
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ СОГЛАШЕНИЯ  

между мэрией города Череповца,  

Череповецким отделением Союза промышленников и предпринимателей Вологодской области и городским объединением 

профсоюзов «Профцентр» по вопросам социально-экономической политики на 2015-2016 годы. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Информация об исполнении 

 

СТОРОНЫ СОВМЕСТНО 

 

 

II. В области экономической политики 

 

2.1. Вырабатывают и реализуют меры по обеспечению 

государственной поддержки приоритетных направлений 

развития экономики города, обеспечивают рост 

эффективности производства и занятости населения, 

формирование системы кадрового восполнения 

хозяйственного комплекса, рост кооперации 

предприятий, равные конкурентные условия для 

хозяйствующих субъектов всех организационно-

правовых форм и форм собственности. 

Закупка товаров, работ, услуг для нужд комитета и 

муниципальных нужд, осуществление иной деятельности и 

полномочий производится в соответствии с требованиями 

Федеральных законов от 05.04.2013 № 44-ФЗ, от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ. 

 

III. В области оплаты труда и социальной защиты населения 

 

3.1. Осуществляют контроль за уровнем заработной платы, 

сроками ее выплаты. Принимают меры по легализации 

заработной платы и ликвидации задолженности по 

заработной плате.  

Работа по мониторингу ситуации на предприятиях по вопросу 

своевременной выплаты заработной платы проводится мэрией 

города на регулярной основе в рамках межведомственного 

взаимодействия с Прокуратурой города и Департаментом труда и 

занятости населения Вологодской области. 

Предприятия, имеющие задолженность по выплате заработной 



платы, на регулярной основе рассматриваются на 

межведомственной рабочей группе по платежам в городской 

бюджет и легализации заработной платы (постановление мэрии 

города от 06.07.2012 № 3772 (с изменениями)).  

За 2016 год (по состоянию на 01.12.2016) проведено 12 рабочих 

заседаний, на которые были приглашены и рассмотрены 

должники по заработной плате. 

3.2. Способствуют сохранению сети летних оздоровительных 

лагерей всех типов для детей и подростков, лагерей труда 

и отдыха. Обеспечивают содержание и развитие их 

материально-технической базы. 

На сохранение и укрепление материально-технической базы 

загородных оздоровительных лагерей, имущество которых 

находится в муниципальной собственности, ежегодно 

направляются средства городского бюджета. В 2016 году 

выполнены работы по капитальному ремонту кровли жилых 

корпусов в ДОЛ «Искра» (№ 3,4,5) и «Жемчужина Мологи» (№ 

3,4,5) 

В рамках поручения Департамента социальной защиты населения 

Вологодской области от 11.01.2016г., определена работа по 

реализации социальных программ в части лагерей дневного 

пребывания на базе учреждений физической культуры и спорта (3 

летних оздоровительных лагеря на базе 2,3,4 детско-юношеских 

спортивных школ).  

Основные задачи, поставленные перед организаторами летних 

оздоровительных лагерей: 

- сохранение и укрепление здоровья детей и подростков; 

-  создание необходимых условий  для отдыха, личностного и 

интеллектуального развития детей и подростков;  

- создание условий для занятий физической культурой и спортом; 

- развитие у детей и подростков способностей формирования 

здорового образа жизни.  

Материально-техническая база учреждений соответствует 

требованиям действующего санитарного законодательства.  

Ежегодно комитетом по физической культуре и спорту 



направляется заявка в управление медицинской помощи по 

городу Череповцу департамента здравоохранения Вологодской 

области на закрепление учреждений здравоохранения для 

оказания организационно-методической, консультативной и 

лечебной помощи на период работы лагерей дневного 

пребывания. 

Общий охват детей в 2016г. 210 человек. За счет средств 

городского бюджета и внебюджетных источников было 

организовано 40 спортивных мероприятий и 3 учебно-

тренировочных сбора, с охватом 3 972 чел. 

На базе муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования  «Дом детства и юношества «Дом 

знаний» г. Череповца в июне 2016 года был организован лагерь с 

дневным пребыванием детей «Фантазёры». Количество детей – 57 

чел. 

3.4. Сохраняют и содействуют эффективному 

функционированию социальной сферы, совершенствуют 

ее структуру, форму и методы работы. Расширяют и 

совершенствуют спектр предоставляемых населению 

социальных услуг. 

 

Доступность образовательных услуг для детей города, повышение 

их качества - основные задачи муниципальной 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, охват дошкольным образованием увеличился на 

4,1 %. 

В системе общего образования количество учащихся в 

школах города составляет 35 тысяч человек. С 2010 года 

наблюдается ежегодное увеличение контингента учащихся на 1-

2%.  

Увеличению в 2016 году охвата детей дошкольным 

образованием, а также снижению доли детей в возрасте 1-7 лет, 



стоящих на учете для определения в МДОУ, способствовали 

мероприятия по развитию сети дошкольных образовательных 

учреждений города, реализованные в 2011 – 2015 годах, что 

позволило создать в муниципальной сфере образования за данный 

период более 4000 дополнительных мест для детей раннего и 

дошкольного возраста: 2011 год – 1314 дополнительных мест; 

2012 год – 285 дополнительных мест; 2013 год – 1085 

дополнительных мест; 2014 год – 877 дополнительных мест; 2015 

год – 655 дополнительных мест. Итого за 5 лет в городе создано 

4216 дополнительных мест. 

         В соответствии со стратегической целью по обеспечению 

доступного и качественного образования, выполнением плана 

мероприятий по достижению стратегического показателя «Доля 

детей в возрасте 1-7 лет, получающих услугу дошкольного 

образования в организациях различной организационно-правовой 

формы собственности» на период до 2022 года в рамках 

муниципальной программы «Развитие образования» 

запланированы следующие мероприятия:   

- комплектование вновь открываемых детских садов в 

микрорайонах города с интенсивной жилищной застройкой (в 

соответствии с Генеральным планом города Череповца, Сетевым 

графиком развития инфраструктуры города Череповца до 2022 

года по объектам капитального строительства запланировано 

строительство дошкольных образовательных учреждений в 

Зашекснинском районе – 106, 112 мкр.);  

- комплектование детских садов после реконструкции 

(перепрофилирования) 4 типовых зданий дошкольных 

образовательных учреждений, используемых не по прямому 

назначению, расположенных в Индустриальном районе города. 

Реализация данных мероприятий  позволит увеличить к 

2017 году охват общественным дошкольным образованием до  



91%, обеспечить стабилизацию значения показателя на уровне 

91%, сократить очередность на предоставление мест в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 

города.  

С 2011 года в городе реализуется программа «Доступная 

среда», в рамках которой в образовательные учреждения города 

осуществлена поставка специального реабилитационного и 

компьютерного оборудования для обучения и проведения 

коррекционной работы, а также проведены необходимые 

ремонтные работы для создания «доступной среды» 

непосредственно в зданиях учреждений для организации 

совместного обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья (с нарушениями, слуха, зрения и опорно-двигательного 

аппарата) и детей, не имеющих нарушений в развитии. К концу 

2016 года 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 

осуществлять свою деятельность  в каждом из 4 районов города. 

С 1 сентября 2016 года реализуются федеральные 

государственные образовательные стандарты для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ФГОС ОВЗ). Для 

решения этой задачи в 2017 году к освоению ФГОС ОВЗ 

приступят обучающиеся 1, 2 классов в 11 общеобразовательных 

учреждениях города. 

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). 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 классов по географии – 67,2 



(по области – 61,6), по информатике и ИКТ – 65,0 (62,5), по 

немецкому языку – 70,7 (66), по химии– 57,4 (56,6), по биологии – 

56,9 (55,3). 

В 2016 году наблюдался рост количества участников 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

итогам реализации ведомственной целевой программы 

«Одаренные дети»: в 2016 году - 230 участников (2015 году – 210 

участников). В заключительном этапе олимпиады в 2016 году 

приняли участие 18 школьников, 5 из которых были удостоены 

дипломов призеров. 

В 2016 году город Череповец принимает участие в проекте 

по созданию сети детских технопарков «Кванториум», 

эксперименте по персонифицированному финансированию 

дополнительного образования, проекте по реализации программ 

инновационной деятельности по отработке новых технологий и 

содержания обучения и воспитания. 

С 2017 года в детском технопарке предполагается 

реализация: 6 программ, ориентированных на решение реальных 

технологических задач для проектной деятельности детей (IT-

квантум, Робоквантум, Биоквантум, HiTech квантум, 

Энерджиквантум, VR квантум) и 3 программ, ориентированных 

на проведение реальных экспериментов, занимательных опытов 

по направлениям: механика, гидравлика, акустика. Ежегодно 

более 1500 детей в возрасте от 5 до 18 лет будут обучаться по 

дополнительным общеобразовательным программам, 

соответствующими приоритетным направлениям 

технологического развития Российской Федерации, более 3000 

детей будут принимать участие в публичных мероприятиях 

детского технопарка. 

Продолжена работа по выполнению Указа  Президента РФ от 

7 мая 2012 года № 597 – по итогам 2016 года средняя заработная 



плата педагогических работников:  

-  образовательных учреждений общего образования 

ожидается на уровне  28262,9 рублей (110,2 % от ожидаемого 

уровня средней заработной платы в Вологодской области за 2016 

год – 25652,0 рублей и 130% от уровня 2012 года);  

- дошкольных образовательных учреждений ожидается на 

уровне 24287,8 рублей (105,2 % от ожидаемого уровня средней 

заработной платы по Вологодской области в общем образовании 

за 2016 год – 23082,2 рублей и 188,1% от уровня 2012 года); 

-  учреждений дополнительного образования (с учетом 

учреждений дополнительного образования, подведомственных 

управлению по делам культуры мэрии, комитету по физической 

культуре и спорту) ожидается на уровне 24089,2 рублей (88,9 % от 

ожидаемого уровня средней заработной платы учителей по 

Вологодской области за 2016 год – 27103,7 рублей 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. руб. (на 

01.12.2014 - 9,220 млн. руб., на 01.12.2015 - 9,358 млн. руб.); 

компенсации работникам дошкольных учреждений 

родительской платы за содержание ребенка в детском саду на 

сумму 14,817 млн.руб. (на 01.12.2014 - 11,178 млн. руб., на 

01.12.2015 - 15,073 млн.руб.); 

компенсации расходов по найму (поднайму) жилых 

помещений, предоставляемой воспитателям дошкольных 

учреждений, не имеющим жилых помещений для постоянного 

проживания, на сумму 7,008 млн.руб. (на 01.12.2014 - 7,424 млн. 



руб., на 01.12.2015 - 7,742 млн.руб.); 

10 ежегодных городских премий имени И.А. Милютина в области 

образования. 

3.5. Создают условия для деятельности общественных 

организаций.  

При управлении по делам культуры мэрии создана общественная 

организация «Общественный совет по культуре» (председатель 

Муромцева Л.Н.) , в 2016 году  проведено 4 заседания Совета. 

3.7. Принимают долевое участие в финансировании 

общегородских культурно-массовых мероприятий, 

проводимых на базе учреждений культуры, спорта, 

дополнительного и профессионального образования. 

Общегородские культурно-массовых мероприятий на базе 

учреждений спорта проводятся в соответствии с ежегодно 

утверждаемым  календарным планом физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий города в 2016 

проведено:  

- 13 мероприятий (спортивные праздники, фестивали,  

выставочные мероприятия); 

- 2 мероприятия в рамках всероссийских  массовых соревнований.  

 

IV. В области развития рынка труда и содействия занятости 

 

4.3. Оказывают помощь в организации и участвуют в 

проведении ярмарок рабочих и учебных мест. 

Учреждения, подведомственные управлению по делам культуры 

(МБУК «Дворец химиков», МБУК «Дворец культуры 

«Строитель» им. Д.Н. Мамлеева» и филиал КДЦ «Северный», 

МБУК «Дворец металлургов», МБУК «Череповецкое музейное 

объединение», МБУК «Объединение библиотек», МБУ ДО 

«Детская музыкальная школа № 1»,МБУ ДО «Детская школа 

искусств «Гармония», МБУ ДО «Детская школа искусств», МБУ 

ДО «Детская художественная школа № 1») 9 сентября 2016 года 

принимали участие в выставке услуг для детей и молодежи 

«Здоровый город. Твой выбор в мире открытий». Каждое 

учреждение оформляло модуль: раздаточный материал, 

информация о коллективах, афиши, баннеры. Также коллективы 

учреждений культуры принимали участие в открытии выставки и 

в презентационном блоке. 



4.6. Участвуют в организации временных рабочих мест для 

учащихся в период летних каникул и в свободное от 

учебы время, отдавая приоритеты подросткам из 

социально уязвимых и малообеспеченных семей. 

Предусматривают финансирование на оплату труда 

несовершеннолетних. Содействуют созданию и развитию 

молодежных бирж труда. 

 

В 2015-2016 годах в преддверии летних каникул мэрией города 

совместно с отделением занятости населения по городу 

Череповцу и Череповецкому району КУ ВО «ЦЗН Вологодской 

области» продолжена работа по поиску и привлечению 

дополнительных ресурсов для организации временного 

трудоустройства несовершеннолетних граждан через обращения к 

работодателям.  

В целях выполнения задачи по трудоустройству подростков было 

принято решение вовлечь в данный процесс крупные предприятия 

и организации города, муниципальные учреждения, 

муниципальные предприятия, областные бюджетные учреждения. 

С 2013 г. в Череповце успешно реализуется схема работы, когда 

предприятие, не имея возможности создать рабочие места для 

подростков на своей территории, решило вопрос о выделении 

финансирования для создания таких мест на базе бюджетных 

учреждений города. В 2015-2016 годах традиционно компании 

АО «ФосАгро-Череповец» и МУП «Электротранс» приняли 

участие в финансировании временных рабочих мест для 

трудоустройства подростков на базе бюджетных учреждений (на 

базе поликлиники, музейного объединения, объединении 

библиотек, дворцов культур). ПАО «Северсталь» создает рабочие 

места на базе санатория-профилактория «Родник» и социально-

бытового комплекса «Северсталь». 

При наличии вакансий обратившийся в службу занятости 

подросток получает направление на работу. Приоритетное право 

на трудоустройство имеют дети, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации (дети из неполных семей, многодетных 

семей, малообеспеченных семей; дети-сироты; дети, оставшиеся 

без попечения родителей, а также дети, состоящие на учетах 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и 

УМВД России по г. Череповцу). 



В летний период 2016 года на базе учреждений, 

подведомственных управлению по делам культуры (ГКДЦ 

«Единение», МБУ ДО  «ДХШ №1», МБУК «Детский 

музыкальный театр», МБУК «Дворец химиков», МБУК «Дворец 

культуры «Строитель» имени Д.Н. Мамлеева», МБУ ДО «Дом 

детства и юношества «Дом знаний», МБУК «Объединение 

библиотек», МБУК «Череповецкое музейное объединение») было 

создано 31 рабочее место для несовершеннолетних детей за счет 

собственных средств и иных поступлений. 

4.8. Разрабатывают предложения по системе обеспечения 

первого гарантированного места работы выпускникам 

среднего и высшего профессионального образования, 

проживающим в городе Череповце. 

Ежегодно мэрией города Череповца формируется и реализуется 

межведомственный план мероприятий по содействию 

трудоустройству выпускников (далее – план). Участниками 

мероприятий являются органы мэрии, служба занятости, 

предприятия и организации города, а также образовательные 

организации профессионального образования.  

В рамках реализации данного плана проводится мониторинг 

потребности в кадрах на предприятиях и организациях города на 

ближайшие 5 лет, сводная информация о потребности в кадрах на 

предприятиях и организациях города направляется в 

образовательные организации. 

В целях создания системы непрерывной подготовки специалистов 

продолжена работа по развитию открытых ранее учебных 

полигонов, открываются новые учебные полигоны. Так, в 2015 

году открыты полигоны в сфере общественного питания и в сфере 

электроэнергетики; в 2016 году - полигоны «Техника и 

технологии наземного транспорта» и образовательный полигон в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

 

V. В области охраны труда и экологической безопасности 

 

5.3. Организуют смотры, конкурсы по прогрессивной Согласно постановлению мэрии города Череповца от 22.07.2009 



организации работы по охране труда и окружающей 

среды, проводят Дни охраны труда и экологической 

безопасности, обобщают положительный опыт работы. 

№ 2531 «О ежегодном проведении Дней защиты от экологической 

опасности» (в редакции  постановления мэрии города Череповца 

от 11.03.2011 № 809) КООС организованы и проведены с 1 марта 

по 5 июня Дни защиты от экологической опасности. 

     В 2015 году в них участвовало 77 624 человека, в том числе: от 

школ и детских садов – 68 319, от  учреждений культуры – 175, от 

промышленных предприятий и организаций – 8 580, от 

общественных организаций – 250 и от органов местного 

самоуправления – 300 человек.  

     Реализовано 1183 мероприятия по экологическому 

образованию и просвещению населения города, в том числе: 

- 573 эколого-просветительские мероприятия в рамках 

экологического календаря (День птиц, Всемирный день Воды, 

Всемирный день окружающей среды, Дни заповедников и 

национальных парков и др.); 

- XII городской фестиваль детских экологических театров 

«Зеленая волна»; 

- 36 экологических спектаклей для  школьников, воспитанников 

детских садов и прочего населения города; 

- 61 экологический  урок, 30 экскурсий, 42 школьные выставки, 

127 школьных экологических игр и викторин для учащихся школ 

города; 

- издано 1416 экологических листовок, стенгазет и плакатов, 

оформлено 27 экологических стендов и др. 

     Проведен школьный мониторинг по определению уровней 

экологической культуры учащихся 2-5 классов с участием 434 

человек. 

     Проведены практические природоохранные мероприятия –  

высажены 1 144 дерева, 609 кустарников и 406 468  корней 

рассады цветов, обустроено 40 858,1 кв. м газонов и цветников, 

собрано и вывезено 1359,6  куб. м мусора, собрано более 17 тонн 



макулатуры (или спасено от вырубки более 170 деревьев) и 22800 

батареек (или спасено от загрязнения тяжелыми металлами 45,6 га 

земли, т.к. 1 пальчиковая батарейка в случае простого её выброса 

отравляет 20 кв.м почвы).  

     В 2015 году череповецкие ребята получили 8 дипломов 

победителей областного конкурса детской рукописной книги 

«Удивительный мир Вологодчины». 

     В 2016 году в Днях защиты от экологической опасности 

участвовало 116 498 человек, в том числе: от школ и детских 

садов – 98 110, от  учреждений культуры – 12 503, от 

промышленных предприятий и организаций – 1 833, от 

общественных организаций – 81 и от  органов местного 

самоуправления – 3 971 человек.  

     Реализовано 1 691 мероприятие по экологическому 

образованию и просвещению населения города, в том числе: 

- 1 283 эколого-просветительские мероприятия в рамках 

экологического календаря (День птиц, Всемирный день Воды, 

Всемирный день окружающей среды, Дни заповедников и 

национальных парков и др.); 

- XIII городской фестиваль детских экологических театров 

«Зеленая волна»; 

- 82 экологических спектакля для  школьников, воспитанников 

детских садов и прочего населения города; 

- более 30 конференций, семинаров и круглых столов, 85 выставок 

и конкурсов, 58 бесед и экскурсий для школьников; 

- издано 2 058 средств наглядной агитации и др. 

     Проведен школьный мониторинг по определению уровней 

экологической культуры 431 учащегося, по его результатам у 

87 % детей преобладают ценности  восстановления и сохранения 

окружающей среды и лишь у 13 %  –  ценности потребления.  

     Проведены более 660 практических природоохранных 



мероприятий, в том числе:  

- заложены 22 аллеи, высажены 1 035 деревьев, 1 008 кустарников 

и 522 680 корней рассады цветов, обустроено 28 462,3 кв. м 

газонов и цветников; 

- собрано более 12,5 тонн макулатуры (или спасено от вырубки 

более 125 деревьев) и 41 987 батареек (или спасено от загрязнения 

тяжелыми металлами более 83 га земли); 

- ликвидированы 8 несанкционированных свалок; 

- АО «ФосАгро-Череповец» выпущены в Рыбинское 

водохранилище 130 000 штук молоди щуки. 

     В 2016 году театральный коллектив «Калейдоскоп» (МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 13») представлял город 

Череповец на Х областном фестивале детских экологических 

театров и получил диплом I степени. 

     По итогам областного конкурса детской рукописной книги 

«Удивительный мир Вологодчины» череповецкие ребята 

получили 35 дипломов, из них 25 – победителей конкурса. 

     По итогам областного конкурса экологического плаката и 

экологических листовок «Дети в защиту природы» в 2016 году 5 

дипломов победителей получили учащиеся школ и воспитанники 

детских садов г. Череповца. 

     По результатам проведения Дней защиты от экологической 

опасности-2016 Организационный комитет Череповца признан 

победителем в составе 8 муниципалитетов Вологодской области 

(из 28 участников). 

Кроме того, в рамках реализации муниципальной программы 

«Охрана окружающей среды» на 2013-2022 годы совместно с 

управлением образования мэрии города проведены следующие 

городские конкурсы: 

в 2015 году 

   1. Смотр-конкурс «Создание эколого-развивающей среды  



образовательных организаций». Цель конкурса – сохранение и 

улучшение социально природной среды  образовательных 

учреждений, повышение уровня экологической культуры 

учащихся. В смотре-конкурсе приняли участие 461 человек из 24 

образовательных учреждений. 

   2. Смотр-конкурс декоративно-цветочного оформления 

пришкольных территорий «Цветочный микс», в котором приняли 

участие все школы города. Цель конкурса – формирование 

экологического пространства в школах, создание озеленения и 

улучшения благоустройства пришкольных территорий.   

   3. Конкурс экологических исследовательских работ «Спектр». 

Цель конкурса – овладение учащимися 5-11 классов продуктивно-

ориентированной деятельностью при помощи последовательного 

освоения основных этапов исследовательской работы, повышения 

уровня экологической культуры учащихся. На конкурс 

представлено 28 работ из 15 школ. 

   4. Конкурс чтецов  «Как прекрасен этот мир». Цель конкурса – 

стимулирование интереса учащихся к познанию природы, 

формирование эстетически - ценностного отношения к природной 

среде. В конкурсе приняли участие 73 человека из 35 

образовательных учреждений. 

в 2016 году 

     1. Смотр - конкурс «Школьный двор: декоративно-

композиционное оформление». Цель конкурса – формирование 

эколого-ценностного отношения к окружающей природе, эколого-

оправданной деятельности, инициативного участия школьников в 

социально-значимой деятельности в процессе создания 

экологического пространства в образовательных организациях. В 

подготовке пришкольных территорий к смотру-конкурсу приняли 

участие 2655 человек из 22 образовательных учреждений. 

   2. Конкурс исследовательских проектов «Качество воздуха 



города Череповца». Цель конкурса – отработка навыков 

исследовательской деятельности  учащимися 5-9 классов на 

примере исследования качества воздуха города Череповца. В 

общественной презентации работ приняли участие 34 школьника, 

представлено 10  исследовательских проектов. 

   3. Конкурс чтецов для учащихся начальной школы «Как 

прекрасен этот мир». Цель конкурса – стимулирование интереса 

детей к познанию природы, чтению произведений о природе,  

формирования ценностного отношения к окружающему миру. В 

конкурсе приняли участие 63 человека из 32 образовательных 

учреждений. 

5.5. Организуют работы по регулированию выбросов 

вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух 

в периоды неблагоприятных метеорологических условий. 

На базе комитета создана и функционирует рабочая группа по 

улучшению экологической обстановки, стабилизации и снижению 

антропогенной нагрузки на окружающую среду города 

Череповца, в состав которой входят представители органов 

государственной власти, экспертных организаций,  крупных 

промышленных предприятий города, а также представители 

филиала СУГМС «Гидрометбюро Череповец». 

28.04.2015 состоялось заседание рабочей группы по улучшению 

экологической обстановки, стабилизации и снижению 

антропогенной нагрузки на окружающую природную среду. По 

результатам заседания рабочей группы принято решение 

предприятиям города продолжить работу по поддержанию 

достигнутых нормативов выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу с целью стабилизации ИЗА на уровне 2014 года (ИЗА в 

2014 году составил 3,9). 

07.10.2016 года на заседании рабочей группы обсуждены вопросы 

контроля качества атмосферного воздуха в Череповце, а также 

целесообразности выполнения работы по оценке влияния 

автотранспорта на создание приземных концентраций 

загрязняющих веществ с учетом вклада выбросов промышленных 



предприятий города.  

Дополнительно в адрес мэрии города Череповца филиалом 

Северного УГМС направляются сводки о наступлении 

неблагоприятных метеорологических явлений для принятия 

оперативных мер реагирования. 

5.6. Осуществляют экологическое просвещение населения 

посредством распространения экологических знаний об 

экологической безопасности, информации о состоянии 

окружающей среды и проводимой в городе 

природоохранной работе. 

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы 

«Охрана окружающей среды» на 2013-2022 годы совместно с 

управлением образования мэрии проведены мероприятия по 

практико - ориентированной проектной экологической 

деятельности для улучшения городской социальной, природной 

среды, в том числе: 

в 2015 году 

- в целях формирования первоначальных проектных умений и 

экологически оправданного поведения учащихся 3-4 классов 

проведена конференция исследовательских работ и проектов 

«Юный исследователь» (представлена 31 работа из 18 школ); 

- с целью экологического просвещения населения города по 

улучшению социально-природной среды домашнего интерьера 

проведена фотовыставка «Цветущие комнатные растения и 

домашний дизайн», на которой представлены 50 детских работ по 

всем возрастным группам из 13 образовательных учреждений, 

посетили выставку 660 горожан; 

- в целях воспитания бережного отношения к природе средствами 

художественного творчества, формирования у детей способности 

управления культурным пространством своего существования при 

создании поделок, повышения уровня экологической культуры 

проведен конкурс поделок из природного материала и вторичного 

сырья «Природа и фантазия», в котором 139 учащихся 3-11 

классов из 25 школ представили 136 поделок и др.; 

в 2016 году 

-  с целью овладения учащимися продуктивно-ориентированной 



деятельностью при помощи последовательного освоения 

основных этапов проектной работы для учащихся 5-9 классов 

проведен конкурс экологических проектов «Мир, в котором я 

живу» (представлены 8 практико-ориентированных 

экологических проектов из 5 школ); 

- для пропаганды использования вторичных отходов в бытовых 

условиях (как одного из средств сохранения окружающей 

природной среды города), выраженного через художественное 

творчество, проведен конкурс «Экомода: красивые и нужные 

вещи из вторсырья», в котором 37 учеников из 14 школ 

представили модели одежды, сделанные из дисков, одноразовой 

посуды, целлофановых пакетов, коробок из-под кофе и сока;  

- с целью экологического просвещения населения города по 

вопросу улучшения социально-природной среды домашнего 

интерьера проведена городская фотовыставка  «Лианы в 

домашнем интерьере», на которой представлены 34 детские 

работы из 11 образовательных учреждений (по всем возрастным 

группам) и др. 

     Информация о состоянии окружающей среды и проводимой в 

городе природоохранной работе постоянно публикуется на 

официальном городском сайте, в том числе:  

- полугодовые и годовые отчеты о ходе реализации 

муниципальной программы «Охрана окружающей среды» на 

2013-2022 годы (в разделе «Городские программы»); 

- текущая информация о проведении мероприятий в рамках 

реализации муниципальной программы (в разделе «Уведомления 

и объявления»); 

- планы проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей на территории города 

Череповца и информация о результатах проверок в сфере 

государственного экологического надзора (в разделе 



«Информация комитета охраны окружающей среды»). 

     Кроме того, информация «О состоянии окружающей среды и 

природоохранной деятельности в городе, реализации 

муниципальной программы «Охрана окружающей среды» на 

2013-2022 годы печатается  и доставляется по почтовым адресам 

организаций и предприятий города (в 2015 году – 65 экземпляров, 

в 2016 году – 58 экземпляров сформированы аналитические 

отчеты и направлены предприятиям города).      

5.7. Взаимодействуют с органами государственного надзора 

и контроля по вопросам соблюдения природоохранного 

законодательства и законодательства об охране труда 

работодателями, осуществляющими свою деятельность 

на территории города. 

Взаимодействие комитета охраны окружающей среды мэрии, 

осуществляющего государственный экологический надзор, с 

предприятиями города осуществляется на постоянной основе. В 

течение года проводились консультации по заполнению расчетов 

платы за негативное воздействие на окружающую среду, по 

порядку выдачи разрешений на выбросы и установления лимитов 

на размещение отходов, по постановке на учет в качестве 

природопользователей, по порядку внесения платы за негативное 

воздействие на окружающую среду. 

На базе комитета создана и функционирует рабочая группа по 

улучшению экологической обстановки, стабилизации и снижению 

антропогенной нагрузки на окружающую среду города 

Череповца, в состав которой входят представители органов 

государственной власти, экспертных организаций, а также 

крупных промышленных предприятий города. На заседаниях 

рабочей группы обсуждаются актуальные вопросы изменений в 

природоохранном законодательстве. 

Совместно с представителям государственной власти 

организуются семинары для инспекторов экологического надзора, 

природопользователей в городе Череповце об актуальных 

изменениях природоохранного законодательства. В 2016 году 

состоялись 2 конференции: 19.02.2016 «Об изменениях 

природоохранного законодательства в сфере обращения с 



отходами»,  07.12.2016 «Вопрос постановки на учет объектов 

оказывающих НВОС, изменения в природоохранном 

законодательстве».   

 

VI. В области социальной и правовой защиты молодежи 

 

6.2. Взаимодействуют с общественными молодежными 

организациями и объединениями по проблемам 

молодежи. 

За период 2014-2016 годов необходимо отметить следующие 

тенденции в развитии молодежного общественного движения: 

• Рост популярности молодежных проектов, направленных на 

приобщение к ценностям здорового образа жизни и 

добровольчества; 

• Объектом внимания молодежи становятся «новые» 

территории – дворовые площадки, клубные площадки и парки 

города («Праздники во все дворы», «Яркий двор», «Энергия 

молодых – 2016», «Культурный Череповец»); 

• Расширение категорий молодежной аудитории, 

участвующей в волонтерской деятельности; 

• Сотрудничество - объединение усилий детских и 

молодежных общественных организаций в реализации 

социальных проектов; 

• Ориентация молодежи на самостоятельное привлечение 

средств грантовой поддержки для реализации своих социальных 

проектов. 

В городе с 1997 года создан  Городской координационный 

совет по делам детей и молодежи (ГКС), коллегиальный 

молодежный орган, целью которого является: координация 

деятельности детских и молодежных общественных объединений 

и органов городского самоуправления в сфере реализации 

молодежной политики в городе Череповце. В состав Совета 

входит 30 детских и молодежных общественных организаций и 

объединений. Таким образом, реализуется главный принцип 



работы: делать ставку на социально активную молодежь и через 

нее оказывать позитивное влияние на общество в целом. 

Заседания Городского координационного совета по делам 

детей и молодежи проводятся  ежемесячно на базе МКУ 

«Череповецкий молодежный центр». 

В 2016 году внесены изменения в Положение ГКС. В 

сентябре 2016 года  состоялись выборы нового председателя, 

заместителя председателя и секретаря ГКС. Члены ГКСа 

выступили организаторами и соорганизаторами следующих 

мероприятий: День молодежи,  муниципальный этап Фестиваля 

молодежного актива Вологодской области «Наша территория», 

общегородские субботники, форум «Большая семерка», День 

защиты детей, День открытия города, День России и др. 

Комитет по физической культуре и спорту взаимодействует с  

средними учебными заведениями, высшими учебными 

заведениями города (ЧГУ, ЧХТХ, ЧМТ и др.), с целью 

обеспечения досуга молодежи, профилактике вредных привычек, 

вовлечение в систематические занятия спортом. ФКиС ежегодно в 

соответствии  с календарным планом физкультурных и 

спортивных мероприятий утвержденных Постановлением мэрии 

на 2016г. проводятся спартакиады молодежи города. 

 При проведении спортивных мероприятий (Кросс Наций, 

Спортивный праздник, Веселые ползунки, спартакиады среди 

дошкольных образовательных  учреждений города), КФКиС 

привлекает в качестве волонтеров студентов ЧГУ. 

6.3. Проводят согласованную политику по вопросу 

социально-трудовой адаптации молодежи. 

В рамках реализации направления «Содействие 

трудоустройству выпускников» проводится информирование 

выпускников о вакансиях рабочих мест на предприятиях и 

организациях города, организуются городские ярмарки вакансий, 

презентации профессий, реализуется федеральная программа 

«Ты-предприниматель».  



В рамках городской Праздник труда проходит ежегодный 

фотоконкурс. В 2016 году тема фотоконкурса   «Лица города» 

Ежегодно (с 2014 года) выпускается CD альбома "Лучший 

выпускник", а так же проходит торжественная церемония 

вручения дипломов "Лучший выпускник города Череповец", с 

приглашением администрации города и представителей базовых 

предприятий. 

Адаптация молодежи одна острейших социальных проблем. В 

Комитете по физической культуре и спорту  работает не менее 20 

человек молодежи в возрасте от 18-25 лет, в качестве спортсмен-

инструктор, инструкторов-методистов, тренеров, коневод, 

коневод-наездник.  Молодежь, обладает высоким потенциалом 

экономической активности и ориентированности на 

инновационное развитие. 

6.4. Осуществляют работу по пропаганде здорового образа 

жизни и способствуют с этой целью проведению 

различных культурно-спортивных мероприятий 

(олимпиад, фестивалей, смотров-конкурсов, 

конференций и др.). 

Сектор по работе с детьми и молодежью совместно с МКУ 

«Череповецкий молодежный центр» осуществляет работу по 

пропаганде здорового образа жизни и способствует проведению 

различных мероприятий: мультиспортивные приключенческие и 

интерактивные игры, постановка дистанций по фрироупу,  

фестиваль-марафон «Энергия молодых», «Беговелогонка», «Танц-

плантация», городское мероприятие для детских и молодежных 

общественных организаций «Интерактивная игра «Cross Fit 2016» 

и др. 

Основными инициаторами проектов выступают: Молодежный 

парламент г. Череповца, ЧГО ВОО «Молодая гвардия Единой 

России», общественная организация «Мамы Череповца 

рекомендуют» и др. 

Вся деятельность КФиС направлена на пропаганду здорового 

образа жизни, вовлечение в систематические занятия физической 

культуры и спорта: 

- порядка 400 мероприятий  в год проводится на территории 



города для горожан (наиболее массовыми является Спортивный 

праздник в рамках «Всероссийского Дня бега», «Кросс Наций»); 

-Спортивный праздник в рамках Всероссийской массовой лыжной 

гонки «Лыжня России», тестирования в рамках Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО.  

- выставка услуг населению «Я выбираю здоровье и спорт» и др. 

- бесплатные занятия по месту жительства; 

-оборудованы объекты массовой доступности (хоккейные 

коробки, лыжные трассы). 

6.5. Содействуют привлечению молодежи к участию во 

всероссийских, межрегиональных соревнованиях, а 

также организуют спортивные городские соревнования 

среди молодежи по массовым видам спорта.  

Комитет по физической культуре и спорту  совместно с 

подведомственными учреждениями организовали   и провели 

межмуниципальные, региональные межрегиональные, 

всероссийские и международные спортивные мероприятия: 

-финал Спартакиады среди ветеранов Вологодской области; 

- чемпионат и первенство России по кикбоксингу в разделе 

«сольные композиции»; 

- Фестиваль Вологодской области Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; 

- Всероссийские соревнования по стрельбе из пневматического 

оружия, посвященные памяти военнослужащих и сотрудников 

силовых структур, погибших в горячих точках; 

- VIII Международный турнир по фехтованию на саблях. 

6.6. Осуществляют социально-экономическую поддержку 

молодых семей. 

Городская программа развития деятельности семейных 

клубов «Маленькая страна» действует на базе МКУ «ЧМЦ» и 

объединяет деятельность клубов, функционирующих на базе 

муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 

учреждений и городских семейных клубов, существующих в 

статусе общественных объединений.  

Цель проекта:  

социальная поддержка молодых семей и организация 

семейного досуга; - развитие клубного семейного движения в 



городе Череповец. 

За период 2014-2016 гг. количество клубов увеличилось с 11 

до 16 (368 человек), что является показателем активности 

молодых семей. Ежегодно реализуется более 17 мероприятий с 

общим охватом 1500 человек. 

Количество семейных клубов в городе увеличивается 

благодаря: 

- информированию населения о деятельности программы; 

-  участию семейных клубов в областном фестивале клубов 

молодых семей «Погода в доме»; 

- участию семейных клубов участников программы 

«Маленькая страна» во встречах с семейными клубами разных 

уголков Вологодской области в рамках   областного проекта 

«Коммуналка» и др.  

Сектор по работе с детьми и молодежью оказывает поддержку 

молодым семьям в организации и проведении мероприятий: 

«Парад колясок», «Парад невест», «Беговелогонка», «Летние 

фантазии» и др. 

6.8. Оказывают содействие трудоустройству 

несовершеннолетних граждан в летний период. 

В 2015-2016 годах в преддверии летних каникул мэрией города 

совместно с отделением занятости населения по городу 

Череповцу и Череповецкому району КУ ВО «ЦЗН Вологодской 

области» продолжена работа по поиску и привлечению 

дополнительных ресурсов для организации временного 

трудоустройства несовершеннолетних граждан через обращения к 

работодателям.  

В целях выполнения задачи по трудоустройству подростков было 

принято решение вовлечь в данный процесс крупные предприятия 

и организации города, муниципальные учреждения, 

муниципальные предприятия, областные бюджетные учреждения. 

С 2013 г. в Череповце успешно реализуется схема работы, когда 

предприятие, не имея возможности создать рабочие места для 



подростков на своей территории, решило вопрос о выделении 

финансирования для создания таких мест на базе бюджетных 

учреждений города. В 2015-2016 годах традиционно компании 

АО «ФосАгро-Череповец» и МУП «Электротранс» приняли 

участие в финансировании временных рабочих мест для 

трудоустройства подростков на базе бюджетных учреждений (на 

базе поликлиники, музейного объединения, объединении 

библиотек, дворцов культур). ПАО «Северсталь» создает рабочие 

места на базе санатория-профилактория «Родник» и социально-

бытового комплекса «Северсталь». 

По направлению центра занятости в летний период учреждениями 

физической культуры и спорта были трудоустроены 

несовершеннолетние граждане на должности: дворника, 

контролера, документоведа, уборщика служебных помещений, 

уборщика территории, коневодами. 15 человек в  возрасте от 14 

до 18 лет. 

 

МЭРИЯ 

 

 

II. В области экономической политики 

 

2.6. Разрабатывает программу социально-экономического 

развития города и муниципальные программы и 

обеспечивают контроль за ее выполнением. 

В соответствии с постановлением городской Думы от 29.11.2005 

№ 131 «О Положении о Программе социально-экономического 

развития города» (с изменениями) программа социально-

экономического развития города Череповца разработана и 

утверждена на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов 

решением Череповецкой городской Думы от 15.12.2014 № 241, 

на 2016 год - решением Череповецкой городской Думы от 

17.12.2015 № 219. 

 

http://www.cherinfo.ru/resolution/70981
http://www.cherinfo.ru/resolution/70981
http://www.cherinfo.ru/resolution/70981
http://www.cherinfo.ru/resolution/70981
http://www.cherinfo.ru/resolution/78369
http://www.cherinfo.ru/resolution/78369


В городе Череповец в 2015 году осуществлялась реализация 24 

муниципальных программ, в 2016 году реализуется 23 

муниципальные программы.  

Управление экономической политики мэрии с целью контроля и 

мониторинга, в соответствии с постановлением мэрии города от 

10.11.2011 № 4645 «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

города и Методических указаний по разработке и реализации 

муниципальных программ города» (с изменениями) осуществляет 

сбор отчетной информации о ходе реализации муниципальных 

программ за полугодие и отчетный год, предоставляемой 

органами местного самоуправления. 

Отчет о ходе реализации муниципальной программы содержит 

конкретные результаты, достигнутые за отчетный период: 

- сведения о достижении целевых показателей (индикаторов) 

муниципальной программы с указанием сведений об их расчете; 

- сведения об ожидаемых итогах реализации муниципальной 

программы на конец текущего финансового года; 

- перечень выполненных и не выполненных основных 

мероприятий (мероприятий); 

- результаты использования бюджетных ассигнований городского 

бюджета и иных средств на реализацию муниципальной 

программы; 

- информацию о внесенных ответственным исполнителем 

изменениях в муниципальную программу с указанием причин 

изменений; 

- сведения о планируемых изменениях с указанием причин, о 

сокращении (увеличении) финансирования, досрочном 

прекращении основных мероприятий (подпрограмм, 

ведомственных целевых программ). 

Обеспечено участие в разработке проектов Программы 



социально-экономического развития города в рамках 

ответственности и полномочий комитета. Разработана и 

реализуется муниципальная программа «Развитие земельно-

имущественного комплекса города Череповца» на 2014 – 2018 

годы. 

Разработана и утверждена муниципальная программа «Реализация 

градостроительной политики города Череповца» на 2014-2022 

годы, утверждена постановлением мэрии города 10.10.2013 № 

4810 

2.7. Осуществляет мониторинг социально-экономического 

положения города. 

В соответствии с постановлением городской Думы от 29.11.2005 

№ 131 «О Положении о Программе социально-экономического 

развития города» (с изменениями) управление экономической 

политики мэрии формирует в рамках Программы социально-

экономического развития города формирует предварительные 

итоги социально-экономического развития города за истекший 

период текущего финансового года и ожидаемые итоги 

социально-экономического развития города за текущий 

финансовый год, прогноз основных показателей социально-

экономического развития города. 

Подготовлены предварительные итоги социально-экономического 

развития города за 2015 год, за январь-март, январь-июнь и 

январь-сентябрь 2016 года 

2.8. Разрабатывает прогнозы социально-экономического 

развития города по основным макроэкономическим 

показателям. 

Подготовлены прогнозы социально-экономического развития 

города: 

- на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов,  

- на долгосрочный период (2017-2022 годы) 

2.9. Осуществляет закупки  товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Осуществляется закупка информационно-статистических услуг в 

соответствии с контрактом, заключенным между мэрией города и 

Территориальным органом Федеральной службы государственной 

статистики по Вологодской области на 2016 год 

Закупка товаров, работ, услуг для нужд комитета и 



 муниципальных нужд, осуществление иной деятельности и 

полномочий производится в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Размещены 

извещения о проведении 17 электронных аукционов, заключено 

10 контрактов по итогам проведения конкурсных процедур, 91 

договор с единственным поставщиком по п.4 ч.1 ст. 93 44-ФЗ. 

Общая сумма контрактов – 33171,51 тыс.руб., экономия 

бюджетных средств от проведения торгов – 809,8 тыс.руб. 

В 2016 году осуществлены  закупки и заключены контракты: 

Выполнение работ по подготовке проекта внесения изменений в 

Генеральный план города Череповца. 

Для многодетных семей: 

2. Выполнение работ по разработке проекта планировки и проекта 

межевания территории в Заягорбском районе (северо-восточнее 

26 мкр.)  

3. Выполнение работ по разработке проекта планировки и проекта 

межевания территории в Зашекснинском районе (восточнее 127, 

128 мкр.)  

4. Выполнение работ по разработке проекта планировки и проекта 

межевания территории Восточной части Заягорбского района 

2.11. Способствует формированию инфраструктуры 

поддержки и развития малого бизнеса города. 

Управление экономической политики является ответственным 

исполнителем муниципальной программы «Поддержка и развития 

малого и среднего предпринимательства в городе Череповце» на 

2013-2019 годы, в рамках которой предоставляется субсидия 

организации, входящей в инфраструктуру поддержки и развития 

малого и среднего предпринимательства города Череповца. 

Действуют договоры безвозмездного пользования 

муниципальными нежилыми помещениями с организациями, 

образующими инфраструктуру поддержки МСП, договоры 

аренды с субъектами МСП, осуществляющими управление 

многоквартирными жилыми домами. Информация о свободном от 



прав третьих лиц муниципальном имуществе регулярно 

направляется в НП «Агентство Городского Развития». 

2.12. Обеспечивает выделение субсидий муниципальным 

бюджетным и автономным учреждениям для выполнения 

ими установленных заданий на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ). 

Органы мэрии, осуществляющие функции и полномочия 

учредителя муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, обеспечивают перечисление субсидии на 

финансовое обеспечение муниципального задания в 

установленные соглашением сроки.  

На 01.12.2016 из городского бюджета выделено субсидий 

муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение муниципального задания на сумму 3 177 

029,8 тыс.рублей, при плане на 2016 год – 3 572 514,1 тыс.рублей. 

2.13. Учитывает предложения Профсоюзов и работодателей, а 

также общественных объединений и населения в рамках 

проекта «Народный бюджет». 

В соответствии с Постановлением мэрии города от 11.03.2015 

№1584 в 2015 году в рамках проекта «Народный бюджет» из 

числа жителей города, прошедших процедуру голосования, 

сформирована бюджетная комиссия из 15 человек. В ходе 

реализации проекта отобраны для реализации в 2016 году 5 

направлений по благоустройству городского пространства.  

В рамках проекта «Народный бюджет-ТОС» в 2015 году принято 

6 инициатив для реализации,  все проекты реализованы в 2016 

году.  

С 2016 года принято решение об отмене классического варианта 

проекта «Народный бюджет» и сделан акцент на реализацию 

проекта среди зарегистрированных ТОС города. В соответствии с 

Постановлением мэрии города от 18.05.2016 №2027 в рамках 

проекта «Народный бюджет ТОС»  отобрано 12 инициатив ТОС 

для реализации на бюджетные средства 2017 года. Проекты 

прошли процедуру народного голосования. 

2.14. Содействует углублению интеграции предприятий, 

работающих на потребительский рынок, финансово-

кредитных организаций, реализации инвестиционных 

проектов, направленных на развитие экономики города, 

Путем утверждения профилей инвестиционных проектов на 

инвестиционном совете мэрии города по состоянию на декабрь 

2016 г. (с учетом 2014, 2015 гг.) приняты 29 инвестиционных 

проектов, в т.ч. в 2016 году - 8: 



техническое переоснащение, модернизацию 

предприятий, внедрение прогрессивных методов 

управления. 

1. Череповецкий тепличный комплекс «Новый»  

2. Многофункциональный медицинский центр  

3. Строительство ритуального похоронного комплекса  

4. Строительство завода по производству активной 

минеральной добавки  

5. Строительство завода по производству сыров и молочной 

продукции  

6. Строительство завода по производству эмульсолов  

7. Строительство Череповецкого логистического центра  

Расширение производства домокомплектов из клееного бруса 

2.16. Организует взаимные консультации по вопросам 

бюджетной и налоговой политики, составлению 

прогнозов и программ социально-экономического 

развития города, способствует выполнению программ. 

Управление экономической политики организует консультации 

для органов местного самоуправления при формировании проекта 

Программы СЭР города и подготовке отчетов об итогах 

выполнения Программы социально-экономического развития 

города за первое полугодие, 9 месяцев и отчетный год. 

Основные направления бюджетной политики и основные 

направления налоговой политики города Череповца на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов утверждены постановлением 

мэрии города от 11.07.2016 № 3023. Информация о бюджетной и 

налоговой политике города Череповца на 2017 год и плановый 

период 2018 и 2019 годов до  общественности доведена в форме 

публичных слушаний по проекту городского бюджета на 2017 год 

и плановый период 2018 и 2019 годов. 

Предложений о проведении консультаций не поступало. 

 

III. В области оплаты труда и социальной защиты населения 

 

3.8. Разрабатывает порядок системы оплаты труда 

работников муниципальных учреждений, 

финансируемых из средств городского бюджета. 

Комитет по физической культуре и спорту выполняет требования 

по вопросу сохранения номинального уровня оплаты труда 

отдельных категорий граждан (преподавателей дополнительного 

образования сферы физической культуры и спорта), 



определенных «майскими» указами Президента РФ. Средняя 

заработная плата педагогических работников на 01.12.2016 г.- 

25 757,13 руб.  

3.9. При формировании проекта городского бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период включает 

в перечень приоритетных направлений расходы на: 

- выполнение публично-нормативных обязательств; 

- выплату заработной платы с начислениями на фонд 

оплаты труда работникам казенных муниципальных 

учреждений; 

- предоставление субсидий муниципальным бюджетным 

и автономным учреждениям для выполнения 

установленных заданий; 

- на функционирование систем жизнеобеспечения 

населения города. 

Согласно основным направлениям бюджетной и налоговой 

политики основными целями в плановом периоде, учитываемых 

при формировании проекта городского бюджета на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов, являются устойчивое 

функционирование систем города, повышение эффективности 

осуществляемых бюджетных расходов, улучшение качества 

жизни населения города за счет создания условий для 

обеспечения граждан доступными и качественными 

муниципальными услугами и обеспечения социальной 

защищенности.  

При формировании расходной части городского бюджета на 2017 

год сохранена социальная направленность. Так, в структуре затрат 

социальная сфера в 2017 году занимает порядка 67,0% от общего 

объема расходов городского бюджета. 

Формирование расходов городского бюджета на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов осуществлялось с учетом 

необходимости обеспечения расходных обязательств города, 

обусловленных действующим законодательством, основными из 

которых являются: 

обеспечение обязательств по оплате труда работникам бюджетной 

сферы и реализация мероприятий по выполнению Указов 

Президента Российской Федерации; 

публичные нормативные обязательства и другие социальные 

выплаты; 

обслуживание муниципального долга города; 

предоставление субсидий бюджетным и автономным 

учреждениям на выполнение муниципального задания (оказание 

услуг, выполнение работ); 



функционирование систем коммунального хозяйства города, 

дорожная деятельность. 

3.10. Обеспечивает своевременное финансирование 

заработной платы работникам казенных учреждений в 

соответствии с установленными сроками ее выплаты за 

счет средств городского бюджета и субвенций, 

выделяемых на эти цели из областного бюджета. 

При формировании городского бюджета учитывает 

средства на выплаты стимулирующего характера 

работникам бюджетной сферы. 

Главными распорядителями бюджетных средств обеспечивается 

своевременное перечисление денежных средств муниципальным 

казенным учреждениям для выплаты в установленные сроки 

заработной платы работникам учреждения.  

 

Средства на стимулирующие выплаты работникам бюджетной 

сферы города предусматриваются в соответствии с 

утвержденными муниципальными правовыми актами порядками 

формирования фонда оплаты труда.   

3.11. Осуществляет контроль в пределах своих полномочий за 

соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права. 

Специалистами отдела труда управления муниципальной службы 

и кадровой политики мэрии города Череповца в 2015 году 

проведены мероприятия по соблюдению трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права (далее – мероприятия по 

контролю), в 66 муниципальных учреждениях и предприятиях, 

учредителем которых является мэрия города Череповца. 

3.12. Ежеквартально определяет прожиточный минимум по 

городу и предоставляет информацию сторонам данного 

Соглашения с обоснованием изменения его величины 

(при необходимости). 

Расчет прожиточного минимуму по городу и предоставляет 

информацию сторонам данного Соглашения с обоснованием 

изменения его величины производился ежеквартально, 

информация о размере прожиточного минимума  доводилась до 

сведения сторон Соглашения на заседания городской 

трехсторонней комиссии 

3.13. Осуществляет меры социальной поддержки граждан, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

В связи с законом Вологодской области от 24.10.2015 № 3755-ОЗ 

«О прекращении осуществления органами местного 

самоуправления отдельных государственных полномочий в сфере 

социальной защиты населения области и внесении изменений в 

закон области «О наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями в сфере 

социальной защиты населения области» осуществление данного 



полномочия органами местного самоуправления прекращено с 

01.03.2016. 

3.14. Обеспечивает целевое расходование субвенций, 

выделяемых из средств областного бюджета на 

выполнение отдельных государственных полномочий, 

переданных законами Вологодской области. 

Субвенции областного бюджета, выделяемые на осуществление 

отдельных государственных полномочий в сфере 

административных отношений (закон Вологодской области от 

28.11.2005 № 1369-ОЗ «О наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями в 

сфере административных отношений»), расходуются целевым 

назначением на выплату заработной платы штатным сотрудникам 

административной комиссии в городе Череповце (2 специалиста), 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города 

Череповца (4 специалиста), закупку канцелярских товаров для 

обеспечения деятельности обеих комиссий, а также на 

определение перечня должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных соответствующими статьями закона области 

«Об административных правонарушениях в Вологодской 

области». 

3.15. Предоставляет в установленном порядке субсидии и 

ежемесячные денежные компенсации расходов на оплату 

жилья и коммунальных услуг. Проводит 

разъяснительную работу о порядке предоставления 

жилищных субсидий, используя средства массовой 

информации. 

В связи с законом Вологодской области от 24.10.2015 № 3755-ОЗ 

«О прекращении осуществления органами местного 

самоуправления отдельных государственных полномочий в сфере 

социальной защиты населения области и внесении изменений в 

закон области «О наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями в сфере 

социальной защиты населения области» осуществление данного 

полномочия органами местного самоуправления прекращено с 

01.03.2016. 

3.16. В трудовых договорах, заключаемых с руководителями 

муниципальных предприятий, предусматривает 

зависимость заработной платы от результатов 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

В трудовых договорах, заключаемых с руководителями 

муниципальных предприятий, предусмотрена зависимость 

заработной платы от результатов финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия 



 

3.17. 

Обеспечивает бесплатным питанием школьников из 

малоимущих и многодетных семей и школьников, 

состоящих на учете в противотуберкулезном диспансере, 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях 

города. 

В 2015 – 2016 учебном году  бесплатное питание предоставлено 

5 348 школьникам, в том числе 1963 школьникам из малоимущих 

семей, 3 157 школьникам из многодетных семей и 228  

школьникам, состоящим на учете в противотуберкулезном 

диспансере. За 11 месяцев 2016 года на льготное питание 

израсходовано 17 355 713 рублей областного бюджета и 3 797 500 

рублей городского бюджета. 

По состоянию на 01.12.2016 за счет средств городского и 

областного бюджетов обеспечены бесплатным питанием 

обучающиеся из малоимущих семей, многодетных семей и дети, 

состоящие на учете в противотуберкулезном диспансере, на 

общую сумму 21 236,2 тыс.руб., при плане 23 695,2 тыс.рублей.   

3.18. Обеспечивает право, в случае выделения из областного 

бюджета субсидий, на социальные поездки на всех видах 

городского пассажирского транспорта общего 

пользования (кроме такси) и в автобусах пригородных и 

междугородних сообщений в пределах Череповецкого 

района отдельным категориям граждан, проживающих на 

территории города Череповца и Череповецкого района, 

при условии возобновления действия Закона 

Вологодской области от 10.12.2007 №1074-ОЗ «О мерах 

социальной поддержке отдельных категорий граждан 

при проезде на транспорте». 

В 2015, 2016 гг. субсидий из областного бюджета, на социальные 

поездки на всех видах городского пассажирского транспорта 

общего пользования (кроме такси) и в автобусах пригородных и 

междугородних сообщений в пределах Череповецкого района 

отдельным категориям граждан, проживающих на территории 

города Череповца и Череповецкого района, не выделялось. 

 

IV. В области развития рынка труда и содействия занятости 

 

4.13. Организует проведение мониторинга текущей 

потребности в кадрах, осуществляет прогноз кадрового 

восполнения хозяйственного комплекса города на 

среднесрочную и долгосрочную перспективу. 

В рамках реализации мероприятий по содействию 

трудоустройству выпускников проводится мониторинг 

потребности в кадрах на предприятиях и организациях города на 

ближайшие 5 лет, сводная информация о потребности в кадрах на 

предприятиях и организациях города направляется в 



образовательные организации. 

 

V. В области охраны труда и экологической безопасности 

 

5.15. Обеспечивает участие своих представителей в 

расследовании групповых, тяжелых несчастных случаев 

на производстве и случаев со смертельным исходом. 

Специалисты отвела ведомственного контроля и охраны труда 

принимаю участие в расследовании групповых, тяжелых 

несчастных случаев на производстве и случаев со смертельным 

исходом, происшедших на территории города Череповца. В 2016 

году принято  участие в расследовании 18 тяжелых несчастных 

случаев на производстве и 5 несчастных случаев со смертельным 

исходом.   

5.19. Осуществляет финансирование согласованных 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в 

муниципальных учреждениях. 

Финансирование мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности в муниципальных учреждениях города в 2016 году 

осуществляется в рамках муниципальной программы «Развитие 

системы комплексной безопасности жизнедеятельности населения 

города» на 2014-2018 годы». По состоянию на 01.12.2016 из 

городского бюджета направлено на выполнение мероприятий 

муниципальной программы 3 369,7  тыс.рублей, при плане на 

2016 год-  3 767,2 тыс.рублей. 

 

VI. В области социальной и правовой защиты молодежи 

 

6.9. Создает условия для занятости молодежи. Содействует 

организации профориентационной работы с молодежью, 

в том числе среди учащихся общеобразовательных 

учреждений. 

Профориентационная работа с учащимися 

общеобразовательных учреждений организована в соответствии с 

Планом совместных мероприятий управления образования, 

учреждений среднего, высшего профессионального образования, 

предприятий города, Планом мероприятий по повышению 

престижа рабочих профессий, наиболее востребованных в 

экономике города Череповца. 

В соответствии с Планами реализуются мероприятия 

различной направленности. 



Основные направления деятельности: 

- информационно-аналитическая деятельность (сбор и анализ 

информации по профессиональному определению учащихся, 

предварительная профессиональная диагностика, направленная на 

выявление интересов и способностей личности к той или иной 

профессии); 

- работа с педагогическими кадрами, направленная на 

совершенствование системы профессионального образования и 

воспитания школьников;  

- работа с учащимися (профессиональное просвещение, 

включающее информационную работу, пропаганду и агитацию, 

профессиональное воспитание, целью которого является 

формирование у учащихся чувства долга, ответственности, 

профессиональной чести и достоинства, профессиональная 

консультация, нацеленная на оказание индивидуальной помощи в 

выборе профессии со стороны специалистов); 

- работа с родителями; 

- взаимодействие с организациями и учреждениями города в 

области профессионального образования и воспитания учащихся. 

В рамках данной деятельности реализуются следующие 

мероприятия: «Навигатор профессий» (информирование 

учащихся общеобразовательных школ города Череповца об 

учреждениях СПО и ВУЗах, востребованных профессиях на 

рынке труда, 3869 участников;проведение областного «Урока 

занятости» по теме:  «Выбор профессии – выбор будущего» 

(11817 участников), проведение Всероссийской недели 

профориентации учащихся, реализация на базе БПОУ ВО 

«Череповецкое областное училище искусств и художественных 

ремесел им. В.В. Верещагина» профессиональных проб для 

учащихся школ города, 300 участников).  

В целях формирования привлекательного имиджа рабочих 



профессий организуются следующие мероприятия: 

- семинар для заместителей директоров по воспитательной 

работе, педагогов школ, курирующих профориентационное 

направление, классных руководителей по организации 

профориентационной работы.  

- дни открытых дверей в учреждениях СПО, информационные 

недели для выпускников школ. 

-городской конкурс творческих работ «Моя будущая 

профессия» (2016 г. 43 участника из 15 образовательных 

учреждений).. 

Реализация проектов совместно с ФГБОУ ВПО 

«Череповецкий государственный университет» («Верещагинский 

проект», городской профориентационный проект «Время Che», 

фестиваль IТ-технологий «Мир цифрового искусства», фестиваль 

школьного творчества «Добро пожаловать в ЧГУ»,«Битва 

роботов») 

В течение учебного года осуществляется мониторинг 

заключения договоров по реализации элективных курсов 

учащимися средних общеобразовательных школ и учреждений 

СПО города Череповца (406 учащихся).  

В рамках реализации данного направления управлением по 

работе с общественностью мэрии совместно с МКУ 

«Череповецкий молодежный центр» были проведены следующие 

мероприятия по привлечению внимания студентов СПО и 

жителей города к рабочим профессиям: 

- Фестиваль рабочих профессий учреждений среднего 

профессионального образования и предприятий города.  

- проект «Информационный каталог «Лучший выпускник» 

учреждений СПО с последующей передачей данного каталога на 

предприятия города.  

- фотоконкурс-фотовыставка «Профессии, востребованные 



жителями города. Лица города». 

6.10. Обеспечивает меры по поддержке молодежи в области 

охраны труда и здоровья, профилактике опасных 

заболеваний и пропаганде здорового образа жизни. 

Вопросы профилактики инфекционных и паразитарных 

заболеваний  на постоянной основе рассматриваются на 

заседаниях городской межведомственной санитарно-

противоэпидемической комиссии. В течение 2016 года на 

заседаниях комиссии были рассмотрены вопросы  о мерах 

профилактики природно-очаговых инфекций и готовности к 

сезону природно-очаговых инфекций в 2016 году (протокол от 

18.04.2016), о ситуации и мерах по ликвидации инфекционной 

заболеваемости острыми кишечными инфекциями в ДОЛ 

«Жемчужина Мологи» (протокол от 16.08.2016), об  организации 

мероприятий по профилактике острых респираторных вирусных 

инфекций и  гриппа (протокол от 31.08.2016), о ситуации по 

предупреждению заноса и распространения вируса африканской 

чумы свиней (протокол от 03.10.2016), по предупреждению 

распространения ВИЧ-инфекции на территории города Череповца 

(протокол от 01.12.2016). 

Пропаганда здорового образа жизни выстраивается посредством 

информирования населения о факторах риска инфекционных и 

неинфекционных заболеваний, мотивирования к ведению 

здорового образа жизни посредством распространения 

полиграфической продукции, а также реализации мероприятий по 

различным направлениям: профилактика употребления ПАВ, 

нехимических видов зависимости в молодежной среде, ВИЧ-

инфекции, пропаганда здорового питания и др. За 2016 год по 

указанным направлениям отделом по реализации социальных 

программ мэрии был реализован комплекс мероприятий в школах 

города, а также на базе учреждений СПО и ФГБОУ ВО ЧГУ. 

Общее количество активных участников мероприятий в 2016 году 

составило свыше 15000 чел. 

6.11. Способствует реализации мероприятий по поддержке В 2016 году 4 студента являлись кураторами трудового отряда 



студенческой молодежи. МКУ «Череповецкий молодежный центр».  

2 студента являются сотрудниками МКУ «ЧМЦ», работают на 0,5 

ставки. 

Также сектор по работе с детьми и молодежью оказывает 

поддержку проектов студенческой молодежи, осуществляет 

подготовку поддерживающих писем в адрес организаторов 

грантовых конкурсов. В более 80% мероприятий, реализуемых в 

рамках молодежной политики, принимают участие студенческая 

молодежь: торжественное мероприятие, посвященное Дню 

знаний, Молодежный городской Бизнес – форум, городское 

мероприятие «Молодежные сборы «Большая семерка» для 

инициативной молодежи города Череповца, фестиваль 

молодежного актива Вологодской области «Наша территория» и 

др. 

 

 

 


