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1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, до-

стигнутые за 1 полугодие текущего финансового года (контрольные события в 

краткой форме). 

Результатом реализации мероприятий муниципальной программы является 

достижение  целевых показателей муниципальной программы: 

- Объём инвестиций по инвестиционным проектам, принятым к реализации 

на инвестиционном совете мэрии города Череповца – 1 850 000  тыс. руб.; 

- Объем налоговых и иных поступлений в бюджет города по инвестицион-

ным проектам, принятым к реализации на инвестиционном совете мэрии города 

Череповца 39 400,00 тыс.руб.; 

- Количество заявленных к созданию рабочих мест – 283 ед. 

Инвестиционным советом мэрии города приняты к реализации  на территории го-

рода 4 новых инвестиционных проекта со следующими показателями: 

1. Инвестиционный проект «Футбольный комплекс в центральном районе»: 

- Объём инвестиций по инвестиционным проектам, принятым к реализации на ин-

вестиционном совете мэрии города Череповца – 35 000  тыс. руб.; 

- Объем налоговых и иных поступлений в бюджет города по инвестиционным про-

ектам, принятым к реализации на инвестиционном совете мэрии города Череповца 

5 900,00; 

- Количество заявленных к созданию рабочих мест – 8 ед. 

Профиль проекта прилагается. 

Проекту присвоен статус «приоритетного» инвестиционного проекта. 

2. Инвестиционный проект «Спортивный комплекс с бассейном на ул. Горо-

децкой»: 

- Объём инвестиций по инвестиционным проектам, принятым к реализации на ин-

вестиционном совете мэрии города Череповца – 350 000  тыс. руб.; 

- Объем налоговых и иных поступлений в бюджет города по инвестиционным про-

ектам, принятым к реализации на инвестиционном совете мэрии города Череповца 

13 800,00; 

- Количество заявленных к созданию рабочих мест – 65 ед. 

Профиль проекта прилагается. 

Проекту присвоен статус «приоритетного» инвестиционного проекта. 

3. Инвестиционный проект «Многофункциональный общественный ком-

плекс, Набережная»: 

- Объём инвестиций по инвестиционным проектам, принятым к реализации на ин-

вестиционном совете мэрии города Череповца – 100 000  тыс. руб.; 

- Объем налоговых и иных поступлений в бюджет города по инвестиционным про-

ектам, принятым к реализации на инвестиционном совете мэрии города Череповца 

2 500,00; 

- Количество заявленных к созданию рабочих мест – 40 ед. 

Профиль проекта прилагается. 

Проекту присвоен статус «приоритетного» инвестиционного проекта. 

4. Инвестиционный проект «Строительство предприятия по производству 

строительных металлоконструкций и обработке металла»: 

- Объём инвестиций по инвестиционным проектам, принятым к реализации на ин-

вестиционном совете мэрии города Череповца – 700 000  тыс. руб.; 

- Объем налоговых и иных поступлений в бюджет города по инвестиционным про-

ектам, принятым к реализации на инвестиционном совете мэрии города Череповца 

17 200,00; 

- Количество заявленных к созданию рабочих мест – 170 ед. 
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Профиль проекта прилагается. 

Проект рекомендовано представить на Инвестиционный совет при губер-

наторе Вологодской области с целью присвоения статуса «масштабного» инве-

стиционного проекта. 

В целом по состоянию на  01.07.2017 года на сопровождении инвестицион-

ного агентства находится 31 проект (приложение № 5). 

По состоянию на 01.07.2017 года: 

- проведено 16 мероприятий, направленных на продвижение инвестиционного 

имиджа города, развитие сотрудничества с федеральными, региональными инсти-

тутами развития (Приложение № 6); 

- 34 муниципальных инвестиционных площадок предлагаемые городом для реали-

зации инвестиционных проектов (Приложение № 7); 

- утвержден 1 нормативно – правовой акт, регламентирующий инвестиционную де-

ятельность на территории города (Приложение № 8); 

- проведено 10 консультаций, проведенных оператором инвестиционного процесса 

для представителей бизнеса (инвесторов) (Приложение № 9). 

Выполнение мероприятий муниципальной программы позволило в рамках 

сопровождения инвестиционного проекта «Туристско-рекреационный кластер 

«Центральная городская Набережная» привлечь из федерального бюджета  80 

млн.руб. и 29 млн.руб. на строительство инженерной и транспортной инфраструк-

туры в составе Кластера. По состоянию на 01.07.2017 г. с 11 инвесторами подписа-

ны трёхсторонние соглашения о совместной деятельности с общим объемом част-

ных инвестиций более 900 млн. руб.  

 

Сведения о достижении целевых показателей (индикаторов) муници-

пальной программы с указанием сведений о расчете целевых показателей 

(индикаторов) (Приложение №№1-1а). 

 

Сведения об ожидаемых итогах реализации муниципальной программы 

на конец текущего финансового года. 

Реализация мероприятий муниципальной программы  позволит выполнить 

по итогам текущего года установленные муниципальной программой целевые по-

казатели, в том числе привлечь на территорию города частные инвестиции в объе-

ме 221 млн. руб. в рамках реализации проекта «Туристско-рекреационный кластер 

«Центральная городская Набережная». 

 

2. Непосредственные результаты реализации основных мероприятий 

муниципальной программы/подпрограмм, перечень основных мероприятий 

(мероприятий), выполненных и не выполненных (с указанием причин) за 1 

полугодие текущего финансового года (Приложение № 2). 

 

3. Результаты использования бюджетных ассигнований городского 

бюджета и иных средств на реализацию муниципальной программы по состо-

янию  на 1 июля текущего финансового года (Приложение №№3-4). 

 

4. Информацию о внесенных ответственным исполнителем в 1 полуго-

дии текущего финансового года изменениях в муниципальную программу с 

указанием причин изменений (краткая характеристика изменений из поясни-

тельных записок к проектам постановлений мэрии о внесении изменений в 
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муниципальные программы). 

В июне 2017 года решением ЧГД от 19.06.2017 № 111 из городского бюдже-

та выделена субсидия в размере 3 498 300,00 руб. на основное  мероприятие № 3 

«Продвижение инвестиционных возможностей муниципального образования «Го-

род Череповец» муниципальной программы, в связи с чем необходимы изменения 

в муниципальную программу будут утверждены в июле 2017 года. 

 

5. Сведения о планируемых до конца текущего финансового года изме-

нениях в муниципальной программе с указанием причин, о сокращении (уве-

личении) финансирования и (или) корректировке, досрочном прекращении 

основных мероприятий (подпрограмм) муниципальной программы (краткая 

характеристика планируемых изменений в муниципальные программы). 

 Во втором полугодии 2017 года будут внесены следующие изменения: 

- в соответствии с протоколом экспертного совета по бюджету и экономиче-

ской политике в городе № 7 от 30.05.2017 года, решением ЧГД от 19.06.2017 № 111 

из городского бюджета выделена субсидия в размере 3 498 300,00 руб. на основное  

мероприятие № 3 программы для проведения I Череповецкого международного 

промышленного форума. В связи с этим, постановлением мэрии города от 

05.07.2017 № 3164 внесены соответствующие изменения  в муниципальную про-

грамму «Повышение инвестиционной привлекательности города Череповца»  на 

2015−2019 годы  в части увеличения субсидии в 2017 году из городского бюджета 

на основное  мероприятие № 3 «Продвижение инвестиционных возможностей му-

ниципального образования «Город Череповец» для проведения I Череповецкого 

международного промышленного форума. Предлагаемые изменения будут способ-

ствовать привлечению инвесторов на территорию города и увеличению  показателя 

«Объем инвестиций по инвестиционным проектам, принятым к реализации на ин-

вестиционной совете мэрии города Череповца» на 2017 год с 300 000 тыс. руб. до 

420 000 тыс. руб.  и не повлекут снижение показателя экономической эффективно-

сти, а приведут к его увеличению; 

- в рамках процесса формирования городского бюджета на 2018 год и плано-

вый период, при формировании проекта программы, подлежащей реализации в 

2018-2020 году, необходимо внести изменения в муниципальную программу в ча-

сти срока ее реализации. Предлагается исходя из срока действия Стратегии города 

до 2022 года, увеличить срок реализации муниципальной программы до 2022 года. 

Также,  в связи с перевыполнением плановых значений показателей. 

 

6. Иная необходимая информация необходимая для мониторинга и кон-

троля реализации муниципальной программы (при наличии). 

Участия в 2017 году в федеральных целевых программах, государственных 

программах Российской Федерации, Вологодской области, грантовых конкурсах в 

сфере реализации муниципальной программы ответственный исполнитель и участ-

ник муниципальной программы не принимали. 

 



 

Приложение 1 

 

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) 
 

№  

п/п 

Наименование целевого пока-

зателя (индикатора) муници-

пальной 

программы 

Ед. изме-

рения 

Значение показателя (индикатора) муници-

пальной программы, подпрограммы, ведом-

ственной целевой программы 
Обоснование отклонения значения по-

казателя (индикатора), недостижения 

или перевыполнения планового значе-

ния показателя (индикатора), других 

изменений по показателям 

 

текущий 2017 год 

Взаимосвязь с город-

скими стратегическими 

показателями  

план 

факт по состо-

янию на 1 

июля 

ожидаемое зна-

чение на конец 

года (прогноз-

ная оценка) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Муниципальная программа «Повышение инвестиционной привлекательности Череповца» на 2015-2019 годы 

 

Объём инвестиций по инве-

стиционным проектам, приня-

тым к реализации на инвести-

ционном совете мэрии города 

Череповца 

тыс. руб. 300 000 1 185 000,00 1 300 000,00 

Перевыполнение показателя обуслов-

лено привлечением федерального фи-

нансирования на строительство инже-

нерной и транспортной инфраструкту-

ры до границ земельных участков по-

тенциальных резидентов на террито-

рии «Индустриального парка «Черепо-

вец» и «Туристско-рекреационного 

кластера «Центральная городская 

набережная», создание готовых инве-

стиционных площадок позволило  

привлечь новых инвесторов на реали-

зации проектов на указанных террито-

риях 

Э 2.1. «Объем инвестиций 

по инвестиционным про-

ектам, принятым к реали-

зации на инвестиционном 

совете города» 

2 Объем налоговых и иных по-

ступлений в бюджет города по 

инвестиционным проектам, 

принятым к реализации на ин-

вестиционном совете мэрии 

города Череповца 

тыс. руб. 46 151 39 400,00 46 151 

 Э 2.1. «Объем инвестиций 

по инвестиционным про-

ектам, принятым к реали-

зации на инвестиционном 

совете города» 
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3 

Количество заявленных к со-

зданию рабочих мест 
ед. 420 283 420 

 Э 2.1. «Объем инвестиций 

по инвестиционным про-

ектам, принятым к реали-

зации на инвестиционном 

совете города» 

4 Количество проектов, приня-

тых  на инвестиционном сове-

те мэрии города Череповца  и 

находящихся в стадии реали-

зации 

ед. 30 31 32 

Перевыполнение показателя обуслов-

лено привлечением федерального фи-

нансирования на строительство инже-

нерной и транспортной инфраструкту-

ры до границ земельных участков по-

тенциальных резидентов на террито-

рии «Индустриального парка «Черепо-

вец» и «Туристско-рекреационного 

кластера «Центральная городская 

набережная», создание готовых инве-

стиционных площадок позволило  

привлечь новых инвесторов на реали-

зации проектов на указанных террито-

риях 

Э 2.3. «Количество проек-

тов, принятых  на инве-

стиционном совете мэрии 

города Череповца и нахо-

дящихся в стадии реали-

зации» 

5 Количество мероприятий, 

направленных на продвижение 

инвестиционного имиджа го-

рода, развитие сотрудничества 

с федеральными, региональ-

ными институтами развития 

ед./год 25 16 25 

 Э 2.5. «Количество меро-

приятий, направленных 

на продвижение инвести-

ционного имиджа города, 

развитие сотрудничества 

с федеральными, регио-

нальными институтами 

развития» 

6 Количество предлагаемых го-

родом инвестиционных пло-

щадок 

ед. 50 34 50  

Э 2.2. «Количество пред-

лагаемых городом инве-

стиционных площадок» 

7 Количество предложений по 

усовершенствованию норма-

тивной правовой базы муни-

ципального, регионального, 

федерального уровней, регу-

лирующих инвестиционную 

деятельность 

ед./год 1 1 3 

Совершенствование норм правового 

регулирования инвестиционной дея-

тельности города, внедрение на терри-

тории города норм действующего фе-

дерального законодательства 

Э 2.1. «Объем инвестиций 

по инвестиционным про-

ектам, принятым к реали-

зации на инвестиционном 

совете города» 
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8 Количество консультаций, 

проведенных оператором ин-

вестиционного процесса для 

представителей бизнеса (инве-

сторов) 

ед./год 18 10 18 

 Э 2.4.  «Количество кон-

сультаций, проведенных 

оператором инвестицион-

ного процесса для пред-

ставителей бизнеса (инве-

сторов)» 

 

Приложение 1а 

 

Сведения о расчете целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы 

«Повышение инвестиционной привлекательности города Череповца» на 2015 -2019 годы 

 
№ 

п/п 

Наименование 

целевого пока-

зателя (индика-

тора) 

Единица 

измере-

ния 

Плановое 

значение на 

отчетный 

финансовый 

год 

Фактическое 

значение за 

первое полу-

годие теку-

щего года 

Алгоритм расчета 

фактического зна-

чения по целевому 

показателю (инди-

катору)  

Временные ха-

рактеристики 

целевого пока-

зателя (индика-

тора)  

Метод сбора 

информации, 

индекс фор-

мы отчетно-

сти 

Источник  полу-

чения данных 

для расчета по-

казателя (инди-

катора) 

Ответственный за 

сбор данных и 

расчет целевого 

показателя (инди-

катора) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Объём инве-

стиций по ин-

вестиционным 

проектам, при-

нятым к реали-

зации на инве-

стиционном 

совете мэрии 

города Чере-

повца 

тыс. руб. 300 000 1 185 000,00 суммарный объём 

инвестиций, заяв-

ленных инвесто-

ром, по итогам от-

четного периода 

по итогам полу-

годия, по состо-

янию на 1 июля 

и ежегодно, на 

1 января года, 

следующего за 

отчетным 

 профиль инве-

стиционного 

проекта, утвер-

жденный на за-

седании инве-

стиционного 

совета мэрии 

города Черепов-

ца 

Оператор инве-

стиционного про-

цесса города Че-

реповца  

4 

2 Объем налого-

вых и иных по-

ступлений в 

бюджет города 

по инвестици-

ионным проек-

там, принятым 

к реализации на 

инвестицион-

ном совете мэ-

рии города Че-

реповца 

тыс. руб. 46 151 39 400,00 

суммарный объём 

налоговых и иных 

поступлений в 

бюджет города, за-

явленных инвесто-

ром, по итогам от-

четного периода 

 

по итогам полу-

годия, по состо-

янию на 1 июля 

и ежегодно, на 

1 января года, 

следующего за 

отчетным 

 

4 

профиль инве-

стиционного 

проекта, утвер-

жденный на за-

седании инве-

стиционного 

совета мэрии 

города Черепов-

ца 

Оператор инве-

стиционного про-

цесса города Че-

реповца  
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3 

Количество за-

явленных к со-

зданию рабочих 

мест 

ед. 420 283 

Суммарное количе-

ство рабочих мест, 

заявленных к со-

зданию инвесто-

ром, по итогам от-

четного периода 

по итогам полу-

годия, по состо-

янию на 1 июля 

и ежегодно, на 

1 января года, 

следующего за 

отчетным 

4 профиль инве-

стиционного 

проекта, утвер-

жденный на за-

седании инве-

стиционного 

совета мэрии 

города Черепов-

ца 

Оператор инве-

стиционного про-

цесса города Че-

реповца – АНО 

«Инвестиционное 

агентство «Чере-

повец» 

4 Количество 

проектов, при-

нятых  на инве-

стиционном 

совете мэрии 

города Чере-

повца  и нахо-

дящихся в ста-

дии реалииза-

ции 

ед. 30 31  

суммарное количе-

ство проектов, при-

нятых к реализации 

на инвестиционном 

совете мэрии г. Че-

реповца и находя-

щихся в стадии ре-

ализации, накопи-

тельным итогом на 

отчетную дату, 

начиная с 2014 года 

 

по итогам полу-

годия, по состо-

янию на 1 июля 

и ежегодно, на 

1 января года, 

следующего за 

отчетным 

 

4 протоколы засе-

даний инвести-

ционного совета 

мэрии города 

Череповца, иные 

документы 

Оператор инве-

стиционного про-

цесса города Че-

реповца  

5 Количество ме-

роприятий, 

направленных 

на продвижение 

инвестиционно-

го имиджа го-

рода, развитие 

сотрудничества 

с федеральны-

ми, региональ-

ными институ-

тами развития 

ед./год 25 16 

суммарное количе-

ство мероприятий 

по продвижению 

инвестиционного 

имиджа города и 

мероприятий, про-

водимых в рамках 

сотрудничества фе-

деральными, регио-

нальными институ-

тами развития с 

участием предста-

вителей оператора 

инвестиционного 

процесса по итогам 

отчетного периода 

по итогам полу-

годия, по состо-

янию на 1 июля 

и ежегодно, на 

1 января года, 

следующего за 

отчетным 

 

4 приказы опера-

тора инвестици-

онного процесса 

об организации 

мероприятия 

или об участии в 

мероприятии, 

протоколы ме-

роприятий, ор-

ганизуемых фе-

деральными, 

региональными 

институтами 

развития, иные 

документы, под-

тверждающие 

участие опера-

тора инвестици-

онного процесса 

Оператор инве-

стиционного про-

цесса города Че-

реповца  



5 

 

в указанных ме-

роприятиях 

6 Количество 

предлагаемых 

городом инве-

стиционных 

площадок 
ед. 50 34 

суммарное количе-

ство инвестицион-

ных площадок го-

рода Череповца, 

накопительным 

итогом на отчетную 

дату, начиная с 

2014 года 

по итогам полу-

годия, по состо-

янию на 1 июля 

и ежегодно, на 

1 января года, 

следующего за 

отчетным 

 

4 инвестиционная 

карта города, 

размещенная на 

сайте оператора 

инвестиционно-

го процесса 

Оператор инве-

стиционного про-

цесса города Че-

реповца  

7 Количество 

предложений 

по усовершен-

ствованию 

нормативной 

правовой базы 

муниципально-

го, региональ-

ного, федераль-

ного уровней, 

регулирующих 

инвестицион-

ную деятель-

ность 

ед./год 1 1 

суммарное количе-

ство предложений, 

внесенных опера-

тором инвестици-

онного процесса по 

усовершенствова-

нию нормативной 

правовой базы  му-

ниципального, ре-

гионального, феде-

рального уровней, 

регулирующих ин-

вестиционную дея-

тельность, по ито-

гам отчетного пе-

риода 

по итогам полу-

годия, по состо-

янию на 1 июля 

и ежегодно, на 

1 января года, 

следующего за 

отчетным 

 

4 документы под-

тверждающие 

участие опера-

тора инвестици-

онного процесса 

в разработке 

предложений по 

усовершенство-

ванию норма-

тивной правовой 

базы муници-

пального, реги-

онального, фе-

дерального 

уровней, регу-

лирующих ин-

вестиционную 

деятельность 

(утвержденные 

нормативные 

правовые акты, 

экспертные за-

ключения опе-

ратора инвести-

ционного про-

цесса, протоко-

лы, закрепляю-

щие предложе-

ния оператора 

инвестиционно-

Оператор инве-

стиционного про-

цесса города Че-

реповца  
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го процесса и 

иные докумен-

ты) 

8 Количество 

консультаций, 

проведенных 

оператором ин-

вестиционного 

процесса для 

представителей 

бизнеса (инве-

сторов) 

ед./год 18 10 

суммарное количе-

ство проведенных 

оператором инве-

стиционного про-

цесса консультаций 

для представителей 

бизнеса (инвесто-

ров) за отчетный 

период. 

 

по итогам полу-

годия, по состо-

янию на 1 июля 

и ежегодно, на 

1 января года, 

следующего за 

отчетным 

 

4 служебная за-

писка оператора 

инвестиционно-

го процесса и 

иные докумен-

ты, подтвер-

ждающие про-

ведение опера-

тором инвести-

ционного про-

цесса консуль-

таций для пред-

ставителей биз-

неса (инвесто-

ров) 

Оператор инве-

стиционного про-

цесса города Че-

реповца  
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                           Приложение 2 

 

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы 

Муниципальная программа «Повышение инвестиционной привлекательности города Череповца» на 2015-2019 годы 
 

№ 

п/

п 

Наименование 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник про-

граммы 

Результат от реализации мероприятия за текущий год по состоянию на 

1 июля 2017 года 

Причины невы-

полнения, ча-

стичного выпол-

нения мероприя-

тия, проблемы, 

возникшие в хо-

де реализации 

мероприятия 

Связь с показателями 

муниципальной про-

граммы 

запланированный достигнутый   

1 2 3 4 5 6 7 

 Муниципальная программа «Повышение инвестиционной привлекательности города Череповца» на 2015-2019 годы 
1 ОСНОВНОЕ  

МЕРОПРИЯТИЕ 1 

Формирование инве-

стиционной инфра-

структуры в муници-

пальном образовании 

«Город Череповец» 

Мэрия города, 

участник про-

граммы - опера-

тор инвестици-

онного процесса 

города Черепов-

ца АНО «Инве-

стиционное 

агентство «Че-

реповец» 

   - Количество пред-

ложений по усовер-

шенствованию нор-

мативной правовой 

базы муниципально-

го, регионального, 

федерального уров-

ней, регулирующих 

инвестиционную де-

ятельность 

-Количество проек-

тов, принятых  на 

инвестиционном со-

вете мэрии города 

Череповца и находя-

щихся в стадии реа-

лизации 

- Количество предла-

гаемых городом ин-

вестиционных пло-

щадок 

 

1.1 Формирование и со-

вершенствование нор-

мативно-правового 

обеспечения инвести-

ционного процесса 

Оператор инве-

стиционного 

процесса города 

Череповца АНО 

«Инве-

стиционное 

агентство «Че-

реповец» 

Сформированные предложе-

ния по усовершенствованию 

нормативной правовой базы 

муниципального, региональ-

ного, федерального уровней, 

регулирующей инвестицион-

ную деятельность 

Проведен систематический анализ 

существующих нормативных право-

вых актов на муниципальном, регио-

нальном, федеральном уровнях в раз-

личных отраслях права, сопряженных 

с инвестиционной деятельностью: 

- постановления Правительства Воло-

годской области, земельный кодекс 

РФ, градостроительный кодекс РФ и 

профильные федеральные норматив-

но-правовые акты. 

Усовершенствование нормативно-

правовой базы, регулирующей инве-
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стиционную деятельность: 

На муниципальном уровне: 

Проведен систематический анализ 

существующих нормативных право-

вых актов на муниципальном, регио-

нальном, федеральном уровнях в раз-

личных отраслях права, сопряженных 

с инвестиционной деятельностью: 

- постановления Правительства Воло-

годской области, земельный кодекс 

РФ, градостроительный кодекс РФ и 

профильные федеральные норматив-

но-правовые акты. 

Разработаны и утверждены: 

1. Постановление мэрии города от 

06.03.2017 № 967  «О внесении изме-

нений в постановление мэрии города 

от  26.02.2013 № 815»  
1.2 Организация деятель-

ности инвестиционного 

совета мэрии города 

Череповца - постоянно 

действующего коллеги-

ального консультатив-

но-совещательного ор-

гана мэрии города по 

ключевым вопросам в 

реализации инвестици-

онной политике города 

Оператор инве-

стиционного 

процесса города 

Череповца, мэ-

рия города АНО 

«Инве-

стиционное 

агентство «Че-

реповец» 

Наличие в городе постоянно 

действующего коллегиального 

консультативно-

совещательного органа по 

ключевым вопросам в реали-

зации инвестиционной поли-

тики.  

Принятые к реализации инве-

стиционным советом мэрии 

города Череповца инвестици-

онные проекты, в том числе 

проекты, получившие статус 

«приоритетный» 

28 июня 2017 г. состоялось заседание 

Инвестиционного совета мэрии горо-

да. 

Решением инвестиционного совета 

мэрии города приняты к реализации 

на территории города следующие ин-

вестиционные проекты: 

- Футбольный комплекс в централь-

ном районе (проекту присвоен статус 

приоритетного проекта); 

- Спортивный комплекс с бассейном 

на ул. Городецкой (проекту присвоен 

статус приоритетного проекта); 

- Многофункциональный обществен-

ный комплекс, Набережная (проекту 

присвоен статус приоритетного про-

екта); 

- Строительство предприятия по про-

изводству строительных металлокон-

струкций и обработке металла 

 

1.3 Содействие в создании 

инвестиционных пло-

Оператор инве-

стиционного 

Наличие инвестиционных 

площадок, предлагаемых го-

На постоянной основе проводится 

мониторинг городских территорий (в 
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щадок для реализации 

бизнес-проектов 

процесса города 

Череповца АНО 

«Инве-

стиционное 

агентство «Че-

реповец» 

родом том числе свободных от прав третьих 

лиц, высвобождаемых, неэффективно 

используемых) с целью включения их 

в инвестиционный процесс в качестве 

инвестиционных площадок, а также 

объектов находящихся в муници-

пальной собственности города Чере-

повца (работа с КУИ проводится 

еженедельно). 

Разработан план по развитию про-

мышленности и привлечению внима-

ния инвесторов к городу Череповцу 

(профили территорий и программа 

продвижения согласованы с мэром 

города Череповца). 

Принято участие в подготовке заявки 

моногорода Череповца на создание 

территории опережающего социаль-

но-экономического развития 

(ТОСЭР). Подписаны Соглашения о 

намерении по взаимодействию Сто-

рон при реализации Инвестором ин-

вестиционного проекта в границах 

ТОСЭР. На 01.07.2017 года заявка 

находится на рассмотрении в Мини-

стерстве экономического развития 

РФ. 

На территории восточной площадки 

предполагается развитие отрасли су-

доремонта и судостроения (инвести-

ционный проект «Организация судо-

ремонтно-судостроительного пред-

приятия в акватории реки Шексны»): 

- направлены письма в Торговые 

представительства об оказании со-

действия в продвижении инвестици-

онного проекта. 

В рамках развития южной площадки 

АНО «Инвестиционное агентство 

«Череповец» выполнило следующие 
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мероприятия: 

- разработаны модели реализации 

проекта «Технопарк в сфере лесопро-

мышленного комплекса и отраслей 

обрабатывающей промышленности», 

проработано содержание объекта 

технопарка, проведено рабочие груп-

пы под председательством заместите-

ля мэра города М.А. Ананьина по 

формированию идеи проекта. 

В рамках развития территории Инду-

стриального парка «Череповец» на 

инвестиционном совете мэрии 

28.06.2017 г. принят к реализации ин-

вестиционный проект «Строительство 

предприятия по производству строи-

тельных металлоконструкций и обра-

ботке металла». 

В рамках развития территории Ту-

ристско-рекреационного кластера 

«Центральная городская набережная» 

на инвестиционном совете мэрии 

28.06.2017 г. принят к реализации ин-

вестиционный проект «Многофунк-

циональный общественный комплекс, 

Набережная». 

На постоянной основе продолжена 

работа по привлечению инвесторов 

на инвестиционные площадки города.  

Продолжена совместная работа адми-

нистрации города Череповца и струк-

тур поддержки в формировании го-

родских площадок, оснащенных не-

обходимой инфраструктурой для со-

здания производств базовых и новых 

отраслей промышленности.  

По состоянию на 01.07.2017 г. на ин-

вестиционной карте размещено 34 

муниципальные инвестиционные 

площадки. 
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1.4 Содействие в организа-

ции и совершенствова-

ние финансовой и не-

финансовой инфра-

структуры поддержки 

инвесторов на муници-

пальном, региональном, 

федеральном уровнях 

Оператор инве-

стиционного 

процесса города 

Череповца АНО 

«Инве-

стиционное 

агентство «Че-

реповец», мэрия 

города (управле-

ние экономиче-

ской политики 

мэрии) 

Участие и организация меро-

приятий, направленных на 

содействие и привлечение 

финансовых и нефинансовых 

форм поддержки муници-

пального, регионального, фе-

дерального уровней в инве-

стиционные проекты, а также 

проекты комплексного разви-

тия территории города Чере-

повца 

Проведен мониторинг существующих 

финансовых, нефинансовых меха-

низмов поддержки инвесторов на му-

ниципальном, региональном, феде-

ральном уровнях:  

Оказано содействие по возможности 

получения инвесторами финансовых 

и нефинансовых форм поддержки на 

муниципальном, региональном, феде-

ральном уровнях. 

 Проведены консультации инвесторам 

по вопросам вхождения в ТОСЭР. 

По результатам проведенной работы 

по подготовке документов в соответ-

ствии с требованиями Федеральной 

целевой программы между Прави-

тельством Вологодской области и 

Федеральным агентством по туризму 

РФ заключено соглашение от 

22.02.2017 г. № 174-07-015 «О предо-

ставлении в 2017 году субсидии из 

федерального бюджета бюджету Во-

логодской области на реализацию 

мероприятий ФЦП «Развитие внут-

реннего и въездного туризма Россий-

ской Федерации». 

Осуществлено взаимодействие с НО 

«Фонд развития моногородов» по во-

просу получения финансирования 

инвестиционных проектов. 

Подготовлена сводная справка по пе-

речню инвестиционных проектов и 

объектов инфраструктуры, необхо-

димых для их реализации в рамках 

заключенных соглашений о софинан-

сировании, а также о новых инвести-

ционных проектах, планируемых к 

реализации с участием НО «Фонд 

развития моногородов» 

 



12 

 
1.5 Создание условий для 

развития и/или органи-

зации бизнесов в базо-

вых и новых секторах 

производства 

Оператор инве-

стиционного 

процесса города 

Череповца АНО 

«Инве-

стиционное 

агентство «Че-

реповец» 

Созданные бизнесы в базовых 

и новых секторах производ-

ства в рамках инвестицион-

ных проектов, принятых к ре-

ализации инвестиционным 

советом мэрии города Чере-

повца 

- Осуществлен сбор информации по 

отраслевым объединениям на терри-

тории РФ; 

 - Предоставлена информация по про-

граммам поддержки развития терри-

тории в адрес управления экономиче-

ской политики в рамках комплексной 

программы развития моногорода. 

- На регулярной основе проводился 

мониторинг информационных пло-

щадок, посвященных инвестиционной 

деятельности; 

- Актуальная информация по суще-

ствующим формам поддержки инве-

сторов представлена в виде интерак-

тивного классификатора на портале 

ia-cher.ru. 

- Актуализирована информация по 

инвестиционным предложениям на 

портале ia-cher.ru. 

 

1.6 Создание условий для 

развития и/или органи-

зации бизнесов в сфере 

услуг и торговли 

Оператор инве-

стиционного 

процесса города 

Череповца АНО 

«Инве-

стиционное 

агентство «Че-

реповец», мэрия 

города (управле-

ние экономиче-

ской политики 

мэрии) 

Созданные бизнесы в сфере 

услуг и торговли в рамках ин-

вестиционных проектов, при-

нятых к реализации инвести-

ционным советом мэрии горо-

да Череповца 

Проведен мониторинг и экспертиза 

бизнес идей в приоритетных направ-

лениях экономического развития го-

рода, информация размещена на пор-

тале ia-cher.ru на Инвестиционной 

карте. 

 

2 

ОСНОВНОЕ 

 МЕРОПРИЯТИЕ 2 

Комплексное сопро-

вождение инвестици-

онных проектов 

Мэрия города, 

оператор инве-

стиционного 

процесса города 

Череповца АНО 

«Инве-

стиционное 

агентство «Че-

   - Объём инвестиций 

по инвестиционным 

проектам, принятым 

к реализации на ин-

вестиционном совете 

мэрии города Чере-

повца 

- Объем налоговых и 
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реповец» иных поступлений в 

бюджет города, по 

инвестиционным 

проектам, принятым 

к реализации на ин-

вестиционном совете 

мэрии города Чере-

повца 

- Количество заяв-

ленных к созданию 

рабочих мест 

-  Количество проек-

тов, принятых  на 

инвестиционном со-

вете мэрии города 

Череповца и находя-

щихся в стадии реа-

лизации 

- Количество кон-

сультаций, прове-

денных оператором 

инвестиционного 

процесса для пред-

ставителей бизнеса 

(инвесторов) 

 

2.1 

Сопровождение инве-

стиционных проектов в 

режиме «одно окно» 

Оператор инве-

стиционного 

процесса города 

Череповца АНО 

«Инве-

стиционное 

агентство «Че-

реповец» 

Рост объёма инвестиций по 

инвестиционным проектам, 

принятым к реализации на 

инвестиционном совете мэрии 

города Череповца. 

Рост объёма налоговых и 

иных поступлений в бюджет 

города по инвестиционным 

проектам, принятым к реали-

зации на инвестиционном со-

вете мэрии города Череповца. 

Увеличение количества рабо-

чих мест (по инвестиционным 

проектам, принятым к реали-

зации на инвестиционном со-

вете мэрии города Череповца) 

Проведена первичная экспертиза 

идей инвестиционных проектов, пла-

нируемый экономический и социаль-

ный эффект, возможные риски, под-

готовлены профили проектов, прове-

дена работа по подбору земельных 

участков, а так же рассмотрены на 

рабочей группе следующие инвести-

ционные проекты: 

- «Футбольный комплекс в централь-

ном районе»; 

- «Спортивный комплекс с бассейном 

на ул. Городецкой»; 

- «Многофункциональный обще-

ственный комплекс, Набережная»; 

- «Строительство завода по производ-

ству решетчатого настила на террито-

рии Индустриального парка «Черепо-

вец»; 

- «Многофункциональный обще-

ственно-торговый комплекс (ул. 

Коммунистов, 2); 

- «Реконструкция на условиях кон-

цессии муниципального ОКН Совет-

ский 20 и организация объекта куль-

туры и туризма»; 

- «Реконструкция муниципального 

объекта недвижимости Советский 

16А и организация объекта обще-

ственного назначения»; 

- Конно-спортивный комплекс в За-

шекснинском районе». 

На сопровождение  у АНО «Инвести-

ционное  агентство «Череповец» 

находятся 31 инвестиционных проек-

тов. 

- Внесены изменения в перечень  ме-

роприятий по созданию Технопарка и 
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Южного технологического кластера 

2.2 

Содействие в реализа-

ции инвестиционных 

проектов, инициируе-

мых городом 

Оператор инве-

стиционного 

процесса города 

Череповца, АНО 

«Инве-

стиционное 

агентство «Че-

реповец»мэрия 

города  

Рост объёма налоговых и 

иных поступлений в бюджет 

города по инвестиционным 

проектам, принятым к реали-

зации на инвестиционном со-

вете мэрии города Череповца. 

Увеличение количества рабо-

чих мест (по инвестиционным 

проектам, принятым к реали-

зации на инвестиционном со-

вете мэрии города Череповца) 

Содействие в реализации инвестици-

онных проектов, инициируемых го-

родом. 

«Строительство объектов жилой ин-

фраструктуры с передачей жилых 

площадей для решения вопросов 

местного значения (Суворова 8, Гого-

ля 14, Леднева 9)»: 

- организован конкурс на право за-

ключения договоров купли продажи 

объектов под строительство МКД. По 

результатам конкурса принято реше-

ние о заключении договоров купли 

продажи на условиях конкурсной до-

кументации по Суворова 8 и Гоголя 

14; 

- организовано обсуждение условий 

реализации 2-го этапа проекта; 

- организовано обсуждение с инве-

стором и МУП условий реализации 

проекта по адресу: Леднева 9; 

- проработан вопрос по газоснабже-

нию территорий к востоку от ул. 

Олимпийской; 

- организовано согласование кон-

курсной документации, объявлен 

конкурс по продаже объекта недви-

жимости по адресу Леднева, 9; 

- согласована реализация инвестици-

онного проекта по адресу Строите-

лей, 13А;  

- организована проработка вопроса по 

снятию ограничений смены вида раз-

решенного использования земельного 

участка Суворова, 8 в связи с превы-

шением предельных параметров за-

стройки земельного участка в соот-

ветствии с Правилами застройки и 

землепользования. 
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2.3 

Участие в формирова-

нии и реализации кон-

цепций комплексного 

развития территорий 

города 

Оператор инве-

стиционного 

процесса города 

Череповца, мэ-

рия города  

Наличие инвестиционных 

площадок, предлагаемых го-

родом в рамках концепций 

комплексного развития терри-

торий.  

Рост объёма инвестиций по 

инвестиционным проектам, 

принятым к реализации на 

инвестиционном совете мэрии 

города Череповца 

Участие в подготовке концепций и 

плана комплексного развития отдель-

ных территорий города, в том числе 

при необходимости с привлечением 

внешних экспертов. 

«Туристско-рекреационный кластер 

«Центральная городская Набереж-

ная»: 

- сформирован сводный график стро-

ительства объектов частных инвести-

ций в составе ТРК «Центральная го-

родская Набережная»; 

- организована подготовка перечня 

объектов второй очереди для включе-

ния в состав ТРК «Центральная го-

родская Набережная» в целях мини-

мизации рисков соглашения с Росту-

ризмом; 

- организована подготовка эксперт-

ных заключений по стоимости и по-

рядку проведения археологических 

исследований в рамках реализации 

проектов в составе ТРК «Центральная 

городская Набережная»; 

- организовано рассмотрение пред-

ставителями бизнеса проекта истори-

ческого поселения в последней ре-

дакции; 

- подготовлен картографический ма-

териал по земельным участкам, где 

планируется строительство капиталь-

ных объектов в составе ТРК «Цен-

тральная городская Набережная»; 

- подготовлена презентация и тезисы 

по данному проекту для заседания 

Координационного совета по туризму 

в Вологодской области под председа-

тельством заместителя Губернатора 

Вологодской области О.А. Васильева; 

- организована работа управления 
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капитального строительства и ремон-

тов по подготовке проектно-сметной 

документации на строительство 

транспортной инфраструктуры в рай-

оне усадьбы Гальских, определены 

параметры инфраструктуры. 

- организовано подписание со сторо-

ны инвесторов соглашений по 12 ин-

вестиционным проектам, включен-

ным в состав ТРК «Центральная го-

родская Набережная». 

 

 «Индустриальный парк «Череповец»: 

- направлены  письма в ресурсоснаб-

жающие организации по запросу ин-

формации по текущим тарифам на 

отпуск ресурсов, стоимости техноло-

гического присоединения к сетям и 

другим дополнительным затратам для 

формирования систематизированной 

информации резидентам; 

- организовано совещание с резиден-

тами Индустриального парка и ком-

панией АО «ФосАгро-Череповец» по 

вопросу формирования тарифов по 

осуществлению железнодорожных 

перевозок на территории Индустри-

ального парка; 

- подготовлено письмо в Управление 

экономической политики с приложе-

нием обосновывающих материалов в 

рамках предоставления отчетности за 

1 квартал 2017 года: сформирован 

отчет «О достижении целевых значе-

ний показателей эффективности ис-

пользования средств НО «ФРМ», 

подготовлен отчет «Об исполнении 

графика освоения капитальных вло-

жений в ходе реализации новых инве-

стиционных проектов», подготовлен 
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отчет «По реализации мероприятий 

по развитию монопрофильного муни-

ципального образования «Город Че-

реповец Вологодской области» со-

гласно утвержденной «Дорожной 

карте», направлен Реестр свободных 

инвестиционных площадок в моного-

роде «Череповец», заполнен отчет «О 

ходе реализации инвестиционных 

проектов» по форме НО «Фонд раз-

вития моногородов» 

3 

ОСНОВНОЕ  

МЕРОПРИЯТИЕ 3 

Продвижение инве-

стиционных возмож-

ностей муниципаль-

ного образования 

«Город Череповец» 

Мэрия города, 

оператор инве-

стиционного 

процесса города 

Череповца 

   - Количество меро-

приятий, направлен-

ных на продвижение 

инвестиционного 

имиджа города, раз-

витие сотрудниче-

ства с федеральными, 

региональными ин-

ститутами развития 

- Количество предла-

гаемых городом ин-

вестиционных пло-

щадок 

3.1 

Организация и участие 

в коммуникационных 

инвестиционно-

маркетинговых меро-

приятиях 

Оператор инве-

стиционного 

процесса города 

Череповца 

Участие и организация ком-

муникационных мероприятий, 

направленных на продвиже-

ние инвестиционного имиджа 

города. 

Подготовленные информаци-

онно-справочные и презента-

ционные материалы. 

Организация и участие в инвестици-

онных конференциях, семинарах, ра-

бочих совещаниях, круглых столах и 

пр. для продвижения инвестицион-

ных возможностей города Череповца 

(см. Приложение №6). 

 - На постоянной основе принято уча-

стие в разработке концепции I Чере-

повецкого международного промыш-

ленного форума. 

- Разработаны полиграфические ма-

териалы для привлечения потенци-

альных внешних инвесторов. 

-  Актуализированы презентационные 

материалы по комплексным проектам 

«Туристско-рекреационный кластер 

«Центральная городская Набереж-

ная»,  «Индустриальный парк «Чере-

повец». 

- Подготовлены раздаточные матери-

алы «Череповец как территория опе-

режающего социально-
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экономического развития». 

- Сформирован план мероприятий по 

продвижению инвестиционных пло-

щадок и проектов на 1 полугодие 

2017 года. 

Подготовлено 21 презентационных 

материалов, посвященных вопросам 

инвестиционной деятельности на тер-

ритории города Череповца                                      

(см. приложение № 10). 

3.2 

Развитие сотрудниче-

ства с федеральными, 

региональными и му-

ниципальными органа-

ми власти, а также с 

федеральными, регио-

нальными институтами 

развития и иными об-

щественными органи-

зациями 

Оператор инве-

стиционного 

процесса города 

Череповца, мэ-

рия города  

Участие в мероприятиях, ор-

ганизованных федеральными, 

региональными и муници-

пальными органами власти (в 

том числе профильными 

структурами Правительства 

Российской Федерации,  Пра-

вительством Вологодской об-

ласти), федеральными, регио-

нальными институтами разви-

тия (в том числе Корпорацией 

развития Вологодской обла-

сти, АНО «Агентство страте-

гических инициатив по про-

движению новых проектов по 

вопросам инвестиционной 

деятельности») и иными об-

щественными организациями 

Организовано взаимодействие с от-

раслевыми объединениями, торговы-

ми представительствами, ассоциаци-

ями. 

 

 

3.3 

Обеспечение освеще-

ния инвестиционной 

деятельности муници-

пального образования в 

СМИ 

Оператор инве-

стиционного 

процесса города 

Череповца, мэ-

рия города  

Информационные сообщения 

инвестиционной тематики, 

распространенные по различ-

ным каналам дистрибуции 

- Информирование инвесторов и об-

щественности об инвестиционной 

инфраструктуре муниципального об-

разования «Город Череповец» путем 

распространения материалов по ме-

диаканалам и посредством прямых 

коммуникаций. 

- Информирование инвесторов и об-

щественности о проводимых меро-

приятиях, направленных на продви-

жение инвестиционного имиджа го-

рода Череповца с привлечением пе-
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чатных, электронных СМИ, телеви-

дения и радио. 

- За отчетный период размещено 275 

информационных сообщения на ТВ, 

радио, печать, электронные СМИ, 

сайт Инвестиционного агентства «Че-

реповец», мониторинг/аналитика, 

продвижение инвестиционных воз-

можностей города. 

3.4 

Обеспечение размеще-

ния в открытом доступе 

информации об инве-

стиционных возможно-

стях муниципального 

образования 

Оператор инве-

стиционного 

процесса города 

Череповца 

Информация об инвестицион-

ных возможностях муници-

пального образования, разме-

щенная в открытом доступе 

Проводится постоянное обновление 

информации на интернет-сайте АНО 

«Инвестиционное агентство «Черепо-

вец», также проводится постоянное 

обновление информации на интерак-

тивной инвестиционной карте города 

на портале ia-cher.ru 

Сформирован информационный блок 

«Площадки для развития» на сайте. 

Проводится постоянная ревизия ин-

формационного блока «Инвестици-

онные предложения». 

Создана кнопка «Услуги агентства» 

на главной странице сайта 

 

 



20 

 

Приложение 3 

 

Отчет об использовании бюджетных ассигнований 

городского бюджета на реализацию муниципальной программы  

№ 

п/

п 

Наименование муниципальной про-

граммы, основного мероприятия 

Ответственный исполнитель, соис-

полнитель, участник программы 

Расходы (тыс. руб.) 

текущий 2017 год 

сводная бюд-

жетная роспись, 

план на 1 января 

сводная бюджет-

ная роспись по 

состоянию на 1 

июля* 

кассовое исполне-

ние по состоянию 

на 1 июля 

1 2 3 4 5 6 

1 

Муниципальная программа «Повышение 

инвестиционной привлекательности горо-

да Череповца» на 2015 - 2019 годы 

всего 
9 433.0 12 931.3 4716.7 

Мэрия города, оператор инвестиционного 

процесса города Череповца 9 433.0 12 931.3 4716.7 

2 

Основное мероприятие 1  Формирование 

инвестиционной инфраструктуры в муни-

ципальном образовании «Город Черепо-

вец» 

Мэрия города, оператор инвестиционного 

процесса города Череповца 
3939.0 3939.0 1969.6 

3 
Основное мероприятие 2  Комплексное 

сопровождение инвестиционных проектов 

Мэрия города, оператор инвестиционного 

процесса города Череповца 
2036.7 2036.7 1018.4 

4 

Основное мероприятие 3  Продвижение 

инвестиционных возможностей муници-

пального образования «Город Череповец» 

Мэрия города, оператор инвестиционного 

процесса города Череповца 3457.3 6 955.6 1728.7 

 

 * Сведения  за счет  «собственных» средств городского бюджета указаны  в соответствии с решением ЧГД от 19.06.2017 № 111 и внесенными постановлением 

мэрии  города от 05.07.2017 №3164 изменениями в муниципальную программу. 
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Приложение 4 

 

Информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников 

на реализацию целей муниципальной программы города 
 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной программы, основного меро-

приятия 

Источник ресурсного 

обеспечения 

Расходы за текущий год, (тыс.руб.) 

План* 
Факт по состоянию 

на 1 июля 2017 
% освоения 

1 2 3 4 5 6 

1 

Муниципальная программа   

 "Повышение инвестиционной привлекательности города Че-

реповца" на 2015 - 2019 годы 

всего 14 110.3 5306.2 37.6 

городской бюджет 12 931.3 4716.7 36.5 

федеральный бюджет    

областной бюджет    

внебюджетные источники 1179.0 589.5 50 

2 

Основное мероприятие 1 

Формирование инвестиционной инфраструктуры в муници-

пальном образовании «Город Череповец» 

всего 4483.1 2241.7 50 

городской бюджет 3939.0 1969.6 50 

федеральный бюджет    

областной бюджет    

внебюджетные источники 544.1 272.1 50 

3 

Основное мероприятие 2 

Комплексное сопровождение инвестиционных проектов 

всего 2308.8 1154.4 50 

городской бюджет 2036.7 1018.4 50 

федеральный бюджет    

областной бюджет    

внебюджетные источники 272.1 136.0 50 

4 

Основное мероприятие 3 

Продвижение инвестиционных возможностей муниципального 

образования «Город Череповец» 

всего 7318.4 1910.1 26.1 

городской бюджет 6955.6 1728.7 24.9 

федеральный бюджет    

областной бюджет    

внебюджетные источники 362.8 181.4 50 

 

* Сведения  по плану бюджетных ассигнований указаны  в соответствии с решением ЧГД от 19.06.2017 № 111 и внесенными постановлением мэрии  города от 

05.07.2017 №3164 изменениями в муниципальную программу. 

 


