чемпионату по профессии «Молодые профессионалы» по компетенции "Сварочные технологии" на участках МЦ «ССМ-Тяжмаш». В ходе областного конкурса по профессии «сварщик» студент колледжа занял 4 место;
- 20 студентов специальности "Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования" прошли дополнительное профессиональное обучение по профессии "Токарь";
- 20 студентов получили дополнительную квалификацию "Стропальщик". Эти профессии особенно востребованы в МЦ "ССМ-Тяжмаш".
Количество студентов, посетивших полигон, чел. – 254;
Приняло участие в мероприятиях полигона, чел. - 694.

2 Химико-технологический полигон на базе БПОУ ВО «Череповецкий химикотехнологический колледж» (2013 год)
Проведенные мероприятия:
- для усиления практико-ориентированного обучения внесены изменения в профессиональные
модули учебных программ «Химическая технология неорганических веществ», «Техническая
эксплуатация электрического и электромеханического оборудования»;
- студенты проходят практику на сервисном оборудовании: «Калибратор многофункциональный
МС2-R с модулем IPM2C (-100...200 кПа)», «Осциллограф Fluke-125», «Терминал BRAIN ВТ
200-N00» , «Калибратор температуры Fast Cal Low COMPLETE» и пр;
- проведен день открытых дверей на базе БОУ ВО «Череповецкий химико-технологический
колледж», в рамках которого проведены экскурсии по колледжу, профориентационный КВЕСТ
для школьников, мастер-класс представителей учебной парикмахерской, демонстрация современного оборудования: 3Д - тренажер по сварочной технологии, тренажер по гидравлике и т.д.
Количество студентов, посетивших полигон, чел. – 1 314;
Приняло участие в мероприятиях полигона, чел. - 1 190.

3 Строительный полигон на базе БПОУ ВО «Череповецкий строительный колледж
имени А.А. Лепехина» (2014 год)
Проведенные мероприятия:
- областной конкурс профмастерства студентов по специальности "Строительство и эксплуатация зданий и сооружений";
- мастер-классы с участием представителей строительных предприятий с участием более 250
человек;
- второй этап Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Вологодской области Северо-Западного федерального округа. Призерами чемпионата стали студенты
БОУ ВО «Череповецкий лесомеханический техникум им. В.П.Чкалова» Маркова Дарья (3-е место в компетенции «Лабораторный химический анализ») и Завальнов Кирилл (3-е место в компетенции «Электромонтаж»).
Количество студентов, посетивших полигон, чел. – 373;
Приняло участие в мероприятиях полигона, чел. - 690.

4 Полигон в сфере общественного питания на базе БПОУ ВО «Череповецкий
многопрофильный колледж» (2015 год)
Проведенные мероприятия:
- проведена внешняя экспертиза учебных образовательных программ ведущими специалистами
сферы общественного питания города;
- организовано участие представителей работодателей в работе экзаменационных комиссий по
государственной итоговой аттестации выпускников, при проведении квалификационных экза41

менов по профессиональным модулям;
- на постоянной основе проводятся стажировки работников образовательных организаций на
предприятиях общественного питания с целью повышения их профессиональной квалификации;
- Областной конкурс профмастерства среди мастеров п/о и преподавателей спецдисциплин по
профессии «Повар»,
- Конкурс поваров предприятий ОАО «ФосАгро»,
- Городской конкурс выставка-ярмарка «Хлеб Вологодчины – 2016».
Количество студентов, посетивших полигон, чел. – 27;
Приняло участие в мероприятиях полигона, чел. - 1093.

5 Полигон в сфере электро- и теплоэнергетики «Открытая понизительная трансформаторная подстанция ТП 35/10 кВ» на базе БПОУ ВО «Череповецкий лесомеханический
техникум им. В.П. Чкалова» (2015 год)
Проведенные мероприятия:
- мастер-классы на тему: «Выполнение защитных переключений для капитального ремонта
масляного выключателя 35кВ», «Наложение ножей защитного заземления при подготовке к ремонту, «Выполнение защитных переключений для капитального ремонта масляного выключателя 35кВ»;
- занятия в рамках учебной практики;
- научно-практическая конференция;
- исследовательские работы на тему «Макетирование беспроводных линий электропередачи».
Количество студентов, посетивших полигон, чел. – 234;
Приняло участие в мероприятиях полигона, чел. - 507.

6 Полигон в сфере наземного транспорта «Техника и технологии наземного транспорта» (2016 год)
Проведенные мероприятия:
- начата работа по привлечению студентов на практику на предприятия в транспортные компании, обслуживающих «ФосАгро» и «Северсталь», а также в МУП - «Автоколонна № 1456» и
«Спецавтотранс»;
- созданы образовательные модули для выполнения практических заданий и наглядного демонстрирования оборудования и составных подвижных частей автоспецтранспорта.
Количество студентов, посетивших полигон, чел. – 30;
Приняло участие в мероприятиях полигона, чел. - 255.

7 Полигон в сфере жилищно-коммунального хозяйства (2016 год)
Полигон открыт 29.11.2016 – информация по мероприятиям и количеству участников ожидается
по окончании учебного года (июнь 2017 года)
Количество студентов ВСЕГО, посетивших полигон, чел. – 2 232
(+ 42,7% к уровню 2015 года)
Приняло участие в мероприятиях полигона ВСЕГО, чел. - 4 429
(увеличение в 2 раза к 2015 году).

Приложение 2
Динамика потребления энергоресурсов и воды за 2011 - 9 месяцев 2016 гг.
Наименование
целевого показателя
Объем потребления электрической энергии МО, тыс. кВт ч
Объем потребления тепловой
энергии МО, тыс. Гкал
Объем потребления воды МО,
тыс. куб.м

2012 год

2013
год

2014
год

2015
год

9 месяцев 2015
года

586 292,0

611 435,0

619 947,0

615 939,0

606 244,4

441 339,9

2 519,3

2 596,4

2 479, 9

2 295,9

2 311,9

1 528,9

39 010,9

37 233,5

35 481,5

33 953,7

36 162,1

26 899,1

2011
год
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9 месяцев
2016
года
450 473,7
1 502,0
26 305,7

Приложение 3
Показатели, характеризующие деятельность мэрии города в сфере
энергосбережения и повышения энергетической эффективности
2013
2014
год
год
Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах:
электрическая энергия
кВт. ч на 1 жителя
854,84
913,16
873,49
851,36
Гкал на 1 м2 общей
тепловая энергия
0,280
0,284
0,275
0,248
площади
горячая вода
куб. м на 1 жителя
39,02
36,39
32,09
29,55
холодная вода
куб. м на 1 жителя
49,67
44,48
39,22
40,11
природный газ
куб. м на 1 жителя
156,00
156,00
153,45
137,04
Наименование показателя

Единица измерения

2011 год

2012 год

2015
год

2016 год
план

795,92

795,90

0,242

0,249

26,22
39,34
104,45

26,20
39,38
104,44

Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями:
электрическая энергия
кВт. ч на 1 человека
98,3
111,4
75,32
73,92
72,77
72,47
Гкал на 1 м2 общей
тепловая энергия
0,233
0,242
0,237
0,224
0,215
0,221
площади
горячая вода
куб. м на 1 человека
1,33
1,12
0,87
0,85
0,70
0,70
холодная вода
куб. м на 1 человека
1,99
1,57
1,21
1,32
1,30
1,29
куб. м на 1 человека
природный газ
0,079
0,105
0,085
0,038
0,039
0,041

Приложение 4
Перечень принятых в эксплуатацию объектов капитального строительства
№
п/
п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.

Наименование объекта

Адрес объекта

Площадь
(общая/торговая,
общая/жилая)
кв. м

2
Жилой дом кирпичный, 10-этажный, 40-квартирный (3 очередь (секция А))
Жилой дом со встроенным нежилым помещением офиса на
1 этаже (кирпичный, 16-этажный, 119-квартирный)
Двухэтажный многоквартирный жилой дом по ул. Краснодонцев (кирпичный, 2-этажный, 6-квартирный)
Жилой дом панельный, 10-этажный, 71-квартирный (стр. №
1В/мкр. 5.4 корпус В/Ж, секции №№ 4,5)
Здание автосервисного центра
Жилой дом кирпичный, 3-этажный, 37-квартирный

3

4

ул. Рыбинская, 6

2761,9/2445,3

ул. К. Белова, 46А

7713,4/6865,4
63,2 (офис)

ул. Краснодонцев, 144

359/321,9

Октябрьский пр., 57А

3893,3/3645,1

Северное шоссе, 20
ул. Любецкая, 60

772,7
2757,8/2687,9
775
производительность – 408,6 тыс.
м3/час.
161,4
2429/1706
1389,6
157,2
протяженность –
1971 м

АГП. АГЦ-2. Аспирационная установка от корпуса коксовых дробилок и шихтового отделения
Индивидуальный жилой дом
Здание торгового центра после реконструкции
Реконструкция холодного склада
Индивидуальный жилой дом
Распределительные газопроводы г. Череповец, Северное
шоссе
Жилой дом со встроено-пристроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже (2 очередь: 1 этап – секции в осях 1-3) кирпичный, 9-10-этажный, 59-квартирный
Встроенно-пристроенное помещение магазина продовольственных и промышленных товаров в жилом доме (стр. №
64Б/20 мкр. 2 этап строительства)
Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями в
115 микрорайоне. I очередь строительства: II этап – встро-
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Северо-западный
промузел
ул. Ивачевская, 1
ул. Ленина, 153
ул. Боршодская, 6А
ул. Новосельская, 14
Северное шоссе
Московский пр., 49А

3442,4/2650,4
311,2 (встр.)

ул. Белинского, 23/1

540,8/513,4

ул. Наседкина, 27А

4528,72/2885,51
258,4 (встр.)

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

31.

32.
33.
34.
35.
36.

енные помещения секции 1.1, жилая часть секции 1.2 (монолитный, 14-этажный, 66-квартирный)
Здание гаража на 20 боксов.
Здание торгового центра
Здание гаража для личного автомобильного транспорта на
19 боксов
Жилой дом панельный, 10-этажный, 36-квартирный (стр. №
4/20 мкр., 3 очередь – секция 1)
10-этажный многоквартирный жилой дом со встроенными
нежилыми помещениями кирпичный, 216-квартирный
Склад строительных материалов
Жилой дом со встроенными нежилыми помещениями кирпичный, 10-этажный, 234-квартирный
Многоквартирный жилой дом после реконструкции блочный, 4-квартирный
Жилой дом монолитный, 18-этажный, 165-квартирный (стр.
№ 11А/219 квартал)
Встроенное помещение секции 1.2 жилого дома в 115 мкр.
(I очередь, 3 этап)
Реконструкция здания. Устройство проема в несущей стене
по оси 3 в уровне третьего этажа здания ТЦ «СевероЗападный»
Многоквартирный 10-этажный жилой дом в 106 мкр. 7 очередь строительства (кирпичный, 90-квартирный)
Многоквартирный жилой дом кирпичный, 12-этажный, 80квартирный (стр. № 3 в 112 мкр. Секции О,П)
Реконструкция здания столовой № 11, корпус 2, здание 3.11
ФК АО «ФосАгро-Череповец»
Здание склада вспомогательных материалов
Многоквартирный 84-х квартирный жилой дом «под ключ»
в целях обеспечения жилыми помещениями детей-сирот,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не реализовавших право на обеспечение жилыми помещениями
(стр. № 19 в 112 микрорайоне) кирпичный, 8-этажный
Блокированный жилой дом деревянный, 1-этажный, 2квартирный
Блокированный жилой дом деревянный, 1-этажный, 2квартирный
Многоквартирный жилой дом кирпичный, 11-этажный, 102квартирный (стр. № 1 в 106 мкр. секции в осях 6-11)
Жилой дом с помещением нежилого назначения панельный,
9-этажный, 71-квартирный (стр. № 14В в 112 мкр. 3 этап)
Жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения (2 очередь. 2-этап – секции в осях
4-7) кирпичный, 11-этажный, 56-квартирный

37.

Холодный склад

38.
39.

2 бокса, пристроенные к ГСК № 362
2 бокса, пристроенные к ГСК № 362

40.

Здание склада

41.
42.

Жилой дом кирпичный, 10-этажный, 71-квартирный (стр. №
30/112 мкр. 2 очередь)
Установка хранения пека. I этап – 2 резервуара хранения
пека с системой очистки абгазов; система ВОТ; узел загруз-
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ул. Краснодонцев, 51В
ул. Краснодонцев, 7А

603
549,3

ул. Ельнинская, 83

1395,3

ул. Красная, 3В

1835/1722,3

ул. Рыбинская, 14

12834,6/10366,5
1273,9 (встр.)
757,7
18607,9/15015,4
4360,3 (встр.)

Северное шоссе, 6Ж
Шекснинский пр., 6
ул. Ольховая, 52

473,9/494,2

Кирилловское шоссе,
22

12774,4/10232,1

ул. Наседкина, 27А

270,43

ул. Ленинградская, 1

19319/8066,1

ул. Годовикова, 5

5079,1/4431,5

Шекснинский пр., 16

7013,8/4945,5
1056,9 (встр.)

Северное шоссе, 75

2649,4

Кирилловское шоссе,
82В

55,3

Октябрьский пр., 80

3383,7/2942,4

ул. Рябиновая, 42

51,4

ул. Рябиновая, 44

51,4

ул. Раахе, 58, корпус 1

6945,9/6424,3

Октябрьский пр., 82,
корпус 1

3681,1/3333,1
17,6 (встр.)

Московский пр., 49А,
корпус 1

4573,3/3634
478,2 (встр.)

Кирилловское шоссе,
51В
пр. Победы, 87А
пр. Победы, 87А
Кирилловское шоссе,
59
ул. Монтклер, 2,
корпус 1
Северо-западный
промузел

2911
43,8
46,9
244,4
3928,3/3414,2
грузооборот –
162,55 тыс. то-

43.
44.
45.
46.
47.
48.

49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

ки жидкого пека; РУ 0,4 кВ и РСУ в контейнере
Жилой дом кирпичный, 4-этажный, 16-квартирный (стр. №
3/мкр. 5.4 корпус 8)
3-этажный 12-квартирный жилой дом
Торгово-офисный центр
Жилой дом панельный, 98-квартирный, 10-этажный (стр. №
2/21 мкр. I очередь).
Жилой дом блокированный
Объекты инфраструктуры производства аммиака мощностью 2200 тонн/сутки
Жилой дом кирпичный, 11-этажный, 140-квартирный (стр.
№ 11А/106 мкр.)
Объект складского назначения
Жилой дом кирпичный, 11-этажный, 108-квартирный (стр.
№ 2/106 мкр.)
Индивидуальный жилой дом
Торговый центр «Радуга» после реконструкции
Встроенно-пристроенное нежилое помещение в жилом доме
(№ 30/115 мкр. II очередь, II этап.)
Реконструкция ПС 220 кВ Зашекснинская. Технологическое
присоединение электроустановок ОАО «МРСК СевероЗапада». Открытое распределительное устройство 110 кВ
Жилой дом панельный 10-этажный, 71-квартирный (№
1В/мкр. 5.4 корпус В/Д, В/Е)

57.

Автозаправочная станция

58.

61.

Индивидуальный жилой дом
ПС 110/35/10 кВ «Южная» и ВЛ 110/35/10 кВ в Зашекснинском районе г. Череповца. 3 пусковой комплекс – ВЛ-110 кВ
«Южная 1,2» (двухцепная)
Торговый центр после реконструкции производственного
здания
Индивидуальный жилой дом

62.

Автозаправочная станция

63.
64.

Жилой дом кирпичный, 3-этажный, 48-квартирный
Административное здание после реконструкции
Гаражно-складское здание после реконструкции склада металлопродукции
Многоквартирный жилой дом, состоящий из одной блоксекции, кирпичный, 3-этажный, 4-квартирный

59.
60.

65.
66.
67.

Дымовая труба № 2 сернокислотного производства

68.
69.

Склад кислот на участке минеральных удобрений
Индивидуальный жилой дом
Многоквартирный жилой дом кирпичный, 3-этажный, 60квартирный

70.

45

он/год
ул. Городецкая, 11

1141,8/939,8

ул. Южная, 18
Советский пр., 119А

904,5/846,7
711,1

ул. Портовая, 60

5813,7/5321,4

ул. Будьковская, 15

2179,3/2179,3
эстакада ЧО –
555,6 м
эстакада ГСН2 –
425 м

Северное шоссе

ул. Раахе, 64А

9709,2/7609,3

ул. Школьная, 1В

825,5

ул. Раахе, 58, корпус 2

7041,7/6463,4

ул. Новосельская, 38
ул. Пионерская, 16Б

250
1479,8/1072,5

ул. Наседкина, 19

107,7

Октябрьский пр.

мощность 110 кВ

Октябрьский пр., 57А

3958,3/3626,8

Северное шоссе, 47Д

70,56
500 запр./сутки
158,8

ул. Любецкая, 57А
Зашекснинский район

протяженность –
4293 м

ул. Архангельская, 43

10703/6260

ул. Волгучинская, 23
Кирилловское шоссе,
94Б
ул. Ольховая, 1
ул. Ленина, 47
ул. Белинского, 1/3,
стр. 8

280
200 запр./сутки
2990,7/2960
2368,2
1338,2

ул. Ольховая, 40

631,7/631,7

Северное шоссе

высота – 75 м
S застр. – 144 м2

Северное шоссе
ул. Краснодонцев, 99

230,8

ул. Олимпийская, 30

2873,1/2817,6

Приложение 5
Динамика доходов городского бюджета
в период 2011 – 2019 годов, млн. рублей.
Фактическое исполнение городского бюджета
Наименование доходов

Налоговые и неналоговые доходы
Налоговые
доходы
Неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
ВСЕГО
ДОХОДОВ

Ожидаемое
исполнение
2016
года

Прогноз Прогноз Прогноз
на
на
на
2017
2018
2019
год
год
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

4 132,4

3 056,2

3 181,7

2 894,3

3 285,5

3 018,8

2 971,4

3 043,7

3 153,4

3 566,4

2 474,0

2 617,0

2 253,8

2 469,8

2 428,2

2 411,0

2 513,5

2 623,3

566,0

582,2

564,7

640,5

815,7

590,6

560,4

530,2

530,1

3 079,6

3 850,0

2 926,3

3 907,9

3 751,8

3 548,3

2 906,3

2 767,1

2 703,1

7 212,0

6 906,2

6 108,0

6 802,2

7 037,3

6 567,1

5 877,7

5 810,8

5 856,5

Приложение 6
Динамика расходов городского бюджета
в период 2011-2017 годов, млн. рублей.
Фактическое исполнение
городского бюджета

Наименование

Общегосударственные расходы
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Охрана окружающей
среды
Образование
Культура, кинематография
Средства массовой информации
Здравоохранение
Физическая культура и спорт
Социальная политика
Обслуживание государственного и
муниципального долга
ИТОГО РАСХОДОВ

Ожидаемое
исполнение за
2016 год

Прогнозные
данные городского
бюджета на
2017
год

413,8

410,2

2011
год
275,6

2012
год
294,2

2013
год
304,1

2014
год
348,2

2015
год
358,5

57,6

57,7

53,0

54,2

54,0

58,4

56,6

219,8

1 432,7

733,9

931,5

1 059,5

1 778,8

1 195,6

1 458,6

394,7

250,2

173,0

205,4

215,1

233,7

16,4

16,7

15,6

17,6

13,2

7,0

6,4

2 525,5
247,7
43,7
578,6
539,6
1 127,1

2 772,0
255,1
47,5
480,9
217,7
1 116,6

3 431,8
271,5
45,7
1,4
249,1
986,9

3 742,5
290,7
46,6
2,0
212,7
1 012,0

3 268,1
296,9
47,3
2,0
201,4
1 214,8

3 357,3
297,8
50,4
1,7
207,4
336,7

3 409,3
287,9
49,4
1,7
202,1
228,4

1,3

1,6

10,9

35,2

16,8

5,0

85,0

7 091,5

7 087,4

6 354,1

6 866,2

6 737,9

6 729,4

6 166,3
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Приложение 7
Объем финансирования муниципальных программ
2015-2016 годов, тыс. рублей.
Исполнение
за 2015 год (тыс. руб.)

Наименование муниципальной программы
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Прогнозные данные за
2016 год (тыс. руб.)

«Культура, традиции и народное творчество в городе Череповце» на 2013-2018 годы
Итого
511 686,7
городской бюджет
344 354,8
Программа реализовывавнебюджетные источники
167 331,9
лась до 2015 года.
«Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Череповце» на 2014-2022 годы
Итого
50,0
городской бюджет
50,0
Программа реализовывавнебюджетные источники
лась до 2015 года.
«Развитие культуры и туризма в городе Череповце» на 2016-2022 годы
Итого
586 555,7
городской бюджет
353 714,9
Программа реализуется с
внебюджетные источники
2016 года.
232 840,8
«Развитие системы комплексной безопасности жизнедеятельности населения города»
на 2014-2018 годы
Итого
51 790,2
57 371,0
городской бюджет
48 356,6
52 483,1
внебюджетные источники
3 433,6
4 887,9
«Охрана окружающей среды» на 2013-2022 годы
Итого
3 134 153,9
1 007 439,1
городской бюджет
13 629,6
7 439,1
внебюджетные источники
3 120 524,3
1 000 000,0
«Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в городе Череповце» на
2014-2020 годы
Итого
12073,3
15 261,4
городской бюджет
12073,3
15 261,4
внебюджетные источники
0,0
0,0
«Развитие образования» на 2013 -2022 годы
Итого
3 237 663,6
3 411 026,4
городской бюджет
3 052 663,6
3 226 026,4
внебюджетные источники
185 000,0
185 000,0
«Развитие архивного дела» на 2013-2018 годы
Итого
12 303,4
14 285,1
городской бюджет
12 303,4
14 285,1
внебюджетные источники
0,0
0,0
«Развитие земельно-имущественного комплекса города Череповца» на 2014-2018 годы
Итого
101 952,7
257 476,3
городской бюджет
101 952,7
257 476,3
внебюджетные источники
0,0
0,0
«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» на 2014-2020 годы
Итого
39 009,9
37 909,2
городской бюджет
29 518,3
26 544,2
внебюджетные источники
9 491,6
11 365,0
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства города» на 2014-2018 годы
Итого
851 547,0
786 600,4
городской бюджет
851 547,0
786 600,4
внебюджетные источники
0,0
0,0
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Череповец» на 2014-2018 годы
Итого
37 139,7
44 134,8
городской бюджет
491,0
3 626,7
внебюджетные источники
36 648,7
40 508,1
«iCity-Современные информационные технологии г. Череповца» на 2014 – 2020 годы
Итого
51 010,2
51 616,9
городской бюджет
47 822,4
45 616,9
внебюджетные источники
3 187,8
6 000,0
«Развитие молодежной политики» на 2013-2018 годы
Итого
8 714,0
8 783,4
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Исполнение
за 2015 год (тыс. руб.)

Наименование муниципальной программы

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Прогнозные данные за
2016 год (тыс. руб.)

городской бюджет
8 714,0
8 783,4
внебюджетные источники
0,0
0,0
«Содействие развитию институтов гражданского общества и информационной открытости органов местного самоуправления в городе Череповце» на 2014-2018 годы
Итого
49 602,3
52 277,5
городской бюджет
49 602,3
52 277,5
внебюджетные источники
0,0
0,0
«Здоровый город» на 2014-2022 годы
Итого
3 175,2
462,4
городской бюджет
3 175,2
462,4
внебюджетные источники
0,0
0,0
«Социальная поддержка граждан» на 2014-2018 годы
Итого
1 122 867,3
184 382,8
городской бюджет
1 117 593,3
184 382,8
внебюджетные источники
5 274,0
0,0
«Повышение инвестиционной привлекательности города Череповца» на 2015-2018 годы
Итого
16 766,2
12 262,9
городской бюджет
11 087,1
9 904,7
внебюджетные источники
5 679,1
2 358,2
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Череповце» на 20132017 годы
Итого
6 230,0
6 341,9
городской бюджет
3 115,0
3 181,9
внебюджетные источники
3 115,0
3 160,0
«Содействие развитию потребительского рынка в городе Череповце» на 2013-2017 годы
Итого
124,9
127,8
городской бюджет
124,9
127,8
внебюджетные источники
0,0
0,0
«Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца»
на 2014-2018 годы
Итого
276 432,8
907 332,2
городской бюджет
276 432,8
907 332,2
внебюджетные источники
0,0
0,0
«Развитие городского общественного транспорта» на 2014 - 2017 годы
Итого
19 919,6
9 636,3
городской бюджет
19 919,6
9 636,3
внебюджетные источники
0,0
0,0
«Создание условий для развития физической культуры и спорта в городе Череповце» на 20132022 годы
Итого
517 293,6
562 708,1
городской бюджет
331 878,3
336 557,6
внебюджетные источники
185 415,3
226 150,5
«Реализация градостроительной политики города Череповца» на 2014-2022 годы
Итого
34 165,1
26 778,8
городской бюджет
34 165,1
26 778,8
внебюджетные источники
0,0
0,0
«Совершенствование муниципального управления в городе Череповце» на 2014-2018 годы
Итого
149 301,1
165 527,8
городской бюджет
148 572,9
164 597,8
внебюджетные источники
728,2
930,0
ВСЕГО
10 224 972,7
8 206 298,2
городской бюджет
6 519 143,2
6 493 097,7
внебюджетные источники
3 725 829,5
1 713 200,5

*В городской бюджет включена информация о поступлении ассигнований из бюджетов вышестоящего уровня (в том
числе из фонда развития моногородов).
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Приложение 8
Мероприятия, реализованные в 2016 году в рамках проектов
«Народный бюджет» и Народный бюджет – ТОС»
Мероприятие
Проект «Народный бюджет»
ремонт главного крыльца и фойе МБОУ СОШ №1, реставрация памятника и мемориальной плиты погибшим учителям и выпускникам школы
установлены пандусы для маломобильных групп населения в МБУК «Дворец химиков» (финансирование будет произведено в 2017 году)
приобретены физкультурно-реабилитационные тренажеры в МАУ «ФиС»
установлены 6 камер наружного видеонаблюдения в парке им. Ленинского комсомола
Проект «Народный бюджет-ТОС»
установлены уличные тренажеры в 112 мкр.
созданы комплексные площадки с благоустройством территории (в 105 мкр. и на
территории МБОУ «СОШ № 18»)
произведено благоустройство территорий в районах: МБОУ «СОШ №2» (ул.
Олимпийская, 59), МБОУ «СОШ № 30» (ул. К. Белова, д. 51), МБДОУ «Детский
сад № 98» (ул. Годовикова, 34)

Сумма,
млн.руб.
4,5
3,0
0,1
1,0
0,4
5,4
0,6
1,6
3,2

Приложение 9
Мероприятия, запланированные к реализации в 2017 году в рамках проекта
«Народный бюджет-ТОС»
Мероприятие
Проект «Народный бюджет-ТОС»
Благоустройство территории, прилегающей к МБДОУ «Детский сад № 98» (ул.
Годовикова, 34), в Зашекснинском микрорайоне
Баскетбольная площадка на территории за ТЦ «Невский»
Благоустройство территории у МБОУ «СОШ № 2» (ул. Олимпийская, 59)
Комплексная площадка на территории за МБОУ «СОШ № 18» (ул. Чкалова, 20а) с
благоустройством территории
Сквер с детской площадкой на территории между домами 98б, 98в, 100б, 96а по
ул. Ленина
Комплексная площадка на территории МБОУ «СОШ № 17» (ул. К. Беляева, 48)
Благоустройство территории у МБОУ «СОШ № 3» (ул. К. Белова, 51)
Парк имени 200-летия города Череповца. Детская площадка
Сквер на территории между МБОУ «НОШ № 43» (Октябрьский пр.,67) и хоккейной площадкой по ул. Монтклер
Детская игровая площадка на территории Макаринской рощи
Детская игровая площадка у дома по ул. Красной, 32/1
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Сумма,
млн.руб.
16,0
1,1
0,9
2,0
2,0
1,5
1,5
2,0
1,5
1,5
1,0
1,0

Приложение 10
Перечень инвестиционных проектов с использованием механизма
государственно-частного партнерства
№
п/п

Проект

Объем инвестиций,
млн. руб.
50

1

Медицинский
центр,. Коммунистов, 40

2

Многофункцио39
нальный
медицинский центр

Срок
Текущая стадия
реализ.
Проект принят к реализации на Инвестиционном
совете мэрии города. Заключено концессионное
соглашение.
- Пройдена историко-государственная экспертиза.
- Разработана проектная документация на здание
и инженерные сети.
- Получено разрешение на строительство. В
настоящее время проводятся работы по реконструкции объекта.
- Проводятся работы по восстановлению объекта.
Сдача объекта в эксплуатацию планируется в
конце 2017 года.
- Проект принят к реализации на Инвестиционном совете мэрии города.
- Заключено концессионное соглашение.
- В настоящее времяразрабатывается проектносметная документация на реконструкцию объекта.

2018

2019

Приложение 11
Динамика объемов приватизации муниципального имущества, тыс.кв.м
Показатели
Площадь приватизированных земельных участков (включая площадь
земельных участков, предоставленных многодетным семьям)
Площадь приватизированного муниципального имущества
Объем муниципального имущества,
переданного в аренду бизнесу

2012

2013

2014

2015

2016 (на
14.12.2016)

2017

2018

(прогноз)

(прогноз)

178,6

128,7

185,8

197,6

192,2

-

-

4,8

0,7

2,3

0,5

1,2

-

-

20,9

29,1

22,7

17,2

6,2

6,2

6,2

Приложение 12
Поступления в городской бюджет от использования и продажи
муниципального имущества и земли, млн. руб.
Показатели

2012

2013

2014

2015

2016
(оценка)

2017
(прогноз)

Доходы от аренды имуще25,7
31,1
28,9
23,9
20,4
18,4
ства*
Арендная плата за землю и
продажа прав на заключение 192,6 257,7 335,7 354,8
287,4
329,9
договоров аренды
Поступления от продажи
173,4 94,4
70,0
58,2
48,6
15,7
имущества
Поступления от продажи
72,6
46,7
33,3
66,0
25,1
10,3
земли
Плата за найм жилья
10,0
8,7
11,8
23,9
*Доходы, администрируемые комитетом по управлению имуществом города.
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2018
(прогноз)

2019
(прогноз)

15,4

14,5

311,7

311,7

4,5

3,7

10,3

10,4

-

-

Приложение 13
Интернет-проекты 2016 года
Интернет-проект
«Череповец – наш город» - преимущественно информирование горожан о городских, областных
событиях и мероприятиях, значимых датах, событиях, мероприятиях, личностях и датах РФ
«Движение как образ жизни» - пропаганда здорового образа жизни среди череповчан
«Спорт от А до Я» - информирование граждан о спортивной жизни города, все спортивные новости и изменения, а также информирование о спортивных проектах и их проведении
«Череповец – семья - образование» - информация образовательной направленности городского,
регионального и общероссийского значения, а также семейной направленности (события, мероприятия, информация законодательного характера); размещение новостной информации, относящейся
непосредственно к жизни школ и детских садов города; информация о городских секциях, студиях
и кружках
«Комитет по физической культуре и спорту» - основная информация о спортивных событиях,
мероприятиях и проектах городского и областного масштабов
«Департамент жилищно-коммунального хозяйства» - информация о деятельности департамента
(официальный ресурс)
«Общественные и социальные организации города Череповца» - информирование о деятельности и мероприятиях общественных организаций города и региона
«Череповец - история» - информирование горожан преимущественно о значимых датах/событиях
истории города, региона, страны; а также о событиях исторической и музейной направленности,
проходящих на территории города и области
«Здоровый Череповец» - обо всех проектах, а также городских и областных мероприятиях,
направленных на оздоровление горожан
«День Победы - Череповец» - информирование граждан о городских, областных и общероссийских событиях и мероприятиях, связанных с Великой Отечественной войной
«Череповец - читай - смотри - слушай» - информация общекультурной направленности (мировая
(преимущественно отечественная) литература, музыка, живопись, а также отечественный кинематограф)
«День города – Череповец» - информирование граждан о городских событиях и мероприятиях,
связанных с Днём города Череповца (летняя и осенняя даты празднования)
«Почетные граждане города» - информирование горожан о почетных гражданах города Череповца
«Череповец – Россия- Родина» - преимущественно размещение информации о патриотическом
воспитании детей и молодежи города, региона и страны в целом, информация о мероприятиях военной, патриотической направленности; а также размещение информации о регионах страны общеобразовательного характера
«Новый год – Череповец» - информирование горожан о событиях и мероприятиях преимущественно городского и регионального масштабов (а также о значимых общероссийских), связанных
с празднованием Нового года, зимними каникулами, а также о других событиях и мероприятиях,
проводимых в зимнее время года в городе и регионе
«Спорт, красота, здоровье» - рекомендации врачей, экспертов в области здоровья, консультации
«ТОС - Череповец» – преимущественно информирование горожан о событиях и мероприятиях,
связанных с функционированием городских территориальных общественных самоуправлений; а
также размещение информации, связанной с УК, ТСЖ города жилищно-коммунального характера,
а также благоустройством города, различными дворовыми мероприятиями и т.п.).
«Служба жилищного просвещения (г. Череповец)» - информационно-разъяснительная работа с
гражданами по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, а также создания системы общественного контроля организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере ЖКХ
«Культурные люди» - информация для горожан о событиях и мероприятиях, проходящих в городских учреждениях культуры
«Городской проект «Культурный Череповец» - проект ведёт работу преимущественно следующей направленности: «Русский язык: говори и пиши правильно»
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Количество
участников
7 648
4 817
2 213

3 808

2 440
1 795
1 248
1 118
1 288
528
514
367
63

346

391
121
115

1 992
453
528

