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Муниципальная программа «Развитие земельно-имущественного
комплекса города Череповца» на 2014 – 2022 годы
Степень достижения цели Программы:

Совокупная эффективность реализации мероприятий муниципальной программы –
131,4%
Экономическая эффективность муниципальной программы – 4,15
Степень достижения запланированного уровня затрат - 99,5%

511,9

123,3

Расходы городского
бюджета на
реализацию
муниципальной
программы, млн.руб.
Объем неналоговых
поступлений в
бюджет, млн.руб.

Объем расходов по муниципальной программе за 2017 год

Объем расходов, млн. руб.
99,5%

124
123,3
27,0
3,9

26,9

0,2

92,9

0,1
3,7

92,6

Организация работ по реализации
целей, задач комитета, выполнению
его функциональных обязанностей и
реализации муниципальной
программы
Обеспечение исполнения полномочий
органа местного самоуправления в
области наружной рекламы

Обеспечение поступлений в доход
бюджета от использования и
распоряжения земельноимущественным комплексом

Формирование и обеспечение
сохранности муниципального
земельно-имущественного комплекса
План 2017

Факт 2017

Информация об итогах реализации муниципальной программы
за отчетный финансовый год
Обеспечены неналоговые поступления в бюджет в объеме 511,9 млн.
руб.

Проведена работа по взысканию задолженности по неналоговым
платежам: по решениям суда взыскано 74,2 млн. руб. Передано службе
судебных приставов 219 исполнительных листов на сумму 106,6 млн.
руб.
Заключены 4 муниципальных контракта на поставку 8 единиц
специализированной техники для всесезонного содержания городских
территорий и 1 автомобиля для перевозки тел умерших. Поставка
осуществлена в полном объеме, оплата произведена 2017 году.
Предоставлено для строительства 403 земельных участка общей
площадью 54,1 га, из них семьям, имеющим трех или более детей, – 356
участков общей площадью 25,7 га.

Информация об итогах реализации муниципальной программы
за отчетный финансовый год
Проведены 4 аукциона (из них 2 аукциона в электронном виде)
по продаже права на заключение договоров на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций (50 рекламных мест), общий
объем поступлений в бюджет 28,4 млн.руб.
По результатам торгов реализовано 19 объектов недвижимости,
осуществлена продажа в порядке реализации субъектами малого и
среднего предпринимательства преимущественного права выкупа 6
объектов недвижимости. В бюджет города поступило 43,4 млн. руб.
Подготовлено 5 аукционов по продаже права на заключение договоров
аренды муниципального имущества (заключено 6 договоров).
Проверено земельным контролем 23 юридических лица,132 земельных
участка, выявлено 170 нарушений, выдано 159 предписаний об
устранении выявленных нарушений. Сумма штрафов, поступивших в
бюджет города за 2017 год – 0,7 млн. руб.

Основные показатели муниципальной программы и объем расходов
Наименование показателя

Значение показателя, ед.
изм.
2017
(план)

2017
(факт)

%
выполнения

Соответствие управления
муниципальным земельноимущественным комплексом
требованиям законодательства, %

91,2

91,6

100,4

Количество единиц муниципального
имущества/услуг, приобретенных за
счет городского бюджета с целью
модернизации

9/0

Соответствие
управления
муниципальным земельноимущественным
комплексом требованиям
законодательства, %

91,2

2017
(план)

2017
(факт)

%
исполнения

92,9

92,6

99,7

100

91,6

100,4%

Объем расходов,
млн. рублей

99,7%
План 2017

Количество единиц
муниципального
имущества,
приобретенных за счет
городского бюджета с
целью модернизации, ед.

9/0

Объем расходов, млн.
рублей

92,9

Факт 2017

92,6

100%
9

План 2017

9

Факт 2017

План 2017

Факт 2017

Основные показатели муниципальной программы и объем расходов
Наименование показателя

Значение показателя, ед.
изм.

Поступления в бюджет по
неналоговым доходам, млн.руб.
Реализация плана приватизации
муниципального имущества, %
520,2

2017
(план)

2017
(факт)

%
выполнения

520,2

511,9

98,4

60

89,3

Объем расходов, млн.
рублей
2017
(план)

2017
(факт)

%
исполнения

3,9

3,7

94,9

148,8

511,9

98,4%
Поступления в
бюджет по
неналоговым
доходам, млн.руб.

Объем расходов,
млн. рублей

94,9%
3,9

3,7

План 2017 Факт 2017

Реализация плана
приватизации
муниципального
имущества, %

89,3

148,8%

60

План 2017

Факт 2017

План 2017

Факт 2017

Основные показатели муниципальной программы и объем расходов
Наименование показателя

Значение показателя, ед. изм.

Поступления в бюджет от
использования рекламного
пространства, млн.руб.
Доля самовольно установленных
рекламных конструкций, приведенных
в соответствие с законодательством, %

2017
(факт)

%
выполнения

19,4

28,4

146,6

10

28,4

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

2017
(план)

19,4

89,5

Объем расходов, тыс. рублей
2017
(план)

2017
(факт)

%
исполнения

205,5

52,1

25,4

895

146,6%

Объем расходов,
млн. рублей
250,5

План 2017 Факт 2017

Доля самовольно
установленных
рекламных
конструкций,
приведенных в
соответствие с
законодательством, %

89,5

10
План 2017

25,4%

895%

52,1

План 2017
Факт 2017

Факт 2017

Выводы об итогах реализации муниципальной программы

Программа эффективна с точки зрения реализации мероприятий.
Плановые значения большинства показателей достигнуты или
перевыполнены.
Достигнут высокий уровень экономической эффективности
(полученные доходы в 4,15 раза превышают расходы на реализацию
муниципальной программы).
План по неналоговым доходам выполнен на 98,4% по причине
отсутствия заявок на часть лотов на аукционах по продаже прав
аренды земельных участков.

Муниципальная программа «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную,
транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности
города Череповца» на 2014 — 2019 годы

Степень
достижения цели
Программы:

Степень выполнения
поставленных
задач Программы:

Совокупная эффективность реализации
мероприятий муниципальной программы – 100%
Степень достижения запланированного уровня
затрат – 99,3% (городской бюджет).
Задача 1: Введены в эксплуатацию 21 объект, выполнен на
100% ввод в эксплуатацию объектов строительства,
реконструкции и модернизации к общему числу
запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов
Задача 2: Завершены работы по 10 объектам,
достигнуто 100% выполнение работ по капитальному
ремонту объектов к общему числу запланированных к
капитальному ремонту объектов
Задача 3: Эксплуатационные характеристики объектов
капитального строительства, реконструкции,
модернизации и капитального ремонта соответствуют
нормативным показателям проектной документации.

Структура финансирования муниципальной программы и объем расходов
Объем расходов,
млн. руб.

816,9

822,7

Обеспечение создания
условий для реализации
муниципальной программы

52,0

52,6

140,8

141,9

628,2

Капитальный ремонт

Осуществление бюджетных
инвестиций в объекты
муниципальной
собственности

624,1

План 2017

Факт 2017

Объем расходов по источникам
финансирования, млн. руб.
511,9

310,8

508,2

Городской
бюджет

308,7
Бюджеты
вышестоящих
уровней

План 2017

Факт 2017

Основные показатели муниципальной программы и объем расходов
Наименование показателя

Значение показателя, ед. изм.

Количество объектов
муниципальной собственности,
утвержденных в перечнях объектов
капитального строительства,
реконструкции, модернизации и
капитального ремонта, шт.
Количество объектов
муниципальной собственности,
запланированных к сдаче в
эксплуатацию по капитальному
строительству, реконструкции и
модернизации, шт.
21

Количество новых объектов
муниципальной собственности
завершенного строительства,
реконструкции и модернизации
объектов муниципальной
собственности, шт.
7 7
В том числе по
сферам:

2017
(план)

2017
(факт)

%
выполнения

2017
(план)

2017
(факт)

%
исполнения

50

50

100

822,7

816,9

99,3

21

21

100

628,2

624,1

99,4

21
Объем расходов,
млн. рублей

100%
628,2
9
План 2017
3

Образование

624,1

9

Факт 2017

3
1

Дорожное
хозяйство

Объем расходов, млн. руб.

1

другие вопросы в
области
национальной

1

1

Культура Благоустройст
во

План 2017

Факт 2017

99,4%

Основные показатели муниципальной программы и объем расходов
Наименование показателя

Значение показателя, ед.
изм.

Количество объектов
муниципальной собственности,
запланированных к завершению
капитального ремонта, шт.

2017
(план)

2017
(факт)

%
выполнения

2017
(план)

2017(фак
т)

%
исполнения

10

10

100

141,9

140,8

99,2

10

10

Объем расходов,
млн. рублей

100%

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

141,9

План 2017

В том числе по
сферам:

Объем расходов, млн.
рублей

5

Факт 2017

5
2

Дорожное хозяйство

140,8

Культура

2

1

1

1

1

1

1

План 2017

Другие
Другие вопросы в
Образование общегосударственные области национальной
вопросы
экономики

Факт 2017

99,2%

Выводы об итогах реализации муниципальной программы

Программа эффективна с точки зрения реализации мероприятий.
Достигнуты плановые значения всех показателей программы.

Основные объекты капитального строительства в 2017 году :
Индустриальный парк "Череповец". Инженерная и транспортная инфраструктура
территории; Реконструкция моста через реку Кошту; Проспект Луначарского на участке
от улицы Комсомольской до Курсантского бульвара); участки для многодетных семей.
Внутриквартальные проезды; Реконструкция здания по адресу ул. Ленина, 124 под детский
сад; Реконструкция здания по адресу ул. Металлургов, 47 под детский сад; Средняя
общеобразовательная школа № 24 в 112 мкр.; Туристско-рекреационный кластер
«Центральная городская набережная; Ритуальный центр; Парк Победы. Благоустройство
территории; благоустройство территорий (в том числе по программе «Народный бюджет
ТОС».
Основные объекты капитального ремонта в 2017 году: Здание «Дом Высоцкого В.Д., 1860
год» (Советский пр., 19), Мостовой переход в створе ул. Архангельской через р. Ягорбу
(Северный мост); Автовокзал по адресу: ул. М. Горького, 44, Улица Сталеваров на участке
от Октябрьского моста до ул. Металлургов, Перекрестки ул. Первомайская - пр. Победы, ул.
Красная - ул. Первомайская, Кирилловское шоссе - Северное шоссе; Проспект Строителей.
Парковочные карманы;

