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Пояснительная записка с обоснованием отклонений от плана мероприятий 
программы и бюджетных ассигнований за 2017 год.

1. К онкретн ы е результаты  реали зац и и  м ун и ц и п альн ой  програм м ы , д ости г
нуты е за  отчетн ы й  ф ин ансовы й  год: сведения о достиж ении  ц елевы х  показателей  с 
указан и ем  сведений  об их  расчете при веден ы  в таблицах  1 и  1а.

2. В связи со слож ной ф ин ансово-эконом и ческой  обстановкой  значение по
казателя м уни цип альной  програм м ы  «Д оля граж дан , доверяю щ и х деятельн ости  ор
ганов городского  сам оуправления, от общ его чи сла  опрош ен ны х» ниж е планового  
значен ия н а 7,7% .

3. Ф актическое значен ие п оказателя «Т екучесть  кадров»  п ревы ш ает п л ан о 
вое значение н а  11,5%  в связи  с сокращ ением  с 01 .09 .2017  отдела м аркетин га тер 
ри тори й  уп равлен и я  по работе с общ ественн остью  м эрии  (4 сотрудни ка при н яты  в 
М К У  «И М А  Ч ереповец»  по переводу) и  увольнен ием  больш ого  коли чества м у н и 
ци пальны х служ ащ и х н а  пенсию . Н аи больш и й  п оказатель текуч ести  кадров за от
ч етн ы й  год  н аблю дается  в ф ин ансовом  уп равлен и и  м эрии  (36 ,4% ) и  ком итете по 
ф изи ческой  культуре и  сп орту  (33,3% ).

4. О тклонение показателя  «О беспечен ность  кадрам и  м эрии  города» по со 
стоянию  на конец  отчетного  года от зап ланированного  на 4 ,8%  обусловлено  введе
нием  в ш татное расп и сан и е м эрии  города отдела проектн ого  уп равлен и я  мэрии, 
наличием  3-х  вакан тн ы х  долж н остей  из 5 ш татн ы х  един иц  в отделе по соверш ен 
ствованию  уп равлен чески х  проц ессов  в связи  с вы соки м и  требован и ям и  к  кан ди да
там, образован ием  вакан тн ы х  долж ностей  н а период  отсутствия осн овны х р аб о т
ников (отп уск  по берем ен ности  и  родам , отпуск  по уход у  за ребен ком ), а такж е со 
хран ени ем  вакан тн ы х  долж ностей  план и руем ы х к  сокращ ению  с 15.01.2018.

5. О тклонение ф актического  значен ия  показателя  «Д оля реглам ен ти рован 
ны х м уни цип альны х услуг»  по состоянию  на кон ец  отчетного  года от зап лан и ро
ванного на 2%  связано с отсутствием  утверж ден ного  адм ин истративного  р егл ам ен 
та предоставлени я м уни цип альной  услуги  по предоставлени ю  граж дан ам  зем ел ь
ны х участков в собствен ность  бесплатно (К У И ). М униц ип альн ая  услуга  вклю чена 
в П еречень м ун и ц и п альн ы х  услуг, п редоставляем ы х м эри ей  города, услуг, п р ед о 
ставляем ы х м ун и ц и п альн ы м и  учреж дени ям и , п остановлени ем  м эрии  города от 
19.07.2017 №  3414. В связи  с тем , что  д ан н ая  м уни цип альная у слуга  является  ти п о 
вой, утверж дение адм ин истративного  реглам ен та возм ож но после утверж ден ия т и 
пового адм ин истративного  реглам ен та, ориентировочны й срок  утверж ден и я ко то 
рого  ф евраль 2018 года.

6. Значение показателя  м уни цип альной  програм м ы  «Д оля м уни ц и пальны х 
услуг, охвачен ны х м они тори нгом  качества и доступн ости  предоставления м у н и ц и 
пальн ы х услуг»  по состоянию  н а 01 .07 .2017 посчитать не представляется  возм ож 
ны м, т.к. сбор п ерви чн ой  и н ф орм аци и  в 1 п олугоди и  2017 года не осущ ествлялся 
по причине вн есен ия  изм енений в П орядок  и М етоди ку  проведения еж егодного  
м он и тори н га качества и доступн ости  предоставления м ун и ц и п альн ы х услуг в м у 
ни ци пальном  образован ии  «Г ород Ч ереповец» , утверж ден н ы х п остановлени ем  м э 
ри и  города от 28 .08 .2014 №  4648 (в р ед акц и и  от 26 .04 .2017 №  1927).

7. Н а конец  отчетного  года 45 м ун и ц и п альн ы х услуг из 50 переведены  в 
электрон н ы й  вид до требуем ого  этапа. П ри ч и н ой  отклонен ия от  план ового  зн ач е
ния п оказателя «Д оля м униц и пальны х услуг, п редоставляем ы х в электрон н ой  ф ор
ме, от общ его чи сла  услуг п одлеж ащ и х переводу»  н а  10%  является  отсутствие:



7.1. разработан н ы х К ом итетом  ин ф орм ац и он н ы х техн ологи й  В ологодской  
области  (далее -  К И Т ) ин теракти вн ы х ф орм  следую щ их м уни ц и пальны х услуг:

«П ередача ж и л ы х  пом ещ ений м уни цип ального  ж или щ н ого  ф онда в соб 
ственность граж дан  в порядке п ри ватизац ии »  (Ж У );

«П ризнание пом ещ ен ие ж и лы м  пом ещ ением , ж илого  пом ещ ен ия н еп ри год 
ны м  для п рож и ван ия и  м ногоквартирного  дом а аварийн ы м  и  п одлеж ащ и м  сн осу  
или  рекон струкции »  (Д Ж К Х );

«Г осударственн ая  реги страц и я  заявлени й  о проведении общ ественн ой  эк о 
логической  эксп ерти зы »  (К О О С );

«П редоставлени е зем ельн ы х участков, находящ ихся в м уни цип альной  со б 
ственности , либо государственн ая  собствен ность н а которы е не разграничена, 
граж дан ам  для и н диви дуальн ого  ж или щ н ого строительства, веден и я  личного  п о д 
собного хозяй ства в гран ицах  населенн ого  пункта, садоводства, дачного  хозяйства, 
граж дан ам  и  крестьянски м  (ф ерм ерским ) хозяйствам  для осущ ествлен ия крестьян 
ским  (ф ерм ерским ) хозяй ствам  его деятельн ости»  (К У И ).

7.2. утверж ден ного  адм ин истративного  реглам ен та предоставлени я  м ун и ц и 
п альн ой  усл у ги  «П редоставлени е граж дан ам  зем ельны х участков  в собственность 
бесплатно» (К У И ), утверж ден ие которого  возм ож но после утверж ден ия типового  
адм ин истративного  реглам ен та, с дальней ш и м  переводом  её в электрон н ы й  вид за 
счет областного  бю дж ета (КИ Т).

8. Значение показателя «Д оля граж дан , использую щ их м ехан изм  получения 
м уни цип альны х услуг в электронн ой  ф орм е»  за  отчетны й период посчитать не 
п редставляется  возм ож ны м , т.к. значен ие п оказателя берется  из отчетов , п убли ку
ем ы х Р осстатом  в сентябре 2018 года. П о им ею щ им ся сведениям  органов м эрии  за 
2017 год  обеспечено п редоставлени е 80 ,26%  м уни ц и пальны х услуг, а такж е услуг, 
п редоставляем ы х м уни цип альны м и учреж дениям и , в электронн ой  форме. В органы  
м эрии  подано 37 289 заявлен и й  через Е ди ны й п ортал  государственн ы х услуг 
(gosuslugi.ru) и  Р еги он альн ы й  п ортал  государствен н ы х услуг (gosuslug i35 .ru ) от 
общ его числа 46  460 заявлений.

9. В течение отчетного  года в постановлени е м эри и  города от 10.10.2013 №  
4814 «О б утверж ден и и  м ун и ц и п альн ой  програм м ы  «С оверш ен ствован ие м ун и ц и 
пального уп равлен и я  в городе Ч ереповц е»  н а 2014-2019  годы  вн осились и зм ен е
ния:

9.1. постановлени ем  м эрии  города от 27 .01 .2017  №  366 «О  вн есен и и  и зм ен е
н и й  в постановлени е м эрии  города от 10.10.2013 №  4814»  в ч асти  увели чен и я  объ
ем ов ресурсного  обесп ечения реали заци и  м еропри яти я  «С оздание, разви ти е м н о
гоф ун кцион ального  центра, предоставление на базе м ногоф ун кци онального  центра 
услуг, соответствую щ их стан дартам  качества»  подп рограм м ы  4 м уни цип альной  
п рограм м ы  за  счет средств вн ебю дж етн ы х источни ков н а 2016-2019  года н а  сум м у 
370,0 тыс. рублей  еж егодно за счет увели чен ия доходов М Б У  «М Ф Ц  в г. Ч ер еп о в 
це».

9.2. постановлени ем  м эрии  города от  11.05.2017 №  2108 «О  вн есен и и  и зм е
нений  в постановлени е м эрии  города от 10.10.2013 №  4814» в части  увели чен ия  
объем ов бю дж етны х ассигн овани й  основного м еропри яти я  «М атери альн о
техни ческое обесп ечение деятельн ости  работни ков м естного  сам оуп равлени я»  за 
счет «собствен ны х» средств городского  бю дж ета н а  2017 год, в связи  с необходи 
м остью  увели чен и я  ф онда оплаты  труда н а  содерж ание введен н ой  долж ности  « за
м еститель директора»  н а 837,6 тыс. рублей.



9.3. постановлени ем  м эрии  города от 18.10.2017 №  4999 «О  вн есен и и  и зм е
нений  в постановлени е м эрии  города от 10.10.2013 №  4814» в части  увели чен ия  
бю дж етны х ассигн овани й  в 2017 год у  н а  1 259,1 тыс. рублей , в том  числе:

- увели чен и я  бю дж етн ы х ассигн овани й  основного  м еропри яти я  «М атери аль
н о-техн ическое обесп ечение деятельн ости  работни ков м естного  сам оуп равлени я»  
за счет  «собствен ны х» средств городского  бю дж ета в связи  с необходим остью  тех 
нического  обслуж ивания и  рем он та  автотранспорта, а такж е п ри обретени я бум аги  
для оф исной  техн и ки  в ц елях  обесп ечения деятельн ости  органов м естного  сам о
уп равлен и я  н а сум м у в разм ере 898,1 тыс. рублей ;

- ум еньш ен ия объем ов бю дж етны х ассигн овани й  основного  м ероприятия 
«О беспечен ие работы  С Э Д  «Л етограф » за счет «собствен ны х» средств городского  
бю дж ета в связи  с отказом  от п ри обретен и я  дополни тельн ы х ли ц ен зи й  для си сте
м ы  электронн ого  докум ентооборота н а  сум м у в разм ере 139,0 ты с. рублей;

- увели чен ия  п оказателей  объем ов вн ебю дж етн ы х источни ков ф и н ан си рова
ния н а 500,0  тыс. рублей.

9.4. постановлени ем  м эрии  города от 18.10.2017 №  5004 «О  вн есен и и  и зм е
нений  в постановлени е м эрии  города от 10.10.2013 №  4814» в ч асти  корректи ров
ки:

- целевы х показателей  (индикаторов) м уни цип альной  програм м ы , п одп ро
грам м  м уни цип альной  програм м ы  в связи с тем , что целевы е показатели (и н ди ка
торы ) являю тся  не конкретн ы м и и не им ею т прям ого влияни я  на стратегические 
целевы е показатели ;

- срока реали зац и и  м ун и ц и п альн ой  програм м ы  и  соответствен но  изм ен ени я 
наим еновани я м уни ц и п альн ой  програм м ы  с 01 .01.2018 в связи  с доведен ны м и ф и 
нансовы м  уп равлен и ем  м эрии  п рогн озн ы м и  объем ам и  ассигн овани й  н а 2018 год  и  
п лан овы й  период  2019 и  2020 годов;

- м ероп ри яти й  по достиж ению  зап лан и рован н ы х значен ий  ц елевы х  п оказа
телей  (ин дикаторов) в связи  с их  изм енением .

10.5. постановлени ем  м эрии  города от 21 .11 .2017  №  5655 «О  вн есен и и  и зм е
нений  в п остановлени е м эри и  города от 10.10.2013 №  4814»  в ч асти  отраж ен ия в 
м уни цип альной  програм м е сум м ы  субвен ци и на осущ ествление отдельн ы х го су 
дарствен ны х полном очий в соответствии  с предусм отренны м и в проекте областн о
го бю дж ета н а 2018 год  и  план овы й  п ери од  2019 и  2020 годов.

9.6. постановлени ем  м эрии  города от 26 .12 .2017  №  6356 «О  вн есен и и  и зм е
нений  в постановлени е м эрии  города от 10.10.2013 №  4814»  в части  ум еньш ен ия 
бю дж етны х ассигн овани й  в сум м е 48 ,0  тыс. рублей  по м еропри яти ю  «П еревод  м у 
н и ци пальны х усл у г в электронн ую  ф орм у» М Б У  «Ц М И Р иТ » в рам ках  основного  
м еропри яти я «С оверш ен ствован ие предоставлени я  м униц и пальны х услуг»  м у н и 
ц и пальной  програм м ы .

10. О бщ ий  объем  ф инансового  обесп ечения м уни цип альной  програм м ы  н а
2017 год  составил  158 395,0* ты сяч  рублей, в том  числе:

- городской  бю дж ет: 122 331,6 ты сяч  рублей ;
- областной  бю дж ет: 34 083,4 ты сяч  рублей ;
- вн ебю дж етн ы е источники: 1 980,0* ты сяч  рублей  (в соответстви и  с суммой, 

отраж ен ной  в плане ф ин ансово-хозяй ственн ой  деятельн ости  М Б У  М Ф Ц  в 
г .Ч ереповце»  от 28.12.2018).

*В редакц и и  п остановлени я  м эрии  города от 26 .12 .2017  №  6356 сум м а по 
вн ебю дж етн ы м  источникам  составляет 1 800,0 ты сяч  рублей , изм енения в части



уточн ени я данн ой  сум м ы  будут вн есен ы  в м уни цип альную  програм м у в ф еврале
2018 года.

Ф актические расходы  за  отчетн ы й год  составили  157 100,5 ты сяч  рублей , что 
составляет 99 ,2%  от  зап ланированны х расходов, в том  числе:

- городской  бю дж ет: 121 657,9 ты сяч  руб лей  (99,4% );
- областной  бю дж ет: 34 083,4 ты сяч  руб лей  (100% );
- вн ебю дж етн ы е источники: 1 359,2  ты сяч  рублей  (68,6% ).
Н евы полн ени е в полн ом  объем е план а бю дж етны х ассигн овани й  в отчетном

периоде обусловлено остатком  средств н а  конец  2017 года н а лиц евом  счете М Б У  
«М Ф Ц  в г. Ч ереповц е»  (внебю дж ет).

11. О цен ка эф ф екти вн ости  реали зац и и  м уни ц и п альн ой  програм м ы  за  отчет
н ы й  год.

В соответстви и  с прои зведен н ы м и  расч етам и  согласно м етодике оценки  эф 
ф ективности  реали зац и и  м уни ц и п альн ой  програм м ы :

- индекс эф ф екти вн ости  E n  = 107,86%

Рф1 Рф2 Рфт
En = - J m  * 100%

т

En=(107,48+100+100+100+80,75+121,31+104,45+100+100+100+32,11+306+95,65+100+100
+100+100+98+100+90+120+100+125,05)/23=107,86%

- индекс степ ени  достиж ения зап ланированного  уровн я  затрат  Э Б = 96,9%

БИ
ЭБ = —  * 100%

БУ

153 253,6 
ЭБ = 1 5 8 2 1 5 0 *  100% = 96,9 %

Т аким  образом , реали зац и я  м ероприятий  м уни цип альной  програм м ы  и ис
пользован ие бю дж етн ы х средств за отчетн ы й  год  являю тся  эф ф ективны м и.



П рилож ен ие 1

С веден ия о дости ж ен и и  значен ий  ц елевы х  показателей  (индикаторов)

№
п/п

Наименование целевого 
показателя (индикатора) 

муниципальной 
программы

Ед.
измерения

Значение показателя (индикатора) муниципальной 
программы,

подпрограммы муниципальной программы, ведомственной 
целевой программы

Обоснование отклонения значения 
показателя (индикатора) на конец 
отчетного года, недостижения или 

перевыполнения планового значения 
показателя (индикатора) на конец 

текущего года, других изменений по 
показателям

Взаи
мосвязь с 
городс

кими 
страте- 
гичес- 
кими 

показа
телями

год,
предшест

вующий
отчетному

отчетный год текущий год

план факт план
факт по 

состоянию 
на 1 июля

ожидаемое 
значение на 
конец года

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в городе Череповце» на 2014-2019 годы

1. Сводный показатель оценки 
условий для обеспечения вы
полнения органами муници
пальной власти своих полно
мочий

% 78,89 75,28 80,91 Х Х Х Показатель исключен из муниципальной 
программы с 01.01.2018 постановлением 
мэрии города от 18.10.2017 № 5004.

Ч 2.12.

2. Доля муниципальных служа
щих, успешно аттестованных, 
от числа муниципальных 
служащих, прошедших атте
стацию в соответствующем 
году

% 100 100 100 Х Х Х К 1.2.

3. Процент выполнения плана 
мероприятий подпрограммы 2 
«Развитие муниципальной 
службы в мэрии города Чере
повца»

% 100 90,9 90,9 Х Х Х Показатель исключен из муниципальной 
программы с 01.01.2018 постановлением 
мэрии города от 18.10.2017 № 5004.

.1. 
.2.

4. Процент выполнения плана 
мероприятий подпрограммы 3 
«Обеспечение защиты прав и 
законных интересов граждан, 
общества от угроз, связанных 
с коррупцией»

% 100 100 100 Х Х Х Показатель исключен из муниципальной 
программы с 01.01.2018 постановлением 
мэрии города от 18.10.2017 № 5004.

Ч 11.
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5. Доля граждан, доверяющих 

деятельности органов город
ского самоуправления, от об
щего числа опрошенных

% 34,4 40 32,3 Х Х Х Показатель исключен из муниципальной 
программы с 01.01.2018 постановлением 
мэрии города от 18.10.2017 № 5004. 
Значение показателя ниже 
запланированного в связи со сложной 
финансово-экономической обстановкой.

Ч 11.

6. Уровень удовлетворенности 
заявителей качеством и до
ступностью предоставления 
муниципальных услуг

% 87,6 >85 90,8 Х Х Х Ч 4.3.

Подпрограмма 1. «Создание условий для обеспечения выполнения органами муниципальной власти своих полномочий»
1.1. Доля автопарка, не требую

щего замены
% 69,44 51,52 62,5 Х Х Х Реализация а/м SKODA Superb В 055 МЕ 

увеличила долю автопарка, не требующего 
замены.

Ч 2.12.

1.2. Доля помещений, занимаемых 
органами городского само
управления, не требующих 
ремонта

% 82,53 79,61 83,15 Х Х Х Ремонт дополнительных площадей увели
чил долю помещений, не требующих ре
монта.

Ч 2.12.

1.3. Оценка материально -  техни
ческого обеспечения рабочих 
мест работниками органов 
городского самоуправления 
(анкетирование)

балл (1-5) 4,68 4,6 4,6 Х Х Х Ч 2.12.

1.4. Доля электронного 
документооборота в органах 
местного самоуправления

% 69,5 78 78 Х Х Х Т 3.6.

Подпрограмма 2. «Развитие муниципальной службы в мэрии города Череповца»
2.1. Доля подготовленных норма

тивных правовых актов, регу
лирующих вопросы муници
пальной службы

% 100 100 100 Х Х Х Показатель исключен из муниципальной 
программы с 01.01.2018 постановлением 
мэрии города от 18.10.2017 № 5004.

Х
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2.2. Текучесть кадров % 25,8 7 18,5 Х Х Х Высокий показатель текучести связан со 

следующими причинами:
- с 01.09.2017 сокращен отдел маркетинга 
территорий управления по работе с обще
ственностью (4 сотрудника по переводу 
приняты в МКУ «ИМА Череповец»;
- увольнением муниципальных служащих в 
связи с выходом на пенсию.
Наибольший показатель текучести за 2017 
год в финансовом управлении мэрии 
(36,4%) и комитете по физической культуре 
и спорту (33,3%).

К 1.2.

2.3. Доля муниципальных служа
щих, повысивших квалифика
цию

% 58,3 20 61,2 Х Х Х В отчетном году увеличилось количество 
онлайн-семинаров в режиме ВКС, веб
семинаров проводимых в дистанционной 
форме, ввиду чего увеличилось и 
количество служащих, участвующих в 
подобных формах профессионального 
развития.

К 2.1.
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2.4. Обеспеченность кадрами мэ

рии города
% 94,6 98,8 94,5 Х Х Х Отклонение от планового показателя обу

словлено:
- введением в штатное расписание мэрии 
отдела по совершенствованию управленче
ских процессов (5 шт. единиц, 3 вакантны в 
связи с высокими требованиями к кандида
там);
- образованием вакантных должностей на 
период отсутствия основного работника 
(основные работники находятся в отпуске 
по беременности и родам, отпуске по уходу 
за ребенком);
- не назначением на вакантные должности 
планируемые к сокращению с 15.01.2018.

К 1.1.

Подпрограмма 3. «Обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества от угроз, связанных с коррупцией»
3.1. Доля проектов муниципаль

ных нормативных правовых 
актов, по которым антикор
рупционная экспертиза про
ведена

% 100 100 100 100 Х Х Х

3.2. Доля проектов муниципаль
ных нормативных правовых 
актов, затрагивающих права и 
свободы граждан, по которым 
независимая антикоррупци
онная экспертиза проведена

% 100 100 100 100 Х Х Х
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3.3. Количество муниципальных 

служащих, допустивших 
нарушения законодательства 
о противодействии корруп
ции, соблюдении ограниче
ний и запретов, связанных с 
прохождением муниципаль
ной службы, вследствие недо
статочной профилактической 
работы

абс. число 4 0 0 0 Х Х Ч 11.

3.4. Количество нарушений зако
нодательства о противодей
ствии коррупции, ограниче
ний и запретов, связанных с 
прохождением муниципаль
ной службы, допущенных 
муниципальными служащими 
мэрии города вследствие не
достаточной профилактиче
ской работы

абс. число 5 0 0 0 Х Х Ч 11.

Подпрограмма 4. «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального 
центра организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
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4.1. Доля регламентированных 

муниципальных услуг
% 80,95 100 98 Х Х Х Показатель исключен из муниципальной 

программы с 01.01.2018 постановлением 
мэрии города от 18.10.2017 № 5004. 
Постановлением мэрии города от 19.07.2017 
№ 3414 в Перечень муниципальных услуг, 
предоставляемых мэрией города, услуг, 
предоставляемых муниципальными 
учреждениями, утвержденный 
постановлением мэрии города от 14.11.2014 
№ 6165, включена муниципальная услуга 
«Предоставление гражданам земельных 
участков в собственность бесплатно», 
предоставляемая КУИ. Данная 
муниципальная услуга является типовой. В 
настоящее время типовой 
административный регламент не утвержден.

Ч 4.3.

4.2. Доля регламентированных 
контрольных функций

% 100 100 100 Х Х Х Показатель исключен из муниципальной 
программы с 01.01.2018 постановлением 
мэрии города от 18.10.2017 № 5004.

Х

4.3. Доля муниципальных услуг, 
охваченных мониторингом 
качества и доступности 
предоставления муниципаль
ных услуг

% 76,19 100 81,63 Х Х Х Отклонение значения показателя связано с:
- отсутствием обращений заявителей по 6 
муниципальным услугам;
- отказом заявителей от анкетирования по 
3-м муниципальным услугам, 
предоставляемых комитетом по управлению 
имуществом города;
- не проведением исследования по 
муниципальной услуге «Предоставление 
гражданам земельных участков в 
собственность бесплатно» (КУИ), без 
наличия объективных причин.

Х
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4.4. Доля муниципальных услуг, 

предоставляемых в 
электронной форме, от 
общего числа услуг 
подлежащих переводу

% 80,95 100 90 100 Х Х Из 50 услуг 45 переведены в электронный 
вид.
Причина отклонения:
Из 5-и непереведенных муниципальных 
услуг:
1. для 4-х типовых муниципальных услуг за 
2017 год Комитетом информационных тех
нологий и телекоммуникаций Вологодской 
области (КИТ) не разработаны интерактив
ные формы муниципальных услуг:
- передача жилых помещений муниципаль
ного жилищного фонда в собственность 
граждан в порядке приватизации (ЖУ);
- признание помещение жилым помещени
ем, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома ава
рийным и подлежащим сносу или рекон
струкции (ДЖКХ);
- государственная регистрация заявлений о 
проведении общественной экологической 
экспертизы (КООС);
- предоставление земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственно
сти, либо государственная собственность на 
которые не разграничена, гражданам для 
индивидуального жилищного строитель
ства, ведения личного подсобного хозяйства 
в границах населенного пункта, садовод
ства, дачного хозяйства, гражданам и кре
стьянским (фермерским) хозяйствам

Т 3.4.
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для осуществления крестьянским (фермер
ским) хозяйствам его деятельности (КУИ). 
2. по муниципальной услуге «Предоставле
ние гражданам земельных участков в соб
ственность бесплатно (КУИ)» требуется 
утверждение типового административного 
регламента, присоединение к типовой услу
ге и перевод ее в электронный вид за счет 
области (КИТ).

4.5. Доля граждан, использующих 
механизм получения 
муниципальных услуг в 
электронной форме

% 59,8 60 Х 70 Х X Значение показателя по состоянию на 
31.12.2017 посчитать не представляется 
возможным, т.к. значение берется из ре
зультатов Выборочного федерального ста
тистического наблюдения по вопросам ис
пользования населением информационных 
технологий и информационно
телекоммуникационных сетей за 2017, пуб
ликуемых Росстатом в 2018 году.

Т 3.4.

4.6. Доля муниципальных услуг, 
предоставляемых на базе 
МФЦ, от общего количества 
муниципальных услуг

% 80,95 >70 84 Х Х Х Показатель исключен из муниципальной 
программы с 01.01.2018 постановлением 
мэрии города от 18.10.2017 № 5004.
В соответствии с Перечнем муниципальных 
услуг, предоставление которых организует
ся на базе МФЦ, утвержденным постанов
лением мэрии города от 18.03.2014 № 1517 
(в редакции постановления мэрии города от 
20.07.2017 № 3424), осуществляется прием 
документов по 42 муниципальным услугам.

Х

4.7. Количество действующих 
окон приема заявителей в 
МФЦ

ед. 63 63 63 63 Х Х Х



№
п/п

Наименование целевого 
показателя (индикатора) 

муниципальной 
программы

Ед.
измерения

Значение показателя (индикатора) муниципальной 
программы,

подпрограммы муниципальной программы, ведомственной 
целевой программы

Обоснование отклонения значения 
показателя (индикатора) на конец 
отчетного года, недостижения или 

перевыполнения планового значения 
показателя (индикатора) на конец 

текущего года, других изменений по 
показателям

Взаи
мосвязь с 
городс

кими 
страте- 
гичес- 
кими 

показа
телями

год,
предшест

вующий
отчетному

отчетный год текущий год

план факт план
факт по 

состоянию 
на 1 июля

ожидаемое 
значение на 
конец года

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4.8. Количество государственных 

и муниципальных услуг, 
предоставление которых ор
ганизовано на базе МФЦ за 
год

ед. 358 848 448 740 358 848 Х Х Ч 11.

5. Ведомственная целевая программа
5.1. Показатель (индикатор) Х Х Х Х Х Х Х Х



П рилож ен ие 2

С веден ия о расчете ц елевы х  п оказателей  (индикаторов) 
м уни цип альной  програм м ы  (подп рограм м ы )

№
п/п

Наименование целевого показа
теля (индикатора)

Еди
ница
измере
ния

Плановое 
значение 
на отчет
ный фи
нансовый 
год

Фактиче
ское зна
чение за 
отчетный 
год (пер
вое полу
годие 
текущего 
года)

Алгоритм формирования (формула) и методо
логические пояснения к целевому показателю 
(индикатору)

Времен
ные ха- 
рактери- 
стики 
целевого 
показа
теля (ин
дикатора)

Метод
сбора
инфор
мации,
индекс
формы
отчетно
сти

Источник получения дан
ных для расчета показателя 
(индикатора)

Ответ
ственный 
за сбор 

данных и 
расчет 

целевого 
показа

теля (ин
дикатора)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в городе Череповце» на 2014-2018 годы

1. Сводный показатель оценки 
условий для обеспечения вы
полнения органами муници
пальной власти своих полно
мочий

% 75,28 80,91 Псв=(Киав+Рпом+Омт+Дэдок)/4,где

Псв - сводный показатель оценки условий 
для обеспечения выполнения органами 
муниципальной власти своих полномочий;
Киав - доля автопарка, не требующая замены 
(в процентах);
Рпом - доля помещений, занимаемых 
органами городского самоуправления, не 
требующих ремонта;
Омт - оценка материально -  технического 
обеспечения рабочих мест работниками 
органов городского самоуправления 
(анкетирование) (переведенный в %);
Дэдок - доля электронного документооборота 
между органами мэрии.

Псв = (62,5+83,15+100+78)/4=80,91%

2 раза в См. показатель формируется на Управлен
год: по Подпрогр основании показателей ие
состоя- амма 1 подпрограммы 1 «Создание муниципа

нию на 1 «Создани условий для обеспечения льной
января е условий выполнения органами службы и
очеред- для муниципальной власти кадровой
ного фи- обеспече своих полномочий» политики
нансово- ния
го года; выполнен

на 1 июля ия
текущего органами

года муниципа
льной
власти
своих

полномоч
ий»



№
п/п

Наименование целевого показа
теля (индикатора)

Еди
ница
измере
ния

Плановое 
значение 
на отчет
ный фи
нансовый 
год

Фактиче
ское зна
чение за 
отчетный 
год (пер
вое полу
годие 
текущего 
года)

Алгоритм формирования (формула) и методо
логические пояснения к целевому показателю 
(индикатору)

Времен
ные ха- 
рактери- 
стики 
целевого 
показа
теля (ин
дикатора)

Метод
сбора
инфор
мации,
индекс
формы
отчетно
сти

Источник получения дан
ных для расчета показателя 
(индикатора)

Ответ
ственный 
за сбор 

данных и 
расчет 

целевого 
показа

теля (ин
дикатора)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2. Доля муниципальных служа

щих, успешно аттестованных, от 
числа муниципальных служа
щих, прошедших аттестацию в 
соответствующем году

% 100 100 Дат=Апр/Аусп*100%,где

Дат - доля муниципальных служащих, 
успешно аттестованных, от числа 
муниципальных служащих, прошедших 
аттестацию в соответствующем году;
Апр - количество муниципальных 
служащих в мэрии города, прошедших 
аттестацию в соответствующем году; 
Аусп - количество муниципальных 
служащих, успешно аттестованных.

Дат = 106/106*100%=100%

2 раза в 
год: по 
состоя

нию на 1 
января 
очеред
ного фи
нансово- 
го года; 

на 1 июля 
текущего 

года

ведом
ственная 

отчет
ность 

Управле
ния му- 
ници- 

пальной 
службы и 
кадровой 
политики

распоряжения мэрии города 
об утверждении результа
тов аттестации муници

пальных служащих в мэрии 
города, разрабатываемые 

по итогам проведения атте
стации муниципальных 

служащих

Управлен
ие

муниципа 
льной 

службы и 
кадровой 
политики

3. Процент выполнения плана ме
роприятий подпрограммы 2 
«Развитие муниципальной 
службы в мэрии города Чере
повца»

% 100 90,9 ПЛ%=Мвып/Мпл* 100%,где

ПЛ% - процент выполнения плана 
мероприятий подпрограммы 2 «Развитие 
муниципальной службы в мэрии города 
Череповца»;
Мвып - количество выполненных 
мероприятий подпрограммы 2 «Развитие 
муниципальной службы в мэрии города 
Череповца»;
Мпл - количество мероприятий по плану 
подпрограммы 2 «Развитие муниципальной 
службы в мэрии города Череповца»

ПЛ% = 10/11*100%=90,9%

2 раза в 
год: по 
состоя

нию на 1 
января 
очеред
ного фи
нансово- 
го года; 

на 1 июля 
текущего 

года

ведом
ственная 

отчет
ность 

Управле
ния му- 
ници- 

пальной 
службы и 
кадровой 
политики

данные, предоставляемые 
управлением муниципаль

ной службы и кадровой 
политики мэрии

Управле
ние му- 
ници- 

пальной 
службы и 
кадровой 
политики



№
п/п

Наименование целевого показа
теля (индикатора)

Еди
ница
измере
ния

Плановое 
значение 
на отчет
ный фи
нансовый 
год

Фактиче
ское зна
чение за 
отчетный 
год (пер
вое полу
годие 
текущего 
года)

Алгоритм формирования (формула) и методо
логические пояснения к целевому показателю 
(индикатору)

Времен
ные ха- 
рактери- 
стики 
целевого 
показа
теля (ин
дикатора)

Метод
сбора
инфор
мации,
индекс
формы
отчетно
сти

Источник получения дан
ных для расчета показателя 
(индикатора)

Ответ
ственный 
за сбор 

данных и 
расчет 

целевого 
показа

теля (ин
дикатора)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4. Процент выполнения плана ме

роприятий подпрограммы 3 
«Обеспечение защиты прав и 
законных интересов граждан, 
общества от угроз, связанных с 
коррупцией»

% 100 100 ПЛпк=ПКрм/ПКпл*100%,где

ПЛпк - процент выполнения плана 
мероприятий подпрограммы 3 «Обеспечение 
защиты прав и законных интересов граждан, 
общества от угроз, связанных с коррупцией»; 
ПКрм - количество реализованных 
мероприятий по противодействию коррупции; 
ПКпл - количество мероприятий по 
противодействию коррупции, запланированных 
к реализации.

ПЛпк = 9/9*100 %=100%

2 раза в 
год: по 
состоя

нию на 1 
января 
очеред
ного фи
нансово- 
го года; 

на 1 июля 
текущего 

года

ведом
ственная

отчет
ность

органов
мэрии

сводный годовой отчет, 
формируемый на основе 
годовых отчетов органов 

мэрии о выполнении меро
приятий по проти

водействию коррупции

Управлен
ие

муниципа 
льной 

службы и 
кадровой 
политики

5. Доля граждан, доверяющих дея
тельности органов городского 
самоуправления, от общего чис
ла опрошенных

% 39 32,3 Показатель рассчитывается как средняя 
арифметическая сумм ответов «полностью 
доверяю» и «скорее доверяю» при ответе на 
вопросы: «Отметьте, пожалуйста, в какой мере 
Вы доверяете следующим представителям 
органов городского самоуправления? -  Мэру; - 
Мэрии; - Городской Думе».

2 раза в 
год: по 
состоя

нию на 1 
января 
очеред
ного фи
нансово- 
го года; 

на 1 июля 
текущего 

года

анкети
рование,
статисти

ческая
инфор
мация
МКУ
ИМА

данные одного из социоло
гических исследований, 
проводимых МКУ ИМА 

«Череповец» среди основ
ных социально-демографи

ческих групп населения 
старше 18 лет

МКУ
ИМА
«Че

реповец»



№
п/п

Наименование целевого показа
теля (индикатора)

Еди
ница
измере
ния

Плановое 
значение 
на отчет
ный фи
нансовый 
год

Фактиче
ское зна
чение за 
отчетный 
год (пер
вое полу
годие 
текущего 
года)

Алгоритм формирования (формула) и методо
логические пояснения к целевому показателю 
(индикатору)

Времен
ные ха- 
рактери- 
стики 
целевого 
показа
теля (ин
дикатора)

Метод
сбора
инфор
мации,
индекс
формы
отчетно
сти

Источник получения дан
ных для расчета показателя 
(индикатора)

Ответ
ственный 
за сбор 

данных и 
расчет 

целевого 
показа

теля (ин
дикатора)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Показатель рассчитывается в соответствии с 2 раза в ведом-
установленной методикой проведения год: до 15 ственная
ежегодного мониторинга качества и июля - за отчёт-
доступности предоставления муниципальных 1 полуго- ность,
услуг, утвержденной постановлением мэрии дие; органов
города от 28.08.2014 № 4648. до 20 мэрии

февраля - предо-
за 2 по ставля-
лугодие. ющих

муници
пальные
услуги

6. Уровень удовлетворенности за
явителей качеством и доступ
ностью предоставления муни
ципальных услуг

% >85 90,8 Источник информации -  
ежегодные отчеты органов 
мэрии, предоставляющих 
муниципальные услуги, о 
результатах проведения 
мониторинга качества и 

доступности предоставле
ния муниципальных услуг; 
ежегодный сводный отчет о 

результатах проведения 
мониторинга, формируе

мый на основе отчетов ор
ганов мэрии, предостав
ляющих муниципальные 

услуги, и при необходимо
сти проводимых дополни
тельных контрольных ме
роприятий (проверка пред
ставленной в отчетах ин
формации, исследование 

мнения заявителей и т.д.).

Управлен
ие

муниципа 
льной 

службы и 
кадровой 
политики

Подпрограмма 1. «Создание условий для обеспечения выполнения органами муниципальной власти своих полномочий»
1.1. Доля автопарка, не требующего 

замены
% 51,52 62,5 В соответствии с п. 44 Инструкции № 157н 

срок полезного использования основных 
средств устанавливается в соответствии с 
Классификацией основных средств, включае
мых в амортизационные группы (утверждены 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 01.01.2002 № 1). Расчет суммы 
амортизации основных средств, входящих в 
первые девять амортизационных групп указан
ной Классификации, осуществляется в соответ
ствии с максимальными сроками полезного 
использования имущества, установленными

2 раза в ведом-
год: по ственная
состоя- отчет-

нию на 1 ность
января МКУ
очеред- «ЦКО»
ного фи-
нансово-
го года;

на 1 июля
текущего

года

данные, предоставляемые 
МКУ «ЦКО» на основании 

первичных документов

МКУ
«ЦКО»



№
п/п

Наименование целевого показа
теля (индикатора)

Еди
ница
измере
ния

Плановое 
значение 
на отчет
ный фи
нансовый 
год

Фактиче
ское зна
чение за 
отчетный 
год (пер
вое полу
годие 
текущего 
года)

Алгоритм формирования (формула) и методо
логические пояснения к целевому показателю 
(индикатору)

Времен
ные ха- 
рактери- 
стики 
целевого 
показа
теля (ин
дикатора)

Метод
сбора
инфор
мации,
индекс
формы
отчетно
сти

Источник получения дан
ных для расчета показателя 
(индикатора)

Ответ
ственный 
за сбор 

данных и 
расчет 

целевого 
показа

теля (ин
дикатора)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
для этих групп.

Киав=Кпол/Кобщ*100%, где

Киав -  доля автопарка, не требующая ремонта 
(в процентах);
Кпол -  количество транспортных средств, срок 
полезного использования которых, не истек; 
Кобщ -  общее количество автотранспорта

Киав = 20/32*100%=62,5%
1.2. Доля помещений, занимаемых 

органами городского само
управления, не требующих ре
монта

% 79,61 83,15 Дпом=Sрем/Sобщ*100%,где

Дпом - помещений, занимаемых органами 
городского самоуправления, не требующих 
ремонта;
Sрем - площадь помещений, не требующих 
ремонта;
Sобщ - общая площадь помещений, находя
щихся в оперативном управлении учреждений

Дпом = 9674/11634,8*100%=83,15%

2 раза в 
год: по 
состоя

нию на 1 
января 
очеред
ного фи
нансово- 
го года; 

на 1 июля 
текущего 

года

ведом
ственная

отчет
ность
МКУ

«ЦКО»

данные, предоставляемые 
отделом материально- тех

нического обеспечения 
МКУ «ЦКО»

МКУ
«ЦКО»



№
п/п

Наименование целевого показа
теля (индикатора)

Еди
ница
измере
ния

Плановое 
значение 
на отчет
ный фи
нансовый 
год

Фактиче
ское зна
чение за 
отчетный 
год (пер
вое полу
годие 
текущего 
года)

Алгоритм формирования (формула) и методо
логические пояснения к целевому показателю 
(индикатору)

Времен
ные ха- 
рактери- 
стики 
целевого 
показа
теля (ин
дикатора)

Метод
сбора
инфор
мации,
индекс
формы
отчетно
сти

Источник получения дан
ных для расчета показателя 
(индикатора)

Ответ
ственный 
за сбор 

данных и 
расчет 

целевого 
показа

теля (ин
дикатора)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.3. Оценка материально -  техни

ческого обеспечения рабочих 
мест работниками органов го
родского самоуправления (анке
тирование)

балл (1
5)

4,6 4,6 Оценка определяется на основании ежегодного 
анкетирования, проводимого МКУ «ЦКО»

Омт =
(4,7+4,4+4,4+4,9+4,6+4,7+4,7+4,7+4,7)/9=4,6

2 раза в 
год: по 
состоя

нию на 1 
января 
очеред
ного фи
нансово- 
го года; 

на 1 июля 
текущего 

года

анкети
рование,
ведом

ственная
отчет
ность
МКУ

«ЦКО»

данные формируются по 
итогам проведения анкети
рования и предоставляются 

МКУ «ЦКО»

МКУ
«ЦКО»

1.4. Доля электронного 
документооборота в органах 
местного самоуправления

% 78 78 Дэдок = £  Ш * 100%, где

Дэдок - доля электронного документооборота 
в органах местного самоуправления;
П; - объем документов в i-ой категории, 
участвующей в электронном документообороте 
мэрии.

Дэдок = (45+10+15+1+7)*100%=78%

2 раза в 
год: по 

состояни 
ю на 1 
января 

очередно 
го

финансов 
ого года; 
на 1 июля 
текущего 

года

статисти
ческая
инфор
мация

органов
мэрии

города,
муници
пальных
учрежде

ний

акты выполненных работ от 
органов местного само

управления об автоматиза
ции процессов и включе
нию в электронный доку

ментооборот определенной 
категории документов.

МБУ
«ЦМИ-
РиТ»

Подпрограмма 2. «Развитие муниципальной службы в мэрии города Череповца»



№
п/п

Наименование целевого показа
теля (индикатора)

Еди
ница
измере
ния

Плановое 
значение 
на отчет
ный фи
нансовый 
год

Фактиче
ское зна
чение за 
отчетный 
год (пер
вое полу
годие 
текущего 
года)

Алгоритм формирования (формула) и методо
логические пояснения к целевому показателю 
(индикатору)

Времен
ные ха- 
рактери- 
стики 
целевого 
показа
теля (ин
дикатора)

Метод
сбора
инфор
мации,
индекс
формы
отчетно
сти

Источник получения дан
ных для расчета показателя 
(индикатора)

Ответ
ственный 
за сбор 

данных и 
расчет 

целевого 
показа

теля (ин
дикатора)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.1. Доля подготовленных норма

тивных правовых актов, регу
лирующих вопросы муници
пальной службы

% 100 100 Днпа=Кнпа/Кпред*100%,где

Днпа - доля подготовленных нормативных 
правовых актов, регулирующих вопросы 
муниципальной службы;
Кнпа - количество принятых нормативных 
правовых актов мэрии города в соответствии с 
требованиями федерального законодательства в 
сфере муниципальной службы;
Кпред. - количество нормативных правовых 
актов мэрии города, необходимость принятия 
(изменения) которых предусмотрена 
действующим федеральным законодательством 
и законодательством области, регулирующим 
сферу муниципальной службы.

Днпа = 40/40*100%=100%

2 раза в 
год: по 
состоя

нию на 1 
января 
очеред
ного фи
нансово- 
го года; 

на 1 июля 
текущего 

года

ведом
ственная 

отчет
ность 

Управле
ния му- 
ници- 

пальной 
службы и 
кадровой 
политики

данные, предоставляемые 
управлением муниципаль

ной службы и кадровой 
политики мэрии

Управлен
ие

муниципа 
льной 

службы и 
кадровой 
политики

2.2. Текучесть кадров % 7 18,5 Т=МСув/МСобщ*100%,где

Т - текучесть кадров;
МСув - число уволившихся муниципальных 
служащих за определенный период, в том чис
ле уволившихся по собственному желанию и за 
нарушение трудовой дисциплины (в показатель 
не включаются число уволенных по инициати
ве работодателя: сокращение штата и числен
ности служащих и истечение срока трудового 
договора);
МСобщ - среднесписочная численность муни
ципальных служащих за определенный период.

Т = 63/340*100%=18,5%

2 раза в 
год: по 
состоя

нию на 1 
января 
очеред
ного фи
нансово- 
го года; 

на 1 июля 
текущего 

года

ведом
ственная 

отчет
ность 

Управле
ния му- 
ници- 

пальной 
службы и 
кадровой 
политики

данные, полученные в ре
зультате анализа движения 

кадров в мэрии города

Управлен
ие

муниципа 
льной 

службы и 
кадровой 
политики



№
п/п

Наименование целевого показа
теля (индикатора)

Еди
ница
измере
ния

Плановое 
значение 
на отчет
ный фи
нансовый 
год

Фактиче
ское зна
чение за 
отчетный 
год (пер
вое полу
годие 
текущего 
года)

Алгоритм формирования (формула) и методо
логические пояснения к целевому показателю 
(индикатору)

Времен
ные ха- 
рактери- 
стики 
целевого 
показа
теля (ин
дикатора)

Метод
сбора
инфор
мации,
индекс
формы
отчетно
сти

Источник получения дан
ных для расчета показателя 
(индикатора)

Ответ
ственный 
за сбор 

данных и 
расчет 

целевого 
показа

теля (ин
дикатора)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.3. Доля муниципальных служа

щих, повысивших квалифика
цию

% 20 61,2 Дквал=Кквал/Кмс*100%,где

Дквал - доля муниципальных служащих, по
высивших квалификацию;
Кквал - количество муниципальных служа
щих, повысивших квалификацию;
Кмс - количество муниципальных служа
щих.

Дквал = 208/340*100%=61,2%

2 раза в 
год: по 
состоя

нию на 1 
января 
очеред
ного фи
нансово- 
го года; 

на 1 июля 
текущего 

года

ведом
ственная 

отчет
ность 

Управле
ния му- 
ници- 

пальной 
службы и 
кадровой 
политики

план-график профессио
нального образования и 

дополнительного профес
сионального образования 

муниципальных служащих

Управлен
ие

муниципа 
льной 

службы и 
кадровой 
политики

2.4. Обеспеченность кадрами мэрии 
города

% 98,8 94,5 Об=Кфакт/Кмс * 100%,где

Об - обеспеченность кадрами мэрии го
рода;
Кфакт - количество муниципальных служа
щих фактическое;
Кмс - количество муниципальных служа
щих в соответствии со штатным расписанием.

Об = 343/363*100%=94,5%

ежеме
сячно

ведом
ственная

отчет
ность
мэрии
города,
органов
мэрии

данные, полученные в ре
зультате анализа движения 

кадров в мэрии города

Управлен
ие

муниципа 
льной 

службы и 
кадровой 
политики

Подпрограмма 3. «Обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества от угроз, связанных с коррупцией»



№
п/п

Наименование целевого показа
теля (индикатора)

Еди
ница
измере
ния

Плановое 
значение 
на отчет
ный фи
нансовый 
год

Фактиче
ское зна
чение за 
отчетный 
год (пер
вое полу
годие 
текущего 
года)

Алгоритм формирования (формула) и методо
логические пояснения к целевому показателю 
(индикатору)

Времен
ные ха- 
рактери- 
стики 
целевого 
показа
теля (ин
дикатора)

Метод
сбора
инфор
мации,
индекс
формы
отчетно
сти

Источник получения дан
ных для расчета показателя 
(индикатора)

Ответ
ственный 
за сбор 

данных и 
расчет 

целевого 
показа

теля (ин
дикатора)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.1. Доля проектов муниципальных 

нормативных правовых актов, 
по которым антикоррупционная 
экспертиза проведена

% 100 100 Дэксп =№ксп/№бщ* 100% , где

Дэксп - доля проектов муниципальных 
нормативных правовых актов, по которым 
антикоррупционная экспертиза проведена; 
№ксп - количество проектов муниципальных 
нормативных правовых актов, по которым 
антикоррупционная экспертиза проведена; 
№бщ - общее число принятых 
муниципальных нормативных правовых актов

Дэксп = 201/201*100%=100%

2 раза в 
год: по 
состоя

нию на 1 
января 
очеред
ного фи
нансово- 
го года; 

на 1 июля 
текущего 

года

ведом
ственная 

отчет
ность 

Управле
ния му- 
ници- 

пальной 
службы и 
кадровой 
полити
ки, Кон
трольно- 
право
вого 

управле
ния

информация органов мэ
рии, осуществляющих ан

тикоррупционную экс
пертизу правовых актов и 

их проектов

Управлен
ие

муниципа 
льной 

службы и 
кадровой 
политики

3.2. Доля проектов муниципальных 
нормативных правовых актов, 
затрагивающих права и свободы 
граждан, по которым независи
мая антикоррупционная экспер
тиза проведена

% 100 100 Дэксп пр =(№ксп пр)/(№бщ пр)* 100%, где

Дэксп пр - доля проектов муниципальных 
нормативных правовых актов, затрагивающих 
права и свободы граждан, по которым 
независимая антикоррупционная экспертиза 
проведена;
№ксп пр - количество проектов 
муниципальных нормативных правовых актов, 
затрагивающих права и свободы граждан, по 
которым независимая антикоррупционная 
экспертиза проведена;
№бщ пр - общее число принятых 
муниципальных нормативных правовых актов, 
затрагивающих права и свободы граждан.

Дэксп пр = 246/246*100%=100%

2 раза в 
год: по 
состоя

нию на 1 
января 
очеред
ного фи
нансово- 
го года; 

на 1 июля 
текущего 

года

ведом
ственная 

отчет
ность 

Управле
ния му- 
ници- 

пальной 
службы и 
кадровой 
полити
ки, Кон
трольно- 
право
вого 

управле
ния

информация органов мэ
рии, осуществляющих ан

тикоррупционную экс
пертизу правовых актов и 

их проектов

Управлен
ие

муниципа 
льной 

службы и 
кадровой 
политики



№
п/п

Наименование целевого показа
теля (индикатора)

Еди
ница
измере
ния

Плановое 
значение 
на отчет
ный фи
нансовый 
год

Фактиче
ское зна
чение за 
отчетный 
год (пер
вое полу
годие 
текущего 
года)

Алгоритм формирования (формула) и методо
логические пояснения к целевому показателю 
(индикатору)

Времен
ные ха- 
рактери- 
стики 
целевого 
показа
теля (ин
дикатора)

Метод
сбора
инфор
мации,
индекс
формы
отчетно
сти

Источник получения дан
ных для расчета показателя 
(индикатора)

Ответ
ственный 
за сбор 

данных и 
расчет 

целевого 
показа

теля (ин
дикатора)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.3. Количество муниципальных 

служащих, допустивших нару
шения законодательства о про
тиводействии коррупции, со
блюдении ограничений и запре
тов, связанных с прохождением 
муниципальной службы, вслед
ствие недостаточной профилак
тической работы

человек 0 0 Значение определяется подсчетом количества 
муниципальных служащих, допустивших 

нарушения законодательства о 
противодействии коррупции (в том числе 

неоднократно по выявленным и 
задокументированным фактам нарушений).

2 раза в 
год: по 
состоя

нию на 1 
января 
очеред
ного фи
нансово- 
го года; 

на 1 июля 
текущего 

года

ведом
ственная 

отчет
ность 

Управле
ния му- 
ници- 

пальной 
службы и 
кадровой 
политики

протоколы заседаний ко
миссии по соблюдению 

требований к служебному 
поведению муниципальных 
служащих и урегулирова
нию конфликта интересов

Управлен
ие

муниципа 
льной 

службы и 
кадровой 
политики

3.4. Количество нарушений зако
нодательства о противодействии 
коррупции, ограничений и за
претов, связанных с прохожде
нием муниципальной службы, 
допущенных муниципальными 
служащими мэрии города вслед
ствие недостаточной профилак
тической работы

еди
ницы

0 0 Значение определяется подсчетом количества 
выявленных и задокументированных фактов 
допущенных нарушений законодательства о 
противодействии коррупции в отчетный пе

риод.

2 раза в 
год: по 
состоя

нию на 1 
января 
очеред
ного фи
нансово- 
го года; 

на 1 июля 
текущего 

года

ведом
ственная 

отчет
ность 

Управле
ния му- 
ници- 

пальной 
службы и 
кадровой 
политики

протоколы заседаний ко
миссии по соблюдению 

требований к служебному 
поведению муниципальных 
служащих и урегулирова
нию конфликта интересов

Управлен
ие

муниципа 
льной 

службы и 
кадровой 
политики

Подпрограмма 4. «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального
центра организации предоставления государственных и муниципальных услуг»



№
п/п

Наименование целевого показа
теля (индикатора)

Еди
ница
измере
ния

Плановое 
значение 
на отчет
ный фи
нансовый 
год

Фактиче
ское зна
чение за 
отчетный 
год (пер
вое полу
годие 
текущего 
года)

Алгоритм формирования (формула) и методо
логические пояснения к целевому показателю 
(индикатору)

Времен
ные ха- 
рактери- 
стики 
целевого 
показа
теля (ин
дикатора)

Метод
сбора
инфор
мации,
индекс
формы
отчетно
сти

Источник получения дан
ных для расчета показателя 
(индикатора)

Ответ
ственный 
за сбор 

данных и 
расчет 

целевого 
показа

теля (ин
дикатора)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4.1. Доля регламентированных му

ниципальных услуг
% 100 98 Ру =Кру/Ку* 100% , где

Ру - доля регламентированных 
муниципальных услуг;
Кру - количество регламентированных 
муниципальных услуг;
Ку - количество муниципальных услуг (в 
соответствии с Перечнем муниципальных 
услуг, предоставляемых мэрией города, 
предоставляемых муниципальными 
учреждениями, утвержденным распоряжением 
мэрии города).

Ру = 49/50*100%=98%

2 раза в 
год: по 
состоя

нию на 1 
января 
очеред
ного фи
нансово- 
го года; 

на 1 июля 
текущего 

года

ведом
ственная 

отчет
ность 

Управле
ния му- 
ници- 

пальной 
службы и 
кадровой 
политики

данные, предоставляемые 
управлением муниципаль

ной службы и кадровой 
политики мэрии

Управлен
ие

муниципа 
льной 

службы и 
кадровой 
политики

4.2. Доля регламентированных кон
трольных функций

% 100 100 Рф =Крф/Кф* 100% , где

Рф - доля регламентированных 
контрольных функций;
Крф - количество регламентированных 
контрольных функций;
Кф - количество контрольных функций

Рф = 6/6*100%=100%

2 раза в 
год: по 
состоя

нию на 1 
января 
очеред
ного фи
нансово- 
го года; 

на 1 июля 
текущего 

года

ведом
ственная 

отчет
ность 

Управле
ния му- 
ници- 

пальной 
службы и 
кадровой 
политики

данные, предоставляемые 
управлением муниципаль

ной службы и кадровой 
политики мэрии

Управлен
ие

муниципа 
льной 

службы и 
кадровой 
политики



№
п/п

Наименование целевого показа
теля (индикатора)

Еди
ница
измере
ния

Плановое 
значение 
на отчет
ный фи
нансовый 
год

Фактиче
ское зна
чение за 
отчетный 
год (пер
вое полу
годие 
текущего 
года)

Алгоритм формирования (формула) и методо
логические пояснения к целевому показателю 
(индикатору)

Времен
ные ха- 
рактери- 
стики 
целевого 
показа
теля (ин
дикатора)

Метод
сбора
инфор
мации,
индекс
формы
отчетно
сти

Источник получения дан
ных для расчета показателя 
(индикатора)

Ответ
ственный 
за сбор 

данных и 
расчет 

целевого 
показа

теля (ин
дикатора)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4.3. Доля муниципальных услуг, 

охваченных мониторингом каче
ства и доступности предостав
ления муниципальных услуг

% 100 81,63 Му =Км/Ку* 100% , где

Му - доля муниципальных услуг, 
охваченных мониторингом качества и 
доступности предоставления муниципальных 
услуг;
Км - количество муниципальных услуг, 
охваченных мониторингом качества и 
доступности предоставления муниципальных 
услуг;
Ку - количество муниципальных услуг (в 
соответствии с Перечнем муниципальных 
услуг, предоставляемых мэрией города, 
предоставляемых муниципальными 
учреждениями, утвержденным распоряжением 
мэрии города).

Му = 40/49*100%=81,63%

2 раза в 
год: до 15 
июля - за 
1 полуго

дие; 
до 20 

января - 
за 2 по
лугодие.

ведом
ственная 

отчет
ность 

Управле
ния му- 
ници- 

пальной 
службы и 
кадровой 
политики

ежегодный сводный отчет о 
результатах проведения 
мониторинга, формируе

мый управлением муници
пальной службы и кадровой 

политики мэрии

Управлен
ие

муниципа 
льной 

службы и 
кадровой 
политики



№
п/п

Наименование целевого показа
теля (индикатора)

Еди
ница
измере
ния

Плановое 
значение 
на отчет
ный фи
нансовый 
год

Фактиче
ское зна
чение за 
отчетный 
год (пер
вое полу
годие 
текущего 
года)

Алгоритм формирования (формула) и методо
логические пояснения к целевому показателю 
(индикатору)

Времен
ные ха- 
рактери- 
стики 
целевого 
показа
теля (ин
дикатора)

Метод
сбора
инфор
мации,
индекс
формы
отчетно
сти

Источник получения дан
ных для расчета показателя 
(индикатора)

Ответ
ственный 
за сбор 

данных и 
расчет 

целевого 
показа

теля (ин
дикатора)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4.4. Доля муниципальных услуг, 

предоставляемых в электрон
ной форме, от общего числа 
услуг подлежащих переводу

% 100 90 Эу=Кэ/Ку* 100% , где

Эу - доля муниципальных услуг, 
предоставляемых в электронной форме;
Кэ - количество муниципальных услуг, 
предоставляемых в электронной форме;
Ку - количество муниципальных услуг, 
подлежащих переводу в электронную форму.

Эу = 45/50*100%=90%

2 раза в 
год: по 

состояни 
ю на 1 
января 

очередно 
го

финансов 
ого года; 
на 1 июля 
текущего 

года

количество услуг, предо
ставляемых в электронной 
форме -  данные из ФГИС 

«Федеральный реестр госу
дарственных и муници

пальных услуг (функций)» 
и Единого портала государ
ственных услуг и функций 
(ЕПГУ); общее количество 

муниципальных услуг, 
подлежащих переводу в 
электронную форму, - 

план-график перехода на 
предоставление муници

пальных услуг в электрон
ной форме, утвержденный 
распоряжением мэрии го

рода.

МБУ
«ЦМИ-
РиТ»

4.5. Доля граждан, использующих 
механизм получения 
муниципальных услуг в 
электронной форме

% 60 Х Значение берется из результатов Выборочного 
федерального статистического наблюдения по 
вопросам использования населением 
информационных технологий и 
информационно-телекоммуникационных сетей, 
публикуемых Росстатом

ежегодно 
до 29 

сентября 
года 

следующ 
его за 

отчетным

данные, полученные из 
отчета №1 -МО «Сведения 

об объектах 
инфраструктуры 
муниципального 

образования», результаты 
Выборочного федерального 
статистическое наблюдения 
по вопросам использования 

населением 
информационных 

технологий и информа- 
ционно-телекоммуника- 

ционных сетей

МБУ
«ЦМИ-
РиТ»



№
п/п

Наименование целевого показа
теля (индикатора)

Еди
ница
измере
ния

Плановое 
значение 
на отчет
ный фи
нансовый 
год

Фактиче
ское зна
чение за 
отчетный 
год (пер
вое полу
годие 
текущего 
года)

Алгоритм формирования (формула) и методо
логические пояснения к целевому показателю 
(индикатору)

Времен
ные ха- 
рактери- 
стики 
целевого 
показа
теля (ин
дикатора)

Метод
сбора
инфор
мации,
индекс
формы
отчетно
сти

Источник получения дан
ных для расчета показателя 
(индикатора)

Ответ
ственный 
за сбор 

данных и 
расчет 

целевого 
показа

теля (ин
дикатора)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4.6. Доля муниципальных услуг, 

предоставляемых на базе МФЦ, 
от общего количества муници
пальных услуг

% >70 84 Дмфц=Умфц/Ку* 100% , где

Дмфц - доля муниципальных услуг, 
предоставляемых на базе МФЦ;
Умфц - количество муниципальных услуг, 
предоставляемых на базе МФЦ;
Ку - количество муниципальных услуг (в 
соответствии с Перечнем муниципальных 
услуг, предоставляемых мэрией города, 
предоставляемых муниципальными 
учреждениями, утвержденным распоряжением 
мэрии города).

Дмфц = 42/50*100%=84%

2 раза в 
год: по 
состоя

нию на 1 
января 
очеред
ного фи
нансово- 
го года; 

на 1 июля 
текущего 

года

ведом
ственная

отчет
ность
МБУ

«МФЦ»

количество муниципальных 
услуг, предоставляемых на 
базе МФЦ, -  перечень му
ниципальных услуг, предо
ставление которых органи

зуется на базе МБУ 
«МФЦ», утвержденный 

постановлением мэрии го
рода;

количество муниципальных 
услуг - Перечень муници
пальных услуг, предостав

ляемых мэрией города, 
предоставляемых муници
пальными учреждениями, 
утвержденный распоряже

нием мэрии города

МБУ
«МФЦ»

4.7. Количество действующих окон 
приема заявителей в МФЦ

ед. 63 63 Омфц=^5000 , где

Омфц - количество окон приема заявителей в 
МФЦ;
N - количество жителей города 
Череповца

Омфц = 318856/5000=63,77=63

2 раза в 
год: по 
состоя

нию на 1 
января 
очеред
ного фи
нансово- 
го года; 

на 1 июля 
текущего 

года

ведом
ственная

отчет
ность
МБУ

«МФЦ»,
офици
альная

статисти
ческая
инфор
мация

количество жителей города 
Череповца - статистические 

данные Вологдастата по 
состоянию на 01.01.2017; 
количество окон приема 
заявителей в МФЦ - дан

ные, предоставляемые МБУ 
«МФЦ в г. Череповце».

МБУ
«МФЦ»



№
п/п

Наименование целевого показа
теля (индикатора)

Еди
ница
измере
ния

Плановое 
значение 
на отчет
ный фи
нансовый 
год

Фактиче
ское зна
чение за 
отчетный 
год (пер
вое полу
годие 
текущего 
года)

Алгоритм формирования (формула) и методо
логические пояснения к целевому показателю 
(индикатору)

Времен
ные ха- 
рактери- 
стики 
целевого 
показа
теля (ин
дикатора)

Метод
сбора
инфор
мации,
индекс
формы
отчетно
сти

Источник получения дан
ных для расчета показателя 
(индикатора)

Ответ
ственный 
за сбор 

данных и 
расчет 

целевого 
показа

теля (ин
дикатора)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4.8. Количество государственных и 

муниципальных услуг, предо
ставление которых организовано 
на базе МФЦ за год

ед. 358 848 448 740 Кусл=Кприн+Квыд+Кконс , где

Кусл - количество услуг;
Кприн - количество принятых документов; 
Квыд - количество выданных документов; 
Кконс - количество проведенных консультаций

Кусл = 225765+156771+66204=448740

2 раза в 
год: по 
состоя

нию на 1 
января 
очеред
ного фи
нансово- 
го года; 

на 1 июля 
текущего 

года

ведом
ственная

отчет
ность
МБУ

«МФЦ»

данные формируются по 
статистическим данным 

АИС МФЦ и предоставля
ются МБУ «МФЦ в г. Че

реповце»

МБУ
«МФЦ»

5. Ведомственная целевая программа
5.1. Показатель (индикатор) Х Х Х Х Х Х Х Х



П рилож ен ие 3

С ведения о степ ени  вы п олн ен и я  осн овны х м еропри яти й  м ун и ц и п альн ой  програм м ы , 
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№ Наименование Ответственный Результат от реализации Причины Результат от реализации Причины Связь с
п/п подпрограммы, исполнитель, мероприятия за отчетный невыполнения мероприятия за текущий год по невыполнения показат

ведомственной соисполнитель, год частичного состоянию на 1 июля частичного елями
целевой программы, участник запланирован достигнутый выполнения запланированн достигнутый невыполнения мун.

основного ный мероприятия, ый мероприятия, програ
мероприятия проблемы, проблемы, ммы

муниципальной возникшие в возникшие в (подпро
программы ходе ходе граммы

(подпрограммы), реализации реализации )
мероприятия мероприятия мероприятия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Подпрограмма 1. «Создание условий для обеспечения выполнения органами муниципальной власти своих полномочий»

1.1. Основное мероприятие 
1.1.: Обеспечение работы 
СЭД «Летограф»

МБУ «ЦМИРиТ» X X X X X X 1.4.

1.1.1. Закупка дополнительных 
лицензий для СЭД 
«ЛЕТГРАФ» (с техпод
держкой на год)

МБУ «ЦМИРиТ» Приобретение 5 
дополнитель
ных лицензий

Дополнитель
ные лицензии 
не приобретены

В связи с 
недостаточность 
ю выделенного 
объема
финансирования 
мероприятия 
было принято 
решение 
отказаться от 
приобретения 5 
лицензий в 
пользу более 
приоритетного 
направления по 
приобретению 
расходных 
материалов к 
печатающей 
технике для

Х Х Объем 
финансирования 

не согласован



№
п/п

Наименование 
подпрограммы, 
ведомственной 

целевой программы, 
основного 

мероприятия 
муниципальной 

программы 
(подпрограммы), 

мероприятия

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель,
участник

Результат от реализации 
мероприятия за отчетный 

год

Причины 
невыполнения 

частичного 
выполнения 

мероприятия, 
проблемы, 

возникшие в 
ходе 

реализации 
мероприятия

Результат от реализации 
мероприятия за текущий год по 

состоянию на 1 июля

Причины 
невыполнения 

частичного 
невыполнения 
мероприятия, 

проблемы, 
возникшие в 

ходе 
реализации 

мероприятия

Связь с 
показат 
елями 
мун. 

програ 
ммы 

(подпро 
граммы 

)

запланирован
ный

достигнутый запланированн
ый

достигнутый

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
обеспечения
бесперебойной
работы
структурных
подразделений
мэрии.

1.2. Основное мероприятие 
1.2.: Материально -техни
ческое обеспечение дея
тельности работников 
местного самоуправления

МКУ «ЦКО» Создание усло
вий деятельно
сти ОМСУ

1. Обеспечено 
содержание и 
техническое 
обслуживание 
зданий и 
помещений 
(включая 
коммунальные 
услуги, уборку 
территорий и 
помещений), 
автотранспорт
ное сопровож
дение.
2. Муниципаль
ные служащие 
обеспечены 
услугами связи 
(включая 
электросвязь и 
почтовую 
связь),
периодическим 
и изданиями, 
расходными

Х Создание условий
деятельности
ОМСУ

Х Х 1.1.
1.2.
1.3.



№
п/п

Наименование 
подпрограммы, 
ведомственной 

целевой программы, 
основного 

мероприятия 
муниципальной 

программы 
(подпрограммы), 

мероприятия

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель,
участник

Результат от реализации 
мероприятия за отчетный 

год

Причины 
невыполнения 

частичного 
выполнения 

мероприятия, 
проблемы, 

возникшие в 
ходе 

реализации 
мероприятия

Результат от реализации 
мероприятия за текущий год по 

состоянию на 1 июля

Причины 
невыполнения 

частичного 
невыполнения 
мероприятия, 

проблемы, 
возникшие в 

ходе 
реализации 

мероприятия

Связь с 
показат 
елями 
мун. 

програ 
ммы 

(подпро 
граммы 

)

запланирован
ный

достигнутый запланированн
ый

достигнутый

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
материалами
(включая
канцелярские
принадлежнос
ти).

2. Подпрограмма 2. «Развитие муниципальной службы в мэрии города Череповца»
2.1. Основное мероприятие 

2.1.: Совершенствование 
муниципальных правовых 
актов по вопросам про
хождения муниципальной 
службы

Управление муници
пальной службы и 
кадровой политики 

мэрии

X Х X Основное мероприятие исключено из 
муниципальной программы с 01.01.2018 

постановлением мэрии города от 
18.10.2017 № 5004.

Х 2.1.

2.1.1. Приведение муниципаль
ных правовых актов по 
вопросам прохождения 
муниципальной службы в 
соответствие с действую
щим законодательством

Управление муници
пальной службы и 
кадровой политики 

мэрии

Поддержание 
НПА в актуаль
ном состоянии

Нормативно - 
правовые акты 
по вопросам 
прохождения 
муниципальной 
службы в мэрии 
города
поддерживаютс 
я в актуальном 
состоянии. 
Разработано и 
утверждено 40 
муниципальных 
правовых акта, 
в том числе 32 
постановления 
мэрии города и 
8 решений ЧГД

Х Х Х Х



№ Наименование Ответственный Результат от реализации Причины Результат от реализации Причины Связь с
п/п подпрограммы, исполнитель, мероприятия за отчетный невыполнения мероприятия за текущий год по невыполнения показат

ведомственной соисполнитель, год частичного состоянию на 1 июля частичного елями
целевой программы, участник запланирован достигнутый выполнения запланированн достигнутый невыполнения мун.

основного ный мероприятия, ый мероприятия, програ
мероприятия проблемы, проблемы, ммы

муниципальной возникшие в возникшие в (подпро
программы ходе ходе граммы

(подпрограммы), реализации реализации )
мероприятия мероприятия мероприятия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.1.2. Методическое обеспече

ние органов мэрии по во
просам прохождения му
ниципальной службы и 
мониторинг практики 
применения муниципаль
ных правовых актов мэрии 
города

Управление муници
пальной службы и 
кадровой политики 

мэрии

Единство пра- 
вопримени- 
тельной прак
тики при реше
нии вопросов 
прохождения 
муниципальной 
службы

Все
нормативные
документы,
затрагивающие
вопросы
прохождения
муниципальной
службы
доводятся до
муниципальных
служащих
мэрии. За
отчетный
период 178
муниципальных
служащих
приняли
участие в 44
обучающих
мероприятиях
(онлайн-
семинары в
режиме ВКС,
организованные
ДГС, видео
семинары,
онлайн-
семинары).

Х Х Х Х

2.1.3. Проведение правовой и 
антикоррупционной экс
пертизы проектов муни-

Контрольно-правовое 
управление мэрии

Выявление в 
НПА коррупци- 
огенных факто-

Правовая и 
антикоррупцио 
нная экспертиза

Х Х Х Х



№
п/п

Наименование 
подпрограммы, 
ведомственной 

целевой программы, 
основного 

мероприятия 
муниципальной 

программы 
(подпрограммы), 

мероприятия

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель,
участник

Результат от реализации 
мероприятия за отчетный 

год

Причины 
невыполнения 

частичного 
выполнения 

мероприятия, 
проблемы, 

возникшие в 
ходе 

реализации 
мероприятия

Результат от реализации 
мероприятия за текущий год по 

состоянию на 1 июля

Причины 
невыполнения 

частичного 
невыполнения 
мероприятия, 

проблемы, 
возникшие в 

ходе 
реализации 

мероприятия

Связь с 
показат 
елями 
мун. 

програ 
ммы 

(подпро 
граммы 

)

запланирован
ный

достигнутый запланированн
ый

достигнутый

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ципальных правовых актов 
по вопросам прохождения 
муниципальной службы

ров и их после
дующее устра
нение

всех проектов 
проведена. 
Коррупциоген- 
ных факторов 
не выявлено.

2.2. Основное мероприятие 
2.2.: Совершенствование 
организационных и право - 
вых механизмов профес
сиональной служебной де
ятельности муниципаль
ных служащих мэрии го
рода

Управление муници
пальной службы и 
кадровой политики 

мэрии

X X X Х Х Х 2.2.
2.3.

2.2.1. Обучение, профессио
нальное развитие муници
пальных служащих (уча
стие в семинарах, конфе
ренциях, «круглых сто
лах»)

Управление муници
пальной службы и 
кадровой политики 

мэрии

Обеспечение 
профессиональ
ного развития 
муниципальных 
служащих, со
блюдение 25- 
ФЗ «О муници
пальной службе 
в РФ». В соот
ветствии с пла
ном-графиком 
профессиональ
ного образова
ния муниципа
льных служа
щих, утверж
денным распо-

В соответствии 
с планом-графи
ком профессио
нального обра
зования муни
ципальных слу
жащих утверж
денного распо
ряжением мэ
рии города от 
26.12.2016 № 
759-рк 29 
муниципальных 
служащих 
обучились за 
счет средств 
городского

Обеспечение про
фессионального 
развития муници
пальных служа
щих, соблюдение 
25-ФЗ «О муници
пальной службе в 
РФ». В соответ
ствии с планом- 
графиком профес
сионального обра
зования муници
пальных служа
щих, утвержден
ным распоряже
нием мэрии го
рода от 24.12.2015

Х Х



№
п/п

Наименование 
подпрограммы, 
ведомственной 

целевой программы, 
основного 

мероприятия 
муниципальной 

программы 
(подпрограммы), 

мероприятия

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель,
участник

Результат от реализации 
мероприятия за отчетный 

год

Причины 
невыполнения 

частичного 
выполнения 

мероприятия, 
проблемы, 

возникшие в 
ходе 

реализации 
мероприятия

Результат от реализации 
мероприятия за текущий год по 

состоянию на 1 июля

Причины 
невыполнения 

частичного 
невыполнения 
мероприятия, 

проблемы, 
возникшие в 

ходе 
реализации 

мероприятия

Связь с 
показат 
елями 
мун. 

програ 
ммы 

(подпро 
граммы 

)

запланирован
ный

достигнутый запланированн
ый

достигнутый

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ряжением мэ
рии города от 
24.12.2015 № 
785-рк (с изме
нениями) запла
нировано повы
шение квали
фикации 19 му
ниципальных 
служащих.

бюджета, в т.ч. 
на курсах 
повышения 
квалификации -  
6 человек

№ 785-рк (с изме
нениями) запла
нировано повы
шение квалифика
ции 19 муници
пальных служа
щих.

2.2.2. Проведение органами мэ
рии проверок (в случаях 
предусмотренных законо
дательством) соблюдения 
муниципальными служа
щими мэрии запретов и 
ограничений, предусмот
ренных законодатель
ством:
диспансеризация; 
прохождение предвари
тельных медицинских 
осмотров

Управление муници
пальной службы и 
кадровой политики 

мэрии, управление ар
хитектуры и градо

строительства мэрии, 
комитет по управле
нию имуществом го

рода, финансовое 
управление мэрии, де
партамент жилищно
коммунального хозяй
ства мэрии, комитет 
по охране окружаю
щей среды, управ

ление образования мэ
рии, управление по 
делам культуры мэ

рии, комитет по физи
ческой культуре и 

спорту мэрии

Соблюдение 
ст.13 Федераль
ного закона от 
02.03.2007 № 
25-ФЗ «О му
ниципальной 
службе в Рос
сийской Феде
рации»

Х Объем
финансирования 
мероприятия не 
согласован

Соблюдение ст.13 
Федерального 
закона от 
02.03.2007 № 25- 
ФЗ «О муници
пальной службе в 
Российской 
Федерации»

Х Объем
финансирования 
мероприятия не 
согласован



№
п/п

Наименование 
подпрограммы, 
ведомственной 

целевой программы, 
основного 

мероприятия 
муниципальной 

программы 
(подпрограммы), 

мероприятия

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель,
участник

Результат от реализации 
мероприятия за отчетный 

год

Причины 
невыполнения 

частичного 
выполнения 

мероприятия, 
проблемы, 

возникшие в 
ходе 

реализации 
мероприятия

Результат от реализации 
мероприятия за текущий год по 

состоянию на 1 июля

Причины 
невыполнения 

частичного 
невыполнения 
мероприятия, 

проблемы, 
возникшие в 

ходе 
реализации 

мероприятия

Связь с 
показат 
елями 
мун. 

програ 
ммы 

(подпро 
граммы 

)

запланирован
ный

достигнутый запланированн
ый

достигнутый

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.2.3. Актуализация должност

ных инструкций муници
пальных служащих

Управление муници
пальной службы и 
кадровой политики 

мэрии

Соответствие 
должностных 
инструкций вы
полняемым 
функциям

Согласовано 80
должностных
инструкций
муниципальных
служащих.

Мероприятие исключено из 
муниципальной программы с 01.01.2018 

постановлением мэрии города от 
18.10.2017 № 5004.

Х

2.2.4. Внедрение индивидуаль
ных планов обучения для 
муниципальных служащих

Управление муници
пальной службы и 
кадровой политики 

мэрии

Обеспечение 
профессиональ
ного развития 
муниципальных 
служащих, и 
лиц, включен
ных в кадровый 
резерв мэрии

В соответствии 
с постановлени
ем мэрии горо
да № 120 от 
13.01.2017 года 
два раза год на 
муниципальных 
служащих, за
нимающих ве
дущие, старшие 
и младшие 
должностей 
муниципальной 
службы разра
батываются 
планы индиви
дуального 
развития

Обеспечение про
фессионального 
развития муници
пальных служа
щих, и лиц, вклю
ченных в кадро
вый резерв мэрии

Х Х

2.2.5. Внедрение новых форм 
проведения аттестации 
муниципальных служащих

Управление муници
пальной службы и 
кадровой политики 

мэрии

Определение 
соответствия 
муниципальных 
служащих за
мещаемой 
должности, 
оценка профес
сиональной

Разработаны 
тесты, состоя
щие из пяти 
блоков(на 
знание основ 
конституцион
ного строя, 
законода-

Определение со
ответствия муни
ципальных слу
жащих замещае
мой должности, 
оценка професси
ональной служеб
ной деятельности

Х Х



№
п/п

Наименование 
подпрограммы, 
ведомственной 

целевой программы, 
основного 

мероприятия 
муниципальной 

программы 
(подпрограммы), 

мероприятия

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель,
участник

Результат от реализации 
мероприятия за отчетный 

год

Причины 
невыполнения 

частичного 
выполнения 

мероприятия, 
проблемы, 

возникшие в 
ходе 

реализации 
мероприятия

Результат от реализации 
мероприятия за текущий год по 

состоянию на 1 июля

Причины 
невыполнения 

частичного 
невыполнения 
мероприятия, 

проблемы, 
возникшие в 

ходе 
реализации 

мероприятия

Связь с 
показат 
елями 
мун. 

програ 
ммы 

(подпро 
граммы 

)

запланирован
ный

достигнутый запланированн
ый

достигнутый

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
служебной дея
тельности

тельства о про
тиводействии 
коррупции, 
информационн 
ых технологий, 
русского языка, 
регламента 
мэрии города).

2.3. Основное мероприятие 
2.3.: Повышение престижа 
муниципальной службы в 
городе

Управление муници
пальной службы и 
кадровой политики 

мэрии

X X X Х Х Х 2.2.
2.4.

2.3.1. Назначение пенсий за вы
слугу лет муниципальным 
служащим мэрии города и 
лицам, замещающим му
ниципальные должности

Управление муници
пальной службы и 
кадровой политики 

мэрии

Привлечение на 
службу высоко - 
квалифициро
ванных специа
листов, повы
шение уровня 
доверия со сто
роны граждан

Положенные 
пенсии 220 
пенсионерам 
мэрии города 
назначены, 
выплаты 
производятся 
регулярно.

Привлечение на 
службу высоко
квалифицирован
ных специалистов, 
повышение уров
ня доверия со сто
роны граждан

Х Х

2.3.2. Проведение информаци
онной кампании, направ
ленной на формирование 
позитивного имиджа му
ниципальных служащих

Управление муници
пальной службы и 
кадровой политики 

мэрии

Повышение 
престижа и 
привлекатель
ности муници
пальной служ
бы

Организованы 
практики 73-х 
студентов, в 
т.ч.:
52 -  очной 
формы обуче
ния;
21 -  заочной 
формы обуче
ния студентов 
Череповецких,

Повышение пре
стижа и привлека
тельности муни
ципальной служ
бы

Х Х



№
п/п

Наименование 
подпрограммы, 
ведомственной 

целевой программы, 
основного 

мероприятия 
муниципальной 

программы 
(подпрограммы), 

мероприятия

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель,
участник

Результат от реализации 
мероприятия за отчетный 

год

Причины 
невыполнения 

частичного 
выполнения 

мероприятия, 
проблемы, 

возникшие в 
ходе 

реализации 
мероприятия

Результат от реализации 
мероприятия за текущий год по 

состоянию на 1 июля

Причины 
невыполнения 

частичного 
невыполнения 
мероприятия, 

проблемы, 
возникшие в 

ходе 
реализации 

мероприятия

Связь с 
показат 
елями 
мун. 

програ 
ммы 

(подпро 
граммы 

)

запланирован
ный

достигнутый запланированн
ый

достигнутый

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Вологодских 
ВУЗов, а также 
ВУЗа г. Моло
дые специалис
ты заинтересо
ваны в поступ
лении на муни
ципальную 
службу. Город 
Череповец 
впервые при
нимал участие в 
проекте «Ко
манда Губерна
тора: Ваше бу
дущее».

2.3.3. Обеспечение открытости 
муниципальной службы 
посредством проведения 
конкурсных процедур при 
назначении на должность 
муниципальной службы и 
формировании кадрового 
резерва

Управление муници
пальной службы и 
кадровой политики 

мэрии

Формирование 
необходимого 
качественного 
состава кадров, 
привлечение на 
муниципальную 
службу высоко- 
профессиональ
ных работников

При возникно
вении вакансий 
или проведении 
конкурса на за
мещение вакан
тной должности 
муниципальной 
службы инфор
мация регуляр
но размещается 
на официаль
ном интернет- 
сайте.
Проведены:
- 3 конкурса на

Формирование 
необходимого ка
чественного со
става кадров, при
влечение на муни
ципальную служ
бу высоко- 
профессиональ
ных работников

Х Х



№
п/п

Наименование 
подпрограммы, 
ведомственной 

целевой программы, 
основного 

мероприятия 
муниципальной 

программы 
(подпрограммы), 

мероприятия

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель,
участник

Результат от реализации 
мероприятия за отчетный 

год

Причины 
невыполнения 

частичного 
выполнения 

мероприятия, 
проблемы, 

возникшие в 
ходе 

реализации 
мероприятия

Результат от реализации 
мероприятия за текущий год по 

состоянию на 1 июля

Причины 
невыполнения 

частичного 
невыполнения 
мероприятия, 

проблемы, 
возникшие в 

ходе 
реализации 

мероприятия

Связь с 
показат 
елями 
мун. 

програ 
ммы 

(подпро 
граммы 

)

запланирован
ный

достигнутый запланированн
ый

достигнутый

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
замещение 
вакантных 
должностей 
директоров об
разовательных 
муниципальных 
учреждений;
- 1 конкурс на 
замещение 
вакантной 
должности 
муниципальной 
службы;
- 1 конкурса на 
замещение 
должности мэра 
города 
Череповца. 
Резерв 
управлен
ческих кадров 
сформирован. 
Открытость 
муниципальной 
службы 
обеспечена.

3. Подпрограмма 3. «Обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества от угроз, связанных с коррупцией»
3.1. Основное мероприятие 

3.1.: Совершенствование 
механизмов проведения 
антикоррупционной экс-

Контрольно-правовое 
управление мэрии, 

управление муници
пальной службы и

Х Х Х Х Х Х 3.1.
3.2.



№
п/п

Наименование 
подпрограммы, 
ведомственной 

целевой программы, 
основного 

мероприятия 
муниципальной 

программы 
(подпрограммы), 

мероприятия

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель,
участник

Результат от реализации 
мероприятия за отчетный 

год

Причины 
невыполнения 

частичного 
выполнения 

мероприятия, 
проблемы, 

возникшие в 
ходе 

реализации 
мероприятия

Результат от реализации 
мероприятия за текущий год по 

состоянию на 1 июля

Причины 
невыполнения 

частичного 
невыполнения 
мероприятия, 

проблемы, 
возникшие в 

ходе 
реализации 

мероприятия

Связь с 
показат 
елями 
мун. 

програ 
ммы 

(подпро 
граммы 

)

запланирован
ный

достигнутый запланированн
ый

достигнутый

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
пертизы муниципальных 
правовых актов мэрии го
рода

кадровой политики 
мэрии

3.1.1. Проведение антикорруп
ционной экспертизы му
ниципальных правовых 
актов (их проектов)

Контрольно-правовое 
управление мэрии, 

управление муници
пальной службы и кад
ровой политики мэрии

Отсутствие в 
муниципальных 
правовых актах 
(их проектах) 
коррупциогенн 
ых фактов, 
способствующи 
х созданию 
условий для 
проявления 
коррупции

Проведена 
антикоррупцио 
нная экспертиза 
в отношении 
201 муници
пального пра
вового акта (их 
проектов). 
Выявлено 4 
коррупцио- 
генных факто
ра, из них 2 в 
проектах, 2 -  в 
МПА.
Все коррупцио- 
генные факторы 
исключены.

Отсутствие в 
муниципальных 
правовых актах 
(их проектах) 
коррупциогенных 
фактов,
способствующих 
созданию условий 
для проявления 
коррупции

Х Х

3.2. Основное мероприятие 
3.2.: Обеспечение надле
жащего антикоррупцион
ного контроля в деятель
ности органов городского 
самоуправления

Управление муници
пальной службы и кад
ровой политики мэрии, 

управление архитек
туры и градострои

тельства мэрии, 
комитет по управле
нию имуществом го

рода, финансовое 
управление мэрии,

Х Х Х Х Х Х 3.3.
3.4.



№
п/п

Наименование 
подпрограммы, 
ведомственной 

целевой программы, 
основного 

мероприятия 
муниципальной 

программы 
(подпрограммы), 

мероприятия

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель,
участник

Результат от реализации 
мероприятия за отчетный 

год

Причины 
невыполнения 

частичного 
выполнения 

мероприятия, 
проблемы, 

возникшие в 
ходе 

реализации 
мероприятия

Результат от реализации 
мероприятия за текущий год по 

состоянию на 1 июля

Причины 
невыполнения 

частичного 
невыполнения 
мероприятия, 

проблемы, 
возникшие в 

ходе 
реализации 

мероприятия

Связь с 
показат 
елями 
мун. 

програ 
ммы 

(подпро 
граммы 

)

запланирован
ный

достигнутый запланированн
ый

достигнутый

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
департамент жилищно
коммунального хозяй

ства мэрии, 
комитет по охране 

окружающей среды, 
управление образова

ния мэрии, 
управление по делам 

культуры мэрии, 
комитет по физической 
культуре и спорту мэ

рии
3.2.1. Оказание методической и 

консультационной по
мощи муниципальным 
служащим по вопросам, 
связанным с применением 
законодательства о про
тиводействии коррупции, 
соблюдения установлен
ных при прохождении 
муниципальной службы 
ограничений и запретов, 
применения на практике 
общих принципов слу
жебного поведения муни
ципальных служащих

Управление муници
пальной службы и 
кадровой политики 

мэрии

Минимизация 
причин и усло
вий, способст
вующих 
проявлению 
коррупции.

Организованы и 
на постоянной 
основе прово
дятся консуль
тации для му
ниципальных 
служащих и 
руководителей 
муниципальных 
предприятий и 
учреждений по 
вопросам про
тиводействия 
коррупции.

Минимизация 
причин и условий, 
способствующих 
проявлению 
коррупции.

Х Х

3.2.2. Обеспечение соблюдения 
лицами, замещающими 
должности муниципаль
ной службы, требований о

Управление муници
пальной службы и кад
ровой политики мэрии, 

управление архитек-

Минимизация 
причин и 
условий, спо
собствующих

Перечень дол
жностей муни
ципальной 
службы, при

Минимизация 
причин и условий, 
способствующих 
проявлению

Х Х



№
п/п

Наименование 
подпрограммы, 
ведомственной 

целевой программы, 
основного 

мероприятия 
муниципальной 

программы 
(подпрограммы), 

мероприятия

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель,
участник

Результат от реализации 
мероприятия за отчетный 

год

Причины 
невыполнения 

частичного 
выполнения 

мероприятия, 
проблемы, 

возникшие в 
ходе 

реализации 
мероприятия

Результат от реализации 
мероприятия за текущий год по 

состоянию на 1 июля

Причины 
невыполнения 

частичного 
невыполнения 
мероприятия, 

проблемы, 
возникшие в 

ходе 
реализации 

мероприятия

Связь с 
показат 
елями 
мун. 

програ 
ммы 

(подпро 
граммы 

)

запланирован
ный

достигнутый запланированн
ый

достигнутый

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ежегодном предоставле
нии сведений о доходах, 
имуществе и обязатель
ствах имущественного 
характера

туры и градострои
тельства мэрии, 

комитет по управле
нию имуществом го

рода, финансовое 
управление мэрии, 

департамент жилищно
коммунального хозяй

ства мэрии, 
комитет по охране 

окружающей среды, 
управление образова

ния мэрии, 
управление по делам 

культуры мэрии, 
комитет по физической 
культуре и спорту мэ

рии

проявлению
коррупции.

назначении на 
которые граж
дане и при за
мещении кото
рых муници
пальные служа
щие обязаны 
предоставлять 
сведения о до
ходах, имущес
тве и обязатель
ствах имущест
венного харак
тера утвержден 
постановлением 
мэрии от 
16.01.2017 № 
143.Сведения 
предоставлены 
муниципаль
ными служащи
ми и руководи
телями мунци- 
пальных учреж
дений в пол
ном объеме.

коррупции.

3.2.3. Размещение на официаль
ном интернет-сайте мэрии 
города Череповца всех 
установленных комиссией 
по соблюдению требова-

Управление муници
пальной службы и 
кадровой политики 

мэрии,
МКУ ИМА

Минимизация 
причин и 
условий, спо
собствующих 
проявлению

На официаль
ном интернет- 
сайте мэрии в 
разделе «Проти
водействие

Минимизация 
причин и условий, 
способствующих 
проявлению 
коррупции.

Х Х

consultantplus://offline/ref=82AD50305FFB5688587CFCC1FB32AA1FD0E2A5CF6DF02D6964EE4E78C5B08566BB397C068C19CCB8923E36fC09H


№
п/п

Наименование 
подпрограммы, 
ведомственной 

целевой программы, 
основного 

мероприятия 
муниципальной 

программы 
(подпрограммы), 

мероприятия

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель,
участник

Результат от реализации 
мероприятия за отчетный 

год

Причины 
невыполнения 

частичного 
выполнения 

мероприятия, 
проблемы, 

возникшие в 
ходе 

реализации 
мероприятия

Результат от реализации 
мероприятия за текущий год по 

состоянию на 1 июля

Причины 
невыполнения 

частичного 
невыполнения 
мероприятия, 

проблемы, 
возникшие в 

ходе 
реализации 

мероприятия

Связь с 
показат 
елями 
мун. 

програ 
ммы 

(подпро 
граммы 

)

запланирован
ный

достигнутый запланированн
ый

достигнутый

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ний к служебному поведе
нию и урегулированию 
конфликта интересов слу
чаев конфликта интересов

«Череповец» коррупции. коррупции» 
опубликована 
информация о 
13 запланиро
ванных и 
проведенных 
заседаниях 
комиссии.

3.3. Основное мероприятие 
3.3.: Организация инфор
мирования граждан по 
вопросам противодей
ствия коррупции

Управление муници
пальной службы и 
кадровой политики 

мэрии, 
управление по работе 
с общественностью 

мэрии,
МКУ ИМА 

«Череповец»

Х Х Х Х Х Х 5.

3.3.1. Организация деятельно
сти по размещению тема
тических публикаций в 
средствах массовой ин
формации по вопросам 
противодействия корруп
ции, официальном интер
нет-сайте мэрии города в 
Череповца

Управление муници
пальной службы и 
кадровой политики 

мэрии,
МКУ ИМА 

«Череповец»

Минимизация 
причин и 
условий, спо
собствующих 
проявлению 
коррупции.

Информация по 
вопросам про
тиводействия 
коррупции ре
гулярно публи
куется в СМИ и 
на официаль
ном интернет- 
сайте мэрии.

Минимизация 
причин и условий, 
способствующих 
проявлению 
коррупции.

Х Х

3.3.4. Публикация отчетов о дея
тельности мэрии города по 
противодействию корруп
ции

Управление муници
пальной службы и 
кадровой политики 

мэрии,
МКУ ИМА

Минимизация 
причин и 
условий, спо
собствующих 
проявлению

На интернет- 
сайте мэрии 
города опубли
кованы: 
отчеты об

Минимизация 
причин и условий, 
способствующих 
проявлению 
коррупции.

Х Х



№
п/п

Наименование 
подпрограммы, 
ведомственной 

целевой программы, 
основного 

мероприятия 
муниципальной 

программы 
(подпрограммы), 

мероприятия

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель,
участник

Результат от реализации 
мероприятия за отчетный 

год
запланирован

ный
достигнутый

Причины 
невыполнения 

частичного 
выполнения 

мероприятия, 
проблемы, 

возникшие в 
ходе 

реализации 
мероприятия

Результат от реализации 
мероприятия за текущий год по 

состоянию на 1 июля
запланированн

ый
достигнутый

Причины Связь с
невыполнения показат

частичного елями
невыполнения мун.
мероприятия, програ

проблемы, ммы
возникшие в (подпро

ходе граммы
реализации )

мероприятия
2 3 4 5 6 10

«Череповец» коррупции. исполнении 
плана мероп
риятий по 
противодейст
вию коррупции 
органов мэрии 
города за 2016 
года и за 1 по
лугодие 2017 
года;
результаты 
социологическо 
го исследования 
общественного 
мнения о кор
рупции в Чере
повце в 2017 
году._________

3.3.5. Обеспечение работы «го
рячей линии» по фактам 
коррупции, в том числе на 
официальном интернет- 
сайте мэрии города в Че
реповца

Управление по работе 
с общественностью 

мэрии, 
управление муници
пальной службы и 
кадровой политики 

мэрии, 
управление архитек
туры и градострои

тельства мэрии, 
комитет по управле
нию имуществом го

_______ рода,_______

Минимизация 
причин и 
условий, спо
собствующих 
проявлению 
коррупции.

В зданиях 
органов мэрии, 
муниципальных 
учреждениях и 
муниципальных 
предприятиях 
размещены 
ящики «Для 
обращений по 
вопросам 
коррупции», в 
мэрии города 
функционирует

Минимизация 
причин и условий, 
способствующих 
проявлению 
коррупции.

Х Х

1 7 8 9



№
п/п

Наименование 
подпрограммы, 
ведомственной 

целевой программы, 
основного 

мероприятия 
муниципальной 

программы 
(подпрограммы), 

мероприятия

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель,
участник

Результат от реализации 
мероприятия за отчетный 

год

Причины 
невыполнения 

частичного 
выполнения 

мероприятия, 
проблемы, 

возникшие в 
ходе 

реализации 
мероприятия

Результат от реализации 
мероприятия за текущий год по 

состоянию на 1 июля

Причины 
невыполнения 

частичного 
невыполнения 
мероприятия, 

проблемы, 
возникшие в 

ходе 
реализации 

мероприятия

Связь с 
показат 
елями 
мун. 

програ 
ммы 

(подпро 
граммы 

)

запланирован
ный

достигнутый запланированн
ый

достигнутый

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
финансовое управле

ние мэрии, 
департамент жи

лищно-коммунального 
хозяйства мэрии, 

комитет по охране 
окружающей среды, 

управление образова
ния мэрии, 

управление по делам 
культуры мэрии, 

комитет по физиче
ской культуре и спор

ту мэрии

телефон 
«горячей 
линии» по 
вопросам 
противодействи 
я коррупции и 
электронный 
адрес
korruBciinet@,ch 
ereBovetscitv.ru 
для приема 
сообщений. В 
2017 году 
обращений 
граждан на 
электронный 
адрес
korruBciinet@ch 
erepovetscitv.ru 
и по телефону 
горячей линии 
не поступало.

3.4. Основное мероприятие 
3.4.: Правовое просвеще
ние и правовое информи
рование граждан

Управление муници
пальной службы и 
кадровой политики 

мэрии, 
управление по работе 
с общественностью 

мэрии,
МКУ ИМА 

«Череповец»

Х Х Х Х Х Х 5.

mailto:korrupciinet@cherepovetscity.ru
mailto:korrupciinet@cherepovetscity.ru
mailto:korrupciinet@cherepovetscity.ru
mailto:korrupciinet@cherepovetscity.ru


№ Наименование Ответственный Результат от реализации Причины Результат от реализации Причины Связь с
п/п подпрограммы, исполнитель, мероприятия за отчетный невыполнения мероприятия за текущий год по невыполнения показат

ведомственной соисполнитель, год частичного состоянию на 1 июля частичного елями
целевой программы, участник запланирован достигнутый выполнения запланированн достигнутый невыполнения мун.

основного ный мероприятия, ый мероприятия, програ
мероприятия проблемы, проблемы, ммы

муниципальной возникшие в возникшие в (подпро
программы ходе ходе граммы

(подпрограммы), реализации реализации )
мероприятия мероприятия мероприятия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.4.1. Организация деятельности 

по включению антикор
рупционной тематики в 
проекты средств массовой 
информации по информа
ционному обеспечению 
граждан, способствующие 
повышению их правовой 
культуры, воспитанию у 
населения антикоррупци
онного сознания и поведе
ния

Управление муници
пальной службы и 
кадровой политики 

мэрии,
МКУ ИМА 

«Череповец»

Минимизация 
причин и 
условий, спо
собствующих 
проявлению 
коррупции.

На официаль
ном сайте мэ
рии города 2017 
году
размещены:
- план мероп
риятий по про
тиводействию 
коррупции мэ
рии города на 
2017 год;
- отчет о 
выполнении 
плана мероп
риятий по про
тиводействию 
коррупции мэ
рии города за 
2016 год и 
другая
информация по 
вопросам 
противодействи 
я коррупции.

Минимизация 
причин и условий, 
способствующих 
проявлению 
коррупции.

Х Х

3.4.2. Размещение на официаль
ном интернет-сайте мэрии 
города Череповца в раз
деле «Противодействие 
коррупции» информаци
онных материалов по про
блемам правового воспи-

Управление муници
пальной службы и 
кадровой политики 

мэрии,
МКУ ИМА 

«Череповец»

Минимизация 
причин и 
условий, спо
собствующих 
проявлению 
коррупции.

В разделе 
«Противодейств 
ие коррупции» 
размещена ин
формация об 
осуществлении 
мер по противо-

Минимизация 
причин и условий, 
способствующих 
проявлению 
коррупции.

Х Х



№
п/п

Наименование 
подпрограммы, 
ведомственной 

целевой программы, 
основного 

мероприятия 
муниципальной 

программы 
(подпрограммы), 

мероприятия

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель,
участник

Результат от реализации 
мероприятия за отчетный 

год

Причины 
невыполнения 

частичного 
выполнения 

мероприятия, 
проблемы, 

возникшие в 
ходе 

реализации 
мероприятия

Результат от реализации 
мероприятия за текущий год по 

состоянию на 1 июля

Причины 
невыполнения 

частичного 
невыполнения 
мероприятия, 

проблемы, 
возникшие в 

ходе 
реализации 

мероприятия

Связь с 
показат 
елями 
мун. 

програ 
ммы 

(подпро 
граммы 

)

запланирован
ный

достигнутый запланированн
ый

достигнутый

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
тания граждан в специаль
ных разделах в соответ
ствии со своей компетен
цией

действию кор
рупции.
Актуализирова
ны сведения, 
размещенные в 
подразделах: 
федеральное 
антикоррупцио 
нное законода
тельство; 
муниципальные 
правовые акты 
по вопросам 
противодейст
вия коррупции; 
методические 
материалы, 
доклады, 
отчеты, обзоры, 
статистическая 
информация; 
комиссия по 
соблюдению 
требований к 
служебному 
поведению 
муниципальных 
служащих и 
урегулировани 
ю конфликта 
интересов;



№
п/п

Наименование 
подпрограммы, 
ведомственной 

целевой программы, 
основного 

мероприятия 
муниципальной 

программы 
(подпрограммы), 

мероприятия

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель,
участник

Результат от реализации 
мероприятия за отчетный 

год

Причины 
невыполнения 

частичного 
выполнения 

мероприятия, 
проблемы, 

возникшие в 
ходе 

реализации 
мероприятия

Результат от реализации 
мероприятия за текущий год по 

состоянию на 1 июля

Причины 
невыполнения 

частичного 
невыполнения 
мероприятия, 

проблемы, 
возникшие в 

ходе 
реализации 

мероприятия

Связь с 
показат 
елями 
мун. 

програ 
ммы 

(подпро 
граммы 

)

запланирован
ный

достигнутый запланированн
ый

достигнутый

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
комиссия по 
координации 
деятельности 
органов мэрии и 
должностных 
лиц по противо
действию кор
рупции; 
антикоррупци
онная 
экспертиза; 
формы доку
ментов, связан
ных с противо
действием 
коррупции, для 
заполнения.
В разделе 
«Мэрия», в 
подразделе 
«Уведомления и 
объявления» 
размещена 
информация о 
проведенных 
заседаниях 
Городского 
общественного 
совета, на 
которых рас
сматривались



№
п/п

Наименование 
подпрограммы, 
ведомственной 

целевой программы, 
основного 

мероприятия 
муниципальной 

программы 
(подпрограммы), 

мероприятия

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель,
участник

Результат от реализации 
мероприятия за отчетный 

год

Причины 
невыполнения 

частичного 
выполнения 

мероприятия, 
проблемы, 

возникшие в 
ходе 

реализации 
мероприятия

Результат от реализации 
мероприятия за текущий год по 

состоянию на 1 июля

Причины 
невыполнения 

частичного 
невыполнения 
мероприятия, 

проблемы, 
возникшие в 

ходе 
реализации 

мероприятия

Связь с 
показат 
елями 
мун. 

програ 
ммы 

(подпро 
граммы 

)

запланирован
ный

достигнутый запланированн
ый

достигнутый

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
вопросы 
противодейст
вия коррупции.

4. Подпрограмма 4. «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального 
центра организации предоставления государственных и муниципальных услуг»

4.1. Основное мероприятие 
4.1.: Совершенствование 
предоставления 
муниципальных услуг

Управление муници
пальной службы кад

ровой политики 
мэрии

Х Х Х X X X 6.
4.1.
4.3.
4.4.
4.5.

4.1.1. Проведение мониторинга 
качества и доступности 
муниципальных услуг, в 
том числе предоставляе
мых на базе МФЦ

Управление муници
пальной службы и 
кадровой политики 

мэрии

Повышение 
уровня удов
летворенности 
граждан качест
вом предостав
ления муници
пальных услуг

Подведены
итоги
проведения 
мониторинга за 
2016 год, 
подготовлен 
отчет.
Постановлени
ем мэрии 
города от 
26.04.2017 
№1927 
утверждена 
новая методика 
проведения 
мониторинга

Х Повышение уров
ня удовлетворен
ности граждан 
качеством 
предоставления 
муниципальных 
услуг

Х Х

4.1.2. Мероприятия по переводу 
муниципальных услуг в 
электронную форму

МБУ «ЦМИРиТ» 100% предос
тавление муни
ципальных ус
луг в электрон
ном виде в со-

Переведено в 
электронный 
вид до 
требуемого 
этапа 45

Из 5-и непереве- 
денных муници
пальных услуг:
1. для 4-х типо
вых муници-

100% предостав
ление муници
пальных услуг в 
электронном виде 
в соответствии с

Х Х



№
п/п

Наименование 
подпрограммы, 
ведомственной 

целевой программы, 
основного 

мероприятия 
муниципальной 

программы 
(подпрограммы), 

мероприятия

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель,
участник

Результат от реализации 
мероприятия за отчетный 

год

Причины 
невыполнения 

частичного 
выполнения 

мероприятия, 
проблемы, 

возникшие в 
ходе 

реализации 
мероприятия

Результат от реализации 
мероприятия за текущий год по 

состоянию на 1 июля

Причины 
невыполнения 

частичного 
невыполнения 
мероприятия, 

проблемы, 
возникшие в 

ходе 
реализации 

мероприятия

Связь с 
показат 
елями 
мун. 

програ 
ммы 

(подпро 
граммы 

)

запланирован
ный

достигнутый запланированн
ый

достигнутый

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ответствии с 
Перечнем муни
ципальных ус
луг, утвержден
ного постанов
лением мэрии 
города от 
14.11.2014 № 
6165 (с измене
ниями)

муниципальных 
услуг из 50

пальных услуг за 
2017 год Коми
тетом информа
ционных техно
логий и телеком
муникаций 
Вологодской 
области не раз
работаны инте
рактивные фор
мы муниципаль
ных услуг:
- передача жи
лых помещений 
муниципального 
жилищного фон
да в собствен
ность граждан в 
порядке прива
тизации (ЖУ);
- признание 
помещение 
жилым поме
щением, жилого 
помещения 
непригодным 
для проживания 
и многоквартир
ного дома 
аварийным и 
подлежащим

Перечнем муници
пальных услуг, 
утвержденного 
постановлением 
мэрии города от 
14.11.2014 № 6165 
(с изменениями)



№
п/п

Наименование 
подпрограммы, 
ведомственной 

целевой программы, 
основного 

мероприятия 
муниципальной 

программы 
(подпрограммы), 

мероприятия

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель,
участник

Результат от реализации 
мероприятия за отчетный 

год

Причины 
невыполнения 

частичного 
выполнения 

мероприятия, 
проблемы, 

возникшие в 
ходе 

реализации 
мероприятия

Результат от реализации 
мероприятия за текущий год по 

состоянию на 1 июля

Причины 
невыполнения 

частичного 
невыполнения 
мероприятия, 

проблемы, 
возникшие в 

ходе 
реализации 

мероприятия

Связь с 
показат 
елями 
мун. 

програ 
ммы 

(подпро 
граммы 

)

запланирован
ный

достигнутый запланированн
ый

достигнутый

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
сносу или
реконструкции
(ДЖКХ);
- государствен
ная регистрация 
заявлений о 
проведении 
общественной 
экологической 
экспертизы 
(КООС);
- предоставление 
земельных 
участков, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности, 
либо государст
венная собствен
ность на которые 
не разграничена, 
гражданам для 
индивидуаль
ного жилищного 
строительства, 
ведения лично
го подсобного 
хозяйства в гра
ницах населен
ного пункта, 
садоводства,



№
п/п

Наименование 
подпрограммы, 
ведомственной 

целевой программы, 
основного 

мероприятия 
муниципальной 

программы 
(подпрограммы), 

мероприятия

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель,
участник

Результат от реализации 
мероприятия за отчетный 

год

Причины 
невыполнения 

частичного 
выполнения 

мероприятия, 
проблемы, 

возникшие в 
ходе 

реализации 
мероприятия

Результат от реализации 
мероприятия за текущий год по 

состоянию на 1 июля

Причины 
невыполнения 

частичного 
невыполнения 
мероприятия, 

проблемы, 
возникшие в 

ходе 
реализации 

мероприятия

Связь с 
показат 
елями 
мун. 

програ 
ммы 

(подпро 
граммы 

)

запланирован
ный

достигнутый запланированн
ый

достигнутый

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
дачного хозяй
ства, гражданам 
и крестьянским 
(фермерским) 
хозяйствам для 
осуществления 
крестьянским 
(фермерским) 
хозяйствам его 
деятельности 
(КУИ).
2. по муници
пальной услуге 
«Предоставлени 
е гражданам 
земельных 
участков в соб
ственность 
бесплатно 
(КУИ)» 
требуется 
утверждение 
типового 
административн 
ого регламента, 
присоединение к 
типовой услуге и 
перевод ее в 
электронный вид 
за счет области 
(КИТ).



№
п/п

Наименование 
подпрограммы, 
ведомственной 

целевой программы, 
основного 

мероприятия 
муниципальной 

программы 
(подпрограммы), 

мероприятия

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель,
участник

Результат от реализации 
мероприятия за отчетный 

год

Причины 
невыполнения 

частичного 
выполнения 

мероприятия, 
проблемы, 

возникшие в 
ходе 

реализации 
мероприятия

Результат от реализации 
мероприятия за текущий год по 

состоянию на 1 июля

Причины 
невыполнения 

частичного 
невыполнения 
мероприятия, 

проблемы, 
возникшие в 

ходе 
реализации 

мероприятия

Связь с 
показат 
елями 
мун. 

програ 
ммы 

(подпро 
граммы 

)

запланирован
ный

достигнутый запланированн
ый

достигнутый

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4.1.3. Информирование обще

ственности по вопросам 
снижения административ
ных барьеров, повышения 
качества и доступности 
предоставления муници
пальных услуг в мэрии го
рода и органах мэрии с 
правами юридического 
лица

Управление образова
ния мэрии, 

управление архитек
туры и градострои

тельства мэрии, 
комитет по управле

нию имуществом 
города, 

финансовое управле
ние мэрии, 

департамент жи
лищно-коммунального 

хозяйства мэрии, 
комитет по охране 
окружающей среды 
города, управление 

экономической поли
тики 

мэрии, 
жилищное управление 

мэрии, 
управление по делам 

культуры мэрии, 
комитет по физиче

ской культуре и спор
ту мэрии, 

отдел по делам архи
вов мэрии,
МКУ ИМА 

«Череповец»

Повышение 
информацион
ной открытости 
деятельности 
органов 
местного 
самоуправления

На рассмотре
ние рабочей 
группы по 
формированию 
информацион
ной политики 
мэрии города 
передано 55 
проектов 
информационн 
ых поводов. 
Решение о 
размещении 
информацион
ных поводов 
принимает 
рабочая группа

Х Повышение
информационной
открытости
деятельности
органов местного
самоуправления

Х Х



№
п/п

Наименование 
подпрограммы, 
ведомственной 

целевой программы, 
основного 

мероприятия 
муниципальной 

программы 
(подпрограммы), 

мероприятия

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель,
участник

Результат от реализации 
мероприятия за отчетный 

год
запланирован

ный
достигнутый

Причины 
невыполнения 

частичного 
выполнения 

мероприятия, 
проблемы, 

возникшие в 
ходе 

реализации 
мероприятия

Результат от реализации 
мероприятия за текущий год по 

состоянию на 1 июля
запланированн

ый
достигнутый

Причины Связь с
невыполнения показат

частичного елями
невыполнения мун.
мероприятия, програ

проблемы, ммы
возникшие в (подпро

ходе граммы
реализации )

мероприятия
2 3 4 5 6 7 8 10

4.1.4. Разработка и распростра
нение информационных 
материалов о муниципаль
ных услугах, доступных 
для различных категорий 
потребителей, а также об 
административных регла
ментах, определяющих 
процедуры взаимодей
ствия мэрии города и ор
ганов мэрии с правами 
юридического лица с 
гражданами и организаци
ями в СМИ, сети Интернет 
(в рамках проекта «Откры
тый муниципалитет»)

Управление муници
пальной службы и 
кадровой политики 

мэрии, 
управление по работе 
с общественностью 

мэрии,
МКУ ИМА 

«Череповец»

Повышение 
информацион
ной открытости 
деятельности 
органов 
местного 
самоуправления 
при
предоставлении
муниципальных
услуг

На официаль
ном сайте 
мэрии города в 
разделах 
органов мэрии 
размещены 
вкладки о 
муниципальных 
услугах, в 
которых 
размещены 
административ
ные регламенты 
предоставления 
муниципальных 
услуг и 
шаблоны, из 
которых 
заявители могут 
получить всю 
необходимую 
информацию о 
муниципальной 
услуге. Всего 
размещено 48 
шаблона из 50. 
Также на 
официальном 
сайте мэрии 
города можно 
оценить

По муници
пальной услуге 
«Предоставле
ние гражданам 
земельных 
участков в соб
ственность 
бесплатно» 
(КУИ) требуется 
разработка 
типового адми
нистративного 
регламента.
По муниципаль
ной услуге «Пре
доставление в 
собственность 
бесплатно либо в 
аренду без про
ведения торгов 
земельных учас
тков, образован
ных из земель
ных участков, 
предоставлен
ных до 
09.11.2001 
садоводческим, 
огородническим 
и дачным 
некоммерческим

Мероприятие исключено из 
муниципальной программы с 01.01.2018 

постановлением мэрии города от 
18.10.2017 № 5004.

Х
1 9



№
п/п

Наименование 
подпрограммы, 
ведомственной 

целевой программы, 
основного 

мероприятия 
муниципальной 

программы 
(подпрограммы), 

мероприятия

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель,
участник

Результат от реализации 
мероприятия за отчетный 

год

Причины 
невыполнения 

частичного 
выполнения 

мероприятия, 
проблемы, 

возникшие в 
ходе 

реализации 
мероприятия

Результат от реализации 
мероприятия за текущий год по 

состоянию на 1 июля

Причины 
невыполнения 

частичного 
невыполнения 
мероприятия, 

проблемы, 
возникшие в 

ходе 
реализации 

мероприятия

Связь с 
показат 
елями 
мун. 

програ 
ммы 

(подпро 
граммы 

)

запланирован
ный

достигнутый запланированн
ый

достигнутый

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
качество
предоставления
муниципальных
услуг.

объединениям 
граждан либо 
иной организа
ции, при которой 
было создано 
или организо
вано указанное 
объединение» 
(КУИ) админист
ративный регла
мент утвержден 
20.11.2017, шаб
лон находится в 
стадии разработ
ки

4.1.5. Доведение до органов мэ
рии, предоставляющих 
муниципальные услуги, 
методических материалов 
по снижению администра
тивных барьеров, повыше
нию качества и доступно
сти предоставления муни
ципальных услуг

Управление муници
пальной службы и 
кадровой политики 

мэрии

Совершенство
вание порядка 
предоставления 
муниципальных 
услуг, снижение 
административ
ных барьеров

Методическое
обеспечение
органов
осуществляется
регулярно.

Х Совершенствова
ние порядка 
предоставления 
муниципальных 
услуг, снижение 
административ
ных барьеров

Х Х

4.2. Основное мероприятие 
4.2.: Совершенствование 
нормативной основы дея
тельности мэрии

Управление 
муниципальной служ
бы и кадровой поли

тики мэрии

Х Х Х Основное мероприятие исключено из 
муниципальной программы с 01.01.2018 

постановлением мэрии города от 
18.10.2017 № 5004.

Х 4.2.

4.2.1. Проведение функциональ
ного анализа органов мэ
рии на предмет выявления

Управление муници
пальной службы и 
кадровой политики

Оптимизация 
структуры и 
функций орга-

Функциональ
ный анализ 
проводится по

Х Х Х Х



№
п/п

Наименование 
подпрограммы, 
ведомственной 

целевой программы, 
основного 

мероприятия 
муниципальной 

программы 
(подпрограммы), 

мероприятия

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель,
участник

Результат от реализации 
мероприятия за отчетный 

год

Причины 
невыполнения 

частичного 
выполнения 

мероприятия, 
проблемы, 

возникшие в 
ходе 

реализации 
мероприятия

Результат от реализации 
мероприятия за текущий год по 

состоянию на 1 июля

Причины 
невыполнения 

частичного 
невыполнения 
мероприятия, 

проблемы, 
возникшие в 

ходе 
реализации 

мероприятия

Связь с 
показат 
елями 
мун. 

програ 
ммы 

(подпро 
граммы 

)

запланирован
ный

достигнутый запланированн
ый

достигнутый

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
незакрепленных, избыточ
ных, дублирующих и не
исполняемых функций

мэрии нов мэрии и 
повышение эф
фективности и 
результативнос
ти их деятель
ности

поручению 
мэра города, в 
том числе в 
связи с 
проводимой в 
мэрии города 
оптимизацией 
численности. 
Поручения мэра 
города 
выполнены в 
полном объеме.

4.2.2. Обеспечение внесения из
менений в положения об 
органах мэрии и их струк
турных подразделениях в 
соответствии с уточнен
ными функциями

Мэрия города Совершенство
вание правового 
регулирования 
деятельности 
органов мэрии

Все поступив
шие положения 
об органах мэ
рии и их струк
турных подраз
делениях при
ведены в соот
ветствие с их 
деятельностью.

Х Х Х Х

4.2.3. Обеспечение внесения из
менений в утвержденные 
административные регла
менты предоставления му
ниципальных услуг, ис
полнения муниципальных 
функций в части приведе
ния их в соответствие с 
действующим законода
тельством, а также в части

Управление образова
ния мэрии, 

управление архитек
туры и градострои

тельства мэрии, 
комитет по управле

нию имуществом 
города, 

финансовое управле
ние мэрии,

Совершенство
вание и оптими
зация порядка 
предоставления 
муниципальных 
услуг, снижение 
административн 
ых барьеров

В связи с 
изменениями 
действующего 
законодательст
ва внесены 
изменения в 39 
административ
ных регламен
тов предостав
ления муници-

Х Х Х Х



№
п/п

Наименование 
подпрограммы, 
ведомственной 

целевой программы, 
основного 

мероприятия 
муниципальной 

программы 
(подпрограммы), 

мероприятия

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель,
участник

Результат от реализации 
мероприятия за отчетный 

год

Причины 
невыполнения 

частичного 
выполнения 

мероприятия, 
проблемы, 

возникшие в 
ходе 

реализации 
мероприятия

Результат от реализации 
мероприятия за текущий год по 

состоянию на 1 июля

Причины 
невыполнения 

частичного 
невыполнения 
мероприятия, 

проблемы, 
возникшие в 

ходе 
реализации 

мероприятия

Связь с 
показат 
елями 
мун. 

програ 
ммы 

(подпро 
граммы 

)

запланирован
ный

достигнутый запланированн
ый

достигнутый

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
совершенствования по
рядка предоставления му
ниципальных услуг

департамент жи
лищно-коммунального 

хозяйства мэрии, 
комитет по охране 
окружающей среды 

города, 
управление экономи

ческой политики 
мэрии, 

жилищное управление 
мэрии, 

управление по делам 
культуры мэрии, 

комитет по физиче
ской культуре и спор

ту мэрии, 
отдел по делам архи

вов мэрии

пальных услуг, 
в 6 администра
тивных регла
ментов осущес
твления функ
ций муници
пального 
контроля, 
согласовано 6 
регламентов 
исполнения 
муниципальных 
функции.

4.2.4. Обеспечение внесения из
менений в нормативные 
правовые акты, регламен
тирующие разработку и 
утверждение администра
тивных регламентов 
предоставления муници
пальных услуг, исполне
ния муниципальных функ
ций органами мэрии

Управление муници
пальной службы и 
кадровой политики 

мэрии

Совершенство
вание правового 
регулирования 
порядка 
предоставления 
муниципальных 
услуг

Постановление 
м мэрии города 
от 16.06.2017 № 
2811 утвержден 
новый Порядок 
разработки и 
утверждения 
административн 
ых регламентов 
предоставления 
муниципальных 
услуг мэрией 
города

Х Х Х Х



№
п/п

Наименование 
подпрограммы, 
ведомственной 

целевой программы, 
основного 

мероприятия 
муниципальной 

программы 
(подпрограммы), 

мероприятия

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель,
участник

Результат от реализации 
мероприятия за отчетный 

год

Причины 
невыполнения 

частичного 
выполнения 

мероприятия, 
проблемы, 

возникшие в 
ходе 

реализации 
мероприятия

Результат от реализации 
мероприятия за текущий год по 

состоянию на 1 июля

Причины 
невыполнения 

частичного 
невыполнения 
мероприятия, 

проблемы, 
возникшие в 

ходе 
реализации 

мероприятия

Связь с 
показат 
елями 
мун. 

програ 
ммы 

(подпро 
граммы 

)

запланирован
ный

достигнутый запланированн
ый

достигнутый

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4.2.5. Обеспечение внесения из

менений в муниципальные 
правовые акты, направ
ленные на снижение адми
нистративных барьеров и 
снятие ограничений для 
предоставления муници
пальных услуг

Управление образова
ния мэрии, 

управление архитек
туры и градострои

тельства мэрии, 
комитет по управле

нию имуществом 
города, 

финансовое управле
ние мэрии, 

департамент жи
лищно-коммунального 

хозяйства мэрии, 
комитет по охране 

окружающей среды 
города, 

управление экономи
ческой политики 

мэрии, 
жилищное управление 

мэрии, 
управление по делам 

культуры мэрии, 
комитет по физиче

ской культуре и спор
ту мэрии, 

отдел по делам архи
вов мэрии

Совершенство
вание порядка 
предоставления 
муниципальных 
услуг, снижение 
административ
ных барьеров

На протяжении 
отчетного года 
по мере необхо
димости вноси
лись изменения 
в Перечень му
ниципальных 
услуг, предос
тавляемых мэ
рией города, 
услуг, предос
тавляемых му
ниципальными 
учреждениями 
и в Перечень 
муниципальных 
услуг, предос
тавление кото
рых организу
ется на базе 
МФЦ. Работа 
по внесению 
изменений в 
административ
ные регламенты 
в части приве
дения их в 
соответствие с 
действующим 
законодательств 
ом проводится

Х Х Х Х



№
п/п

Наименование 
подпрограммы, 
ведомственной 

целевой программы, 
основного 

мероприятия 
муниципальной 

программы 
(подпрограммы), 

мероприятия

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель,
участник

Результат от реализации 
мероприятия за отчетный 

год

Причины 
невыполнения 

частичного 
выполнения 

мероприятия, 
проблемы, 

возникшие в 
ходе 

реализации 
мероприятия

Результат от реализации 
мероприятия за текущий год по 

состоянию на 1 июля

Причины 
невыполнения 

частичного 
невыполнения 
мероприятия, 

проблемы, 
возникшие в 

ходе 
реализации 

мероприятия

Связь с 
показат 
елями 
мун. 

програ 
ммы 

(подпро 
граммы 

)

запланирован
ный

достигнутый запланированн
ый

достигнутый

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
постоянно.

4.2.6. Проведение анализа при
менения административ
ных регламентов исполне
ния функций по муници
пальному контролю

Комитет по управле
нию имуществом 

города, 
финансовое управле

ние мэрии, 
контрольно-правовое 

управление мэрии

Совершенство
вание правового 
регулирования 
деятельности 
органов мэрии 
по муниципаль
ному контролю

Текущий конт
роль примене
ния админист
ративных регла
ментов по осу
ществлению му
ниципального 
контроля 
проводится со
ответствующим 
и органами 
мэрии на 
постоянной 
основе.

Х Х Х Х

4.3. Основное мероприятие 
4.3.: Создание, развитие 
многофункционального 
центра, предоставление на 
базе многофункциональ
ного центра услуг, соот
ветствующих стандартам 
качества

МБУ «МФЦ», 
управление муници
пальной службы и 
кадровой политики 

мэрии

Х Х Х Х Х Х 6.
4.6.
4.7.
4.8.

4.3.2. Обучение специалистов 
МФЦ

МБУ «МФЦ» Обеспечение 
высокого уров
ня предостав
ления государ
ственных и 
муниципальных 
услуг

Обучение 
специалистов 
проводилось 
внутренними 
силами МФЦ, в 
том числе и с 
привлечением 
представителей

Х Мероприятие исключено из 
муниципальной программы с 01.01.2018 

постановлением мэрии города от 
18.10.2017 № 5004.

Х



№
п/п

Наименование 
подпрограммы, 
ведомственной 

целевой программы, 
основного 

мероприятия 
муниципальной 

программы 
(подпрограммы), 

мероприятия

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель,
участник

Результат от реализации 
мероприятия за отчетный 

год
запланирован

ный
достигнутый

Причины 
невыполнения 

частичного 
выполнения 

мероприятия, 
проблемы, 

возникшие в 
ходе 

реализации 
мероприятия

Результат от реализации 
мероприятия за текущий год по 

состоянию на 1 июля
запланированн

ый
достигнутый

Причины Связь с
невыполнения показат

частичного елями
невыполнения мун.
мероприятия, програ

проблемы, ммы
возникшие в (подпро

ходе граммы
реализации )

мероприятия
2 5 6 10

ФОИВ 
(Росреестр, 
ФНС, ФСС) и 
ОМСУ (УАиГ, 
КУИ, ЖУ 
мэрии)______

4.3.3. Расширение перечня 
услуг, предоставляемых на 
базе МФЦ

Управление муници
пальной службы и 
кадровой политики 

мэрии

Повышение 
уровня удовлет
воренности 
граждан качес
твом предостав
ления муници
пальных услуг

В соответствии 
с Перечнем му
ниципальных 
услуг, предос
тавление кото
рых организу
ется на базе 
МФЦ, утверж
денным поста
новлением мэ
рии города от 
18.03.2014 № 
1517 (в редак
ции от
19.12.2017 № 
6173), осущес
твляется прием 
документов по 
42 муниципаль
ным услугам. 
Кроме того в 
соответствии с:
- постановле
нием мэрии 
города от_____

Х Мероприятие исключено из 
муниципальной программы с 01.01.2018 

постановлением мэрии города от 
18.10.2017 № 5004.

Х

1 3 4 7 8 9



№
п/п

Наименование 
подпрограммы, 
ведомственной 

целевой программы, 
основного 

мероприятия 
муниципальной 

программы 
(подпрограммы), 

мероприятия

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель,
участник

Результат от реализации 
мероприятия за отчетный 

год
запланирован

ный
достигнутый

Причины 
невыполнения 

частичного 
выполнения 

мероприятия, 
проблемы, 

возникшие в 
ходе 

реализации 
мероприятия

Результат от реализации 
мероприятия за текущий год по 

состоянию на 1 июля
запланированн

ый
достигнутый

Причины Связь с
невыполнения показат

частичного елями
невыполнения мун.
мероприятия, програ

проблемы, ммы
возникшие в (подпро

ходе граммы
реализации )

мероприятия
2 5 6 10

20.07.2017 № 
3426 «Об утвер
ждении Переч
ней муници
пальных функ
ций, осуществ
ляемых МБУ 
«МФЦ в г. 
Череповце» (в 
редакции от
19.12.2017 № 
6172) на базе 
МФЦ осущест
вляется прием 
документов по 
2-м муници
пальным функ
циям КУИ и 11 
функциям 
УАиГ;
- постановле
нием Прави
тельства РФ от 
27.09.2011 № 
797 осуществ
ляется прием 
документов по 
137 государст
венным услу
гам. А также 
предоставля-

1 3 4 7 8 9



№
п/п

Наименование 
подпрограммы, 
ведомственной 

целевой программы, 
основного 

мероприятия 
муниципальной 

программы 
(подпрограммы), 

мероприятия

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель,
участник

Результат от реализации 
мероприятия за отчетный 

год

Причины 
невыполнения 

частичного 
выполнения 

мероприятия, 
проблемы, 

возникшие в 
ходе 

реализации 
мероприятия

Результат от реализации 
мероприятия за текущий год по 

состоянию на 1 июля

Причины 
невыполнения 

частичного 
невыполнения 
мероприятия, 

проблемы, 
возникшие в 

ходе 
реализации 

мероприятия

Связь с 
показат 
елями 
мун. 

програ 
ммы 

(подпро 
граммы 

)

запланирован
ный

достигнутый запланированн
ый

достигнутый

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ется 8 иных 
услуг.

4.4. Основное мероприятие 
4.4.: Реализация проекта 
«Электронный гражданин»

МБУ «ЦМИРиТ», 
МКУ «ЦКО», 

управление по работе 
с общественностью 

мэрии

Х Х Х Х Х Х 4.5.

4.4.1. Материальное оснащение 
проекта «Электронный 
гражданин»

МКУ«ЦКО» Х Х Х Мероприятие исключено из 
муниципальной программы с 01.01.2018 

постановлением мэрии города от 
18.10.2017 № 5004.

Х

4.4.2. Техническое оснащение и 
сопровождение проекта 
«Электронный гражданин»

МБУ «ЦМИРиТ» Х Х Х Мероприятие исключено из 
муниципальной программы с 01.01.2018 

постановлением мэрии города от 
18.10.2017 № 5004.

Х

4.4.3. Популяризация проекта 
«Электронный гражданин»

Управление по работе 
с общественностью

Х Х Х Мероприятие исключено из 
муниципальной программы с 01.01.2018 

постановлением мэрии города от 
18.10.2017 № 5004.

Х

5. Ведомственная целевая программа
5.1. Мероприятие Х Х Х Х Х Х Х



Приложение 4

О тчет об исп олн ен и и  бю дж етны х ассигн овани й  
городского  бю дж ета н а реали заци ю  м ун и ц и п альн ой  програм м ы

№
п/п

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной 

программы, ведомственной целевой 
программы, основного мероприятия

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель,
участник

Расходы (тыс.руб.)
отчетный год текущий год

сводная 
бюджетная 

роспись, 
план на 1 

января

сводная 
бюджетная 
роспись на 
31 декабря

кассовое
исполнение

сводная 
бюджетная 

роспись, 
план на 1 

января

сводная 
бюджетная 
роспись по 
состоянию 
на 1 июля

кассовое 
исполнение 

по состоянию 
на 1 июля

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Муниципальная программа.

«Совершенствование муниципального 
управления в городе Череповце» на 2014-2018 
годы

всего 120 782,9 122 331,6 121 657,9 Х Х Х
Ответственный испол
нитель: управление му
ниципальной службы и 
кадровой политики мэ

рии

12 372,4 12 372,4 12 367,4 Х Х Х

МБУ «ЦМИРиТ» 806,7 619,7 540,7 Х Х Х
МКУ «ЦКО» 83 031,7 84 767,4 84 177,7 Х Х Х
МБУ «МФЦ» 24 572,1 24 572,1 24 572,1 Х Х Х

2. Подпрограмма 1.
«Создание условий для обеспечения 
выполнения органами муниципальной власти 
своих полномочий»

всего 83 180,2 84 776,9 84 187,2 Х Х Х
МБУ «ЦМИРиТ» 148,5 9,5 9,5 Х Х Х

МКУ «ЦКО» 83 031,7 84 767,4 84 177,7 Х Х Х

2.1. Основное мероприятие 1.1. 
Обеспечение работы СЭД «Летограф» МБУ «ЦМИРиТ» 148,5 9,5 9,5 Х Х Х

2.2. Основное мероприятие 1.2. Материально
техническое обеспечение деятельности 
работников местного самоуправления

МКУ «ЦКО» 83 031,7 84 767,4 84 177,7 Х Х Х

3. Подпрограмма 2.
«Развитие муниципальной службы в мэрии 
города Череповца»

всего 12 372,4 12 372,4 12 367,4 Х Х Х
Ответственный испол
нитель: управление му
ниципальной службы и 
кадровой политики мэ

рии

12 372,4 12 372,4 12 367,4 Х Х Х

3.1. Основное мероприятие 2.2. 
Совершенствование организационных и 
правовых механизмов профессиональной

Управление 
муниципальной службы 

и кадровой политики
150,0 150,0 150,0 Х Х Х



№
п/п

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной 

программы, ведомственной целевой 
программы, основного мероприятия

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель,
участник

Расходы (тыс.руб.)
отчетный год текущий год

сводная 
бюджетная 

роспись, 
план на 1 

января

сводная 
бюджетная 
роспись на 
31 декабря

кассовое
исполнение

сводная 
бюджетная 

роспись, 
план на 1 

января

сводная 
бюджетная 
роспись по 
состоянию 
на 1 июля

кассовое 
исполнение 

по состоянию 
на 1 июля

1 2 3 4 5 6 7 8 9
деятельности муниципальных служащих мэрии

3.2. Основное мероприятие 2.3. Повышение 
престижа муниципальной службы в городе

Управление 
муниципальной службы 

и кадровой политики 
мэрии

12 222,4 12 222,4 12 217,4 Х Х Х

4. Подпрограмма 3.
«Обеспечение защиты прав и законных 
интересов граждан, общества, государства от 
угроз, связанных с коррупцией»

всего 0,0 0,0 - Х
Ответственный испол
нитель: управление му
ниципальной службы и 
кадровой политики мэ

рии

0,0 0,0 - Х

4.1. Основное мероприятие 3.3.
Правовое просвещение и информирование 
граждан по вопросам противодействия 
коррупции

Управление муници
пальной службы и кад
ровой политики мэрии

0,0 0,0 - Х

5. Подпрограмма 4.
«Снижение административных барьеров, 
повышение качества и доступности 
муниципальных услуг, в том числе на базе 
многофункционального центра организации 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг»

всего 25 230,3 25 182,3 25 103,3 Х Х Х
МБУ «ЦМИРиТ» 658,2 610,2 531,2 Х Х Х

МБУ «МФЦ» 24 572,1 24 572,1 24 572,1 Х Х Х

5.1. Основное мероприятие 4.1. 
Совершенствование предоставления 
муниципальных услуг

МБУ «ЦМИРиТ» 658,2 610,2 531,2 Х Х Х

5.2. Основное мероприятие 4.3. Создание, развитие 
многофункционального центра, 
предоставление на базе многофункционального 
центра услуг, соответствующих стандартам 
качества

Мэрия 
(МБУ «МФЦ») 24 572,1 24 572,1 24 572,1 Х Х Х



Приложение 5

И нф орм ац ия о расходах  городского  бю дж ета, ф едерального , областного  бю дж етов, вн ебю дж етн ы х источни ков 
на реали заци ю  ц елей  м уни цип альной  програм м ы  города

№
п/п

Наименование муниципаль
ной программы, подпрограм
мы муниципальной програм
мы, ведомственной целевой 
программы, основного меро

приятия

Источники ресурсного 
обеспечения

Расходы за отчетный год (тыс.руб.) Расходы за текущий год, (тыс.руб.)

План Факт % освоения План Факт % освое
ния

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.

Муниципальная программа.
«Совершенствование 
муниципального управления в 
городе Череповце» на 2014
2018 годы

всего 158 955,9* 157 100,5 99,2 Х Х Х
городской бюджет 122 331,6 121 657,9 99,4 Х Х Х
федеральный бюджет 0,0 0,0 - Х Х Х
областной бюджет 34 083,4 34 083,4 100 Х Х Х
внебюджетные источники 1 980,0* 1 359,2 68,6 Х Х Х

2.

Подпрограмма 1.
«Создание условий для 
обеспечения выполнения 
органами муниципальной 
власти своих полномочий»

всего 84 776,9 84 187,2 99,3 Х Х Х
городской бюджет 84 776,9 84 187,2 99,3 Х Х Х
федеральный бюджет 0,0 0,0 - Х Х Х
областной бюджет 0,0 0,0 - Х Х Х
внебюджетные источники 0,0 0,0 - Х Х Х

2.1.

Основное мероприятие 1.1. 
Обеспечение работы СЭД 
«Летограф»

всего 9,5 9,5 100 Х Х Х
городской бюджет 9,5 9,5 100 Х Х Х
федеральный бюджет 0,0 0,0 - Х Х Х
областной бюджет 0,0 0,0 - Х Х Х
внебюджетные источники 0,0 0,0 - Х Х Х

2.2.

Основное мероприятие 1.2. 
Материально -техническое 
обеспечение деятельности 
работников местного 
самоуправления

всего 84 767,4 84 177,7 99,3 Х Х Х
городской бюджет 84 767,4 84 177,7 99,3 Х Х Х
федеральный бюджет 0,0 0,0 - Х Х Х
областной бюджет 0,0 0,0 - Х Х Х
внебюджетные источники 0,0 0,0 - Х Х Х

3.

Подпрограмма 2.
«Развитие муниципальной 
службы в мэрии города 
Череповца»

всего 12 372,4 12 367,4 100 Х Х Х
городской бюджет 12 372,4 12 367,4 100 Х Х Х
федеральный бюджет 0,0 0,0 - Х Х Х
областной бюджет 0,0 0,0 - Х Х Х
внебюджетные источники 0,0 0,0 - Х Х Х

3.1. Основное мероприятие 2.2. 
Совершенствование

всего 150,0 150,0 100 Х Х Х
городской бюджет 150,0 150,0 100 Х Х Х



№
п/п

Наименование муниципаль
ной программы, подпрограм
мы муниципальной програм
мы, ведомственной целевой 
программы, основного меро

приятия

Источники ресурсного 
обеспечения

Расходы за отчетный год (тыс.руб.) Расходы за текущий год, (тыс.руб.)

План Факт % освоения План Факт % освое
ния

1 2 3 4 5 6 7 8 9
организационных и правовых 
механизмов 
профессиональной 
деятельности муниципальных 
служащих

федеральный бюджет 0,0 0,0 - Х Х Х
областной бюджет 0,0 0,0 - Х Х Х
внебюджетные источники

0,0 0,0 - Х Х Х

3.2.

Основное мероприятие 2.3. 
Повышение престижа 
муниципальной службы в 
городе

всего 12 222,4 12 217,4 100 Х Х Х
городской бюджет 12 222,4 12 217,4 100 Х Х Х
федеральный бюджет 0,0 0,0 - Х Х Х
областной бюджет 0,0 0,0 - Х Х Х
внебюджетные источники 0,0 0,0 - Х Х Х

4.

Подпрограмма 3.
«Обеспечение защиты прав и 
законных интересов граждан, 
общества, государства от 
угроз, связанных с коррупци
ей»

всего 0,0 0,0 - Х
городской бюджет 0,0 0,0 - Х
федеральный бюджет 0,0 0,0 - Х
областной бюджет 0,0 0,0 - Х
внебюджетные источники 0,0 0,0 - Х

4.1.

Основное мероприятие 3.3. 
Правовое просвещение и ин
формирование граждан по 
вопросам противодействия 
коррупции

всего 0,0 0,0 - Х
городской бюджет 0,0 0,0 - Х
федеральный бюджет 0,0 0,0 - Х
областной бюджет 0,0 0,0 - Х
внебюджетные источники 0,0 0,0 - Х

4.

Подпрограмма 4.
«Снижение
административных барьеров, 
повышение качества и 
доступности муниципальных 
услуг, в том числе на базе 
многофункционального 
центра организации 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг»

всего 61 065,7 60 545,9 99,1 Х Х Х
городской бюджет 25 182,3 25 103,3 99,7 Х Х Х
федеральный бюджет 0,0 0,0 - Х Х Х
областной бюджет 34 083,4 34 083,4 100 Х Х Х
внебюджетные источники

1 980,0* 1 359,2 68,6 Х Х Х

4.1.
Основное мероприятие 4.1.
Совершенствование
предоставления

всего 610,2 531,2 87,1 Х Х Х
городской бюджет 610,2 531,2 87,1 Х Х Х
федеральный бюджет 0,0 0,0 - Х Х Х



№
п/п

Наименование муниципаль
ной программы, подпрограм
мы муниципальной програм
мы, ведомственной целевой 
программы, основного меро

приятия

Источники ресурсного 
обеспечения

Расходы за отчетный год (тыс.руб.) Расходы за текущий год, (тыс.руб.)

План Факт % освоения План Факт % освое
ния

1 2 3 4 5 6 7 8 9
муниципальных услуг областной бюджет 0,0 0,0 - Х Х Х

внебюджетные источники 0,0 0,0 - Х Х Х
4.2. Основное мероприятие 4.3. 

Создание, развитие 
многофункционального 
центра, предоставление на 
базе многофункционального 
центра услуг,
соответствующих стандартам 
качества

всего 60 455,5 60 014,7 99,3 Х Х Х
городской бюджет 24 572,1 24 572,1 100 Х Х Х
федеральный бюджет 0,0 0,0 - Х Х Х
областной бюджет 34 083,4 34 083,4 100 Х Х Х
внебюджетные источники

1 980,0*
1 359,2

68,6 Х Х Х

*Примечание. План расходов по муниципальной программе и по основному мероприятию 4.3. Создание, развитие многофункционального центра, предоставление 
на базе многофункционального центра услуг, соответствующих стандартам качества по строкам «всего» и «внебюджетные источники» отражены данные в соответ
ствии с утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности МБУ «МФЦ в г. Череповце» от 28.12.2017г. Соответствующие изменения в муниципальную 
программу будут внесены в феврале 2018 года.



У части е в 2017 год у  в ф едеральны х ц елевы х  програм м ах, государствен н ы х програм м ах  Р осси йской  Ф едерации , В ологодской  области , гр ан 
товы х кон курсах  в сф ере реали зац и и  м уни цип альной  програм м ы  субъекта бю дж етного  п лан ирования

№
п/п

Наименование ГП РФ 
(подпрограммы), ФЦП, 

ГП ВО (подпрограммы) с 
реквизитами НПА, гран
тового конкурса в 2017 

году

Наименование субсидии 
(иного межбюджетного 
трансферта) на реализа
цию мероприятия, объ

екта, гранта

Субъект бюд
жетного пла

нирования (ор
ган мэрии, 

учреждение)

Срок реали
зации меро

приятия, 
объекта (год 

начала и 
окончания)

Утверждено в городском бюджете на 2017 год, 
тыс. руб.

Внебюджет
ные источ

ники, 
тыс.руб.

Ожидаемый эффект к 
концу реализации ме
роприятия, объекта, 

получения гранта для 
города, населения, 

учреждений

в том числе:

Феде
ральный
бюджет

Област
ной бюд

жет

Городской
бюджет ИТОГО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
СУБЪЕКТ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МБУ «МФЦ в г. Череповце»

1. МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Совершенствование муниципального управления в го1эоде Череповце» на 2014 - 2019 годы»

1.1

Государственная про
грамма «Совершенство
вание государственного 
управления в Вологод
ской области в 2013-2020 
годы», утвержденная 
постановлением Прави
тельства Вологодской 
области от 22.10.2012 № 
1235 Подпрограмма 5 
«Снижение администра
тивных барьеров и по
вышение доступности 
государственных услуг, в 
том числе на базе мно
гофункциональных цен
тров»

Субвенция на осуществ
ление отдельных госу
дарственных полномо
чий по организации дея
тельности многофункци
ональных центров 
предоставления государ
ственных и муниципаль
ных услуг

МБУ «МФЦ в 
г. Череповце»

2013-2020 - 34 083,4 Х 34 083,4 Х


