
г. Череповец 



Уважаемые жители города Череповца! 

Сегодня большое внимание уделяется информационной открытости в сфере 

бюджетных отношений. Важнейшая задача, которую мы совместно с Вами можем 

решать – это эффективное и экономное расходование бюджетных средств. 

В целях повышения качества управления муниципальными финансами, 

прозрачности городского бюджета, обеспечения полного и доступного информирования 

граждан о городском бюджете разработан раздел на официальном интернет-сайте 

мэрии города Череповца по открытости проводимой бюджетной политики. 

Излагая материал, мы постарались в доступной для 

граждан форме разъяснить все тонкости сложных 

механизмов бюджетного процесса, основы бюджета и 

бюджетного процесса, исполнение бюджета, проект 

бюджета, муниципальные программы и другую 

информацию. 

Мы надеемся, что наш презентационный материал 

«Бюджет для граждан» и размещенная информация на 

официальном интернет-сайте мэрии будет интересен для 

каждого жителя города. 



 Основные градообразующие 

предприятия города  
(крупнейшие налогоплательщики): 

  АО «Апатит» (группа «ФосАгро») –  

один из ведущих мировых производителей  

фосфорсодержащих удобрений 

  ЧерМК (ПАО «Северсталь) – один 

из крупнейших интегрированных 

заводов по производству стали в мире 

Основные отрасли промышленности города: 

Металлургическое  

производство 

Производство  

машин и оборудования 

Производство готовых  

металлических изделий 

Химическое  

производство 

Производство  

пищевых продуктов  

Обработка древесины и  

производство изделий  

из дерева  

среднегодовая численность постоянного 

населения – 318,4 тыс. чел.  

ЧЕРЕПОВЕЦ – КЛАССИЧЕСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ГОРОД 



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН (ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ) 

Общие сведения по бюджетному процессу размещены официальном интернет-сайте 

мэрии города Череповца в разделе «Финансовая грамотность» 

(https://mayor.cherinfo.ru/1677) 



ИСПОЛНЕНИЕ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ЗА 2017 ГОД 
ОСУЩЕСТВЛЯЛОСЬ В СООТВЕТСТВИИ С: 

сводной бюджетной росписью с учетом 

изменений, оформленных в установленном 

порядке; 

утвержденными лимитами бюджетных  

обязательств и принятыми планами на месяц; 

проведенными мероприятиями по увеличению доходов, погашения 

задолженности в городской бюджет и оптимизации расходных обязательств. 

нормами бюджетного законодательства; 

утвержденным решением о городском бюджете; 



Все ответственные органы мэрии – получатели средств на сферу, представили в 

финансовое управление мэрии годовую бюджетную отчетность за 2017 год в 

сроки с 25 по 29 января 2018 года. 

Финансовым управлением мэрии проведена проверка годовой бюджетной 

отчетности; сформирована консолидированная бюджетная отчетность об 

исполнении городского бюджета и представлена в Департамент финансов 

области 16 февраля 2018 года. 

Годовая бюджетная отчетность и Отчет об 

исполнении городского бюджета проверены 

Контрольно-счетной палатой. 

СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ГОДОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2017 ГОД 

Отчет об исполнении городского бюджета за 2017 

год и представлен мэром города в Череповецкую 

городскую Думу 27 апреля 2018 года.  



СТРУКТУРА ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ЗА 2017 ГОД, млн. руб. 

6 675,8 
6 701,2 

- 302,4 

6 978,2 
6 930,9 

- 229,7 

Плановые доходы 

Исполнение по доходам 

 Плановый дефицит Плановые расходы 

Исполнение по расходам  Дефицит 



СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ ДОХОДОВ  

ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА  в 2016-2017 годах,      млн. рублей  

692,4 

2 439,3 2 504,4 

6 588,5 6 701,2 

601,1 

3 548,1 3 504,4 

Налоговые доходы 

Неналоговые доходы 

Безвозмездные поступления 

+112,7 

Исполнено  

за 2017 год 

Исполнено  

за 2016 год 

102,1% (+18,2 млн.рублей) 

102,1% (+18,2 млн.рублей) 

102,1% (+18,2 млн.рублей) 



ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА  В 2017 ГОДУ,                 

       млн. рублей 

План  

уточненный  

на 2017 год 

Исполнение  

за 2017 год 

6 675,8 6 701,2 

99,7%  

(-10,2 млн. руб.) 

Налоговые доходы Неналоговые доходы Безвозмездные поступления 

2 468,7 

692,5 

3 514,6 

2 504,4 

692,4 

3 504,4 

101,4% 

 (+35,7 млн. руб.) 

100,0% 

 (-0,1 млн .руб.) 

2 906,3 

560,4 

2 411,0 

5 877,7 

План  

первоначальный  

на 2017 год 

103,9%  

(+93,4 млн. руб.) 

123,6% 

(+132,0 млн. руб.) 

120,6%  

(+598,1 млн. руб.) 

Исполнение  
к первоначальному  

плану 

Исполнение  
к уточненному 

плану 



ИСПОЛНЕНИЕ НАЛОГОВЫХ  ДОХОДОВ в 2017 году,  млн. рублей  

381,6 

1 145,6 1 156,1 

2 468,7 2 504,4 

376,1 

883,5 901,7 

101,4%,

+35,7 

Исполнено  

за 2017 год 

План  

на 2017 год 

63,5 65,0 

НДФЛ 

Налоги на совокупный 
доход 

Налоги на имущество 

Госпошлина, акцизы 

100,9% (+ 10,5 млн.рублей) 

102,4% (+ 1,5 млн.рублей) 

102,1% (+18,2 млн.рублей) 

101,5% (+5,5 млн.рублей) 



ИСПОЛНЕНИЕ НЕНАЛОГОВЫХ  ДОХОДОВ в 2017 году,  млн. рублей  

11,0 

486,9 

110,2 

692,5 692,4 

10,5 

58,0 59,0 

100,0%     

-0,1 

Исполнено  

за 2017 год 

План  

на 2017 год 

57,6 63,6 

92,1% (-38,3 млн.рублей) 

110,4% (+ 6,0 млн.рублей) 

101,7% (+1,0 млн.рублей) 

104,8% (+0,5 млн.рублей) 
79,5 

448,6 

Доходы от использования 
имущества 

Доходы от продажи активов 

Плата за негативное 
воздействие на окружающую 
среду 

Доходы от оказания платных 
услуг 

Штрафы, прочие неналоговые 
доходы 

138,6% (+30,7 млн.рублей) 



 

 

 

 

3 505,0 2 889,3 3 427,5 3 420,7 

3 194,9 3 277,0 3 550,7 3 510,2 

-1,1% 

-0,2% 

+8,4% 

+18,6% 

Собственные средства Средства вышестоящих бюджетов 

Уточненный план  

на 2017 год 

Исполнение 

 за 2017 год 

ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА В 2017 ГОДУ, 
       млн. руб. 

+13,2% 

6 166,3 
6 978,2 6 930,9 

Первоначальный 

план на 2017 год 

-0,7% 
6 699,9 

Исполнение 

 за 2016 год 

+3,4% 

+9,9% 

-2,4% 

1 039,8 970,7 

1 195,6 1 679,8 
233,7 

422,9 

3 409,3 
3 571,2 

287,9 

333,6 

Культура 

Образование 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

Национальная экономика 

Иные отрасли 

6 166,3 6 978,2 

+15,9% 

+4,7% 

+81,0% 

+40,5% 

-6,6% 

Уточненный план  

на 2017 год 

Первоначальный 

план на 2017 год 



Расходы по 

ведомствам 

 

12 главных 

распорядителей 

бюджетных средств: 

Расходы по функциям 

местного 

самоуправления 

 

12 направлений 

расходов 

Расходы по 

муниципальным 

программам 

 

23 муниципальные 

программы 

Расходы по 

экономическому 

содержанию 

 

8 видов расходов 

«Ведомственная» структура расходов 

«Отраслевая» структура расходов 

«Программная» структура расходов 

«Экономическая» структура 

расходов 
 

  Мэрия города 

 Череповецкая городская 

дума 

 Департамент жилищно-
коммунального хозяйства мэрии 
города 

 Управление архитектуры и 
градостроительства мэрии города 

 Управление образования 
мэрии города 

 Финансовое управление 
мэрии города 

 Управление по делам 
культуры мэрии города 

 Комитет по физической 
культуре и спорту мэрии города 

 Комитет по управлению 
имуществом города 

 Контрольно-счетная палата 
города Череповца  

 Комитет охраны окружающей 
среды мэрии города 

 Территориальная 
избирательная комиссия города 
Череповца 

РАСХОДЫ –  выплачиваемые из бюджета денежные средства  

 

 Общегосударственные 

вопросы 

 Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

 Национальная экономика 

 Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

 Охрана окружающей среды 

 Образование 

 Культура и кинематография 

 Здравоохранение 

 Социальная политика 

 Физическая культура и спорт 

 Средства массовой 

информации 

 Обслуживание 

муниципального долга 

 Субсидии бюджетным, автономным 

учреждениям , некоммерческим 

организациям 

 Заработная плата с начислениями 

работникам ОМС и казенных учреждений 

 Социальное обеспечение 

 Капитальное строительство 

 Капитальные ремонты 

 Благоустройство общегородских 

территорий, ремонт и содержание 

улично-дорожной сети городского округа 

 Обслуживание муниципального долга 

 Иные расходы 



Главные распорядители бюджетных средств  Исполнение 2017 год  

Мэрия города 689,9 

Череповецкая городская дума 16,8 

Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии города 1013,4 

Управление архитектуры и градостроительства мэрии города 29,1 

Управление образования мэрии города 3 328,8 

Финансовое управление мэрии города 62,3 

Управление по делам культуры мэрии города 404,6 

Комитет по физической культуре и спорту мэрии города 332,6 

Комитет по управлению имуществом города 1 027,9 

Контрольно-счетная палата города Череповца  11,3 

Комитет охраны окружающей среды мэрии города 5,9 

Территориальная избирательная комиссия города Череповца 8,3 

ВСЕГО 6 930,9 

«ВЕДОМСТВЕННАЯ» СТРУКТУРА РАСХОДОВ, млн. руб.  



Бюджетная политика в области расходов в 2017 году была социально-ориентированной. 

Доля расходов на социальную сферу в общем объеме расходов городского бюджета составила 62,5% 

Социальная сфера 

Образование  –  

3 569,6 млн. руб. 

Культура, кинематог-

рафия – 331,6 млн. руб. 

Социальная политика  –  

229,1 млн. руб. 

Физическая культура и 

спорт  – 201,2 млн. руб. 

Здравоохранение  – 1,7 

млн. руб. 

4 333,2 

млн. руб. 

Национальная экономика – 

1 659,8 млн. руб. 

Жилищно-коммунальное хозяйство – 

414,9 млн. руб. 

Производственная сфера 

2 074,7 

млн. руб. 

Общегосударственные 

вопросы – 391,1 млн. руб. 

Средства массовой 

информации –  

49,8  млн. руб. 

Обслуживание гос. и 

муницип. долга –  

19,0 млн. руб. 

        Прочие  
523,0  

млн. руб. 

 

Охрана окружающей 

среды – 6,1 млн. руб. 

Нац. безопасность и 

правоохр. деят-ть –  

57,0  млн. руб. 

4 333,2 

2 074,7 

523,0 

62,5 % 

7,6% 

29,9% 

«ОТРАСЛЕВАЯ» СТРУКТУРА РАСХОДОВ В 2017 ГОДУ, млн. руб. 



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 
В 2017 ГОДУ, млн. руб. 

Расходы на социальную сферу всего 4 333,2 млн. руб., в том числе: 

 функционирование 

и реконструкция 

детских садов 

 

 
 функционирование 

и строительство школ 

 

 
 функционирование 

и кап. ремонт 

учреждений 

дополнительного 

образования 

 

 
 прочие расходы 
 

 

 

 

расходы на образование всего 3 346,5 млн. руб., по направлениям: 

расходы на культуру всего 422,3 млн. руб., по направлениям: 
 функционирование 

музыкальных и 

художественных 

школ; 

 

 функционирование 

и кап. ремонт музеев 

 
 функционирование 

библиотек 

 

 функционирование 

и кап. ремонт театров, 

дворцов культуры , 

проведение городских  

мероприятий 

 
 прочие расходы 

расходы на физическую культуру  и спорт 

всего 333,6 млн. руб., по направлениям: 

539,7 1 137,3 

Собственные средства 

Средства вышестоящих 

бюджетов 

282,1 1 143,1 

126,3 27,2 

 функционирование 

и кап. ремонт 

спортивных школ 

 
 

 популяризация 

спорта, мероприятия, 

спортивные 

соревнования 

 
 

 развитие 

волейбола 
 

 

 прочие расходы 
 

 

 

 

90,7 

72,9 

63,4 

165,2 

132,4 

161,7 

30,0 

расходы на 

социальную политику 

всего 229,1 млн. руб., 

по направлениям: 

 пенсионное 

обеспечение 

 
 

 социальное 

обеспечение 

населения 

 

 

 охрана семьи и 

детства 

 

 

 прочие расходы 
 

 

 

 

 

 

расходы на 

здравоохранение всего 

1,7 млн. руб., в том  

числе: 

выполнение отдельных 

государственных полномочий по 

отлову и содержанию 

безнадзорных животных 

1,7 

12,2 

78,1 13,2 

20,9 86,9 
9,5 

90,8 

30,1 

17,8 



 

транспорт 
 

функционирование МБУ «ЦМИРиТ»,  

МКУ «САТ», МКУ «УКСиР» 

развитие малого и среднего  

предпринимательства, повышение  

инвестиционной привлекательности 

текущее содержание и ремонт  

улично-дорожной сети 

Капитальное строительство, ремонты 
 

прочие расходы 

 

 

 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ    
                             СФЕРЫ И ПРОЧИЕ РАСХОДЫ В 2017 ГОДУ, млн. руб. 

Расходы на производственную сферу всего 2 074,7 млн. руб., в том числе: 

Национальная экономика 1 659,8 млн. руб. Жилищно-коммунальное хозяйство – 414,9 

Собственные средства Средства вышестоящих бюджетов 

216,1 

116,9 2,9 

16,1 7,9 

345,9 

109,2 479,0 

57,5 

содержание и ремонт жилищного  

фонда 

мероприятия по благоустройству  

города (освещение, украшение и т.д.) 

благоустройство в рамках  

формирования современной  

городской среды  

капитальное строительство и  

ремонты 
 

прочие расходы 

 

 

 

26,7 

152,9 

56,1 

20,8 

158,4 

Прочие расходы всего 523 млн. руб., в том числе: 

Общегосударственн

ые вопросы 

 

Охрана 

окружающей среды 

 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

 

Средства массовой 

информации  

 

Обслуживание 

государственного и 

муниципального 

долга 

 4,4 1,7 49,8 19,0 57,0 38,2 352,9 



Социальная поддержка граждан  58,3 

Развитие земельно-имущественного 

комплекса 
123,3 

Совершенствование муниципального 

управления  
155,8 

Развитие системы комплексной 

безопасности жизнедеятельности 

населения  

53,9 

Содействие развитию институтов 

гражданского общества и информационной 

открытости ОМСУ 
51,3 

iCity-Современные информационные 

технологии 
42,8 

Обеспечение жильем отдельных категорий 

граждан 
20,7 

Обеспечение законности, правопорядка и 

общественной безопасности 
9,8 

Развитие городского общественного 

транспорта 
135,4 

Развитие молодежной политики  8,4 

Повышение инвестиционной 

привлекательности города Череповца» 
12,9 

Поддержка и развитие МСП 11,1 

Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности 
0,9 

Здоровый город 0,3 Содействие развитию потребительского 

рынка 
0,1 

Развитие культуры и туризма 
403,6 

 Охрана окружающей среды 6,4 

Создание условий для развития физической 

культуры и спорта 332,6  

Осуществление бюджетных инвестиций в 

объекты города  
816,9 

Развитие жилищно-коммунального хозяйства  1 028,8 

Развитие образования  3 371,6  

Реализация градостроительной политики 29,1 

 Развитие архивного дела 14,6 

ПРОГРАММНЫЙ БЮДЖЕТ НА ОСНОВЕ 23 МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ, 

млн. руб. 

Расходы программного бюджета составили 96,5% от общих расходов городского бюджета 



Наименование показателя 
ед. 

изм. 

Значение показателя 

Наименование мероприятий 

 Объем расходов, млн.руб. 

2017 
план 

2017 
факт 

% 
выполн

ения 
2017 план 2017 факт 

% 
исполнени

я 

Доля детей в возрасте 1-7 
лет, получающих услуги до-
школьного образования в 
организациях различной 

организационно-правовой 
формы собственности 

% 91,0 91,8 100,9 

Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях 
(областной бюджет) 

1100,1 1100,1 100,0 

Удовлетворенность 
населения качеством 

предоставляемых услуг по 
дошкольным 

образовательным 
учреждениям 

% 90,0 99,1 110,1 

Создание условий для 
осуществления присмотра и ухода 

за детьми в МДОУ 
(городской бюджет) 

464,7 464,7 100,0 

Оказание содействия родителям 
(законным представителям) детей, 

посещающих ДОУ, реализующие 
образовательные программы 

дошкольного образования 
(областной бюджет) 

78,5 78,5 100,0 

Реализация  новых организационно 
– экономических моделей и 
стандартов в дошкольном 

образовании путем разработки 
нормативно – методической базы и 

экспертно – аналитическое 
сопровождение ее внедрения 

0,5001, в 
т.ч. 

0,0001-
городской 

0,5-
областной 

0,5001, в 
т.ч. 

0,0001-
городской 

0,5-
областной 

100,0 

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОСНОВНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ ПОДПРОГРАММЫ 

«ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 



Наименование 
показателя 

ед. 
изм. 

Значение показателя 
Наименование 
мероприятий 

 Объем расходов, млн.руб. 

2017 
план 

2017 
факт 

% 
выпол
нения 

2017 
план 

2017 
факт 

% 
испол
нения 

Доля выпускников 
муниципальных 

общеобразовательн
ых учреждений, не 

сдавших единый 
государственный 
экзамен, в общей 

численности 
выпускников 

муниципальных 
общеобразовательн

ых учреждений 

% 2,3 0,7 169,6 

Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного 

общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
образовательных учреждениях 

245,0-
городской 

 
1084,6 – 

областной 

245,0 – 
городской 

 
1084,6 – 

областной 

100,0 
 

100,0 

Осуществление отдельных 
государственных полномочий в 
соответствии с законом области 

от 17.12.2007 №1719-ОЗ  
(областной бюджет) 

40,7 40,6 99,7 

Выделенные средства освоены в соответствии с потребностью в 

полном объеме. 

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОСНОВНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ ПОДПРОГРАММЫ  

«ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 



Наименование 
показателя 

ед. 
изм. 

Значение показателя 

Наименование 
мероприятий 

 Объем расходов, млн.руб. 

2017 
план 

2017 
факт 

% 
выпол
нения 

2017 план 2017 факт 
% 

исполн
ения 

Доля детей, 
охваченных 

образовательными 
программами 

дополнительного 
образования детей, в 
общей численности 
детей и молодежи в 

возрасте 5-18 лет 

% 90,0 94,5 105,0 

Формирование 
современных 

управленческих и 
организационно-

экономических механизмов 
в системе дополнительного 

образования детей 

21,5, в т.ч. 
17,5 – 

городской 
1,5 – 

областной 
2,5 – 

федеральны
й 

21,5, в т.ч. 
17,5 – 

городской 
1,5 – 

областной 
2,5 – 

федеральн
ый 

 

100,0 

Доля детей и 
подростков, 
получающих 

дополнительное 
образование по 

образовательным 
программам 

технической и 
естественно – 

научной 
направленности 

% 10 26,3 263,0 

Создание условий, 
обеспечивающих 

доступность 
дополнительных 

общеобразовательных 
программ естественно-
научной и технической 

направленности для 
обучающихся 

48,7, в т.ч. 
25,5 – 

городской 
23,2 – 

областной 

48,7, в т.ч. 
25,5 – 

городской 
23,2 – 

областной 
 

100,0 

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОСНОВНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ ПОДПРОГРАММЫ  

«ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 



 

 

Подпрограмма «Наследие»   выполнена на 114,8 %  
Задача: Обеспечение сохранности объектов культурного наследия, улучшение их 
физического состояния и приспособление для современного использования, 
расширение доступа населения к информационным ресурсам отрасли культуры 
 

 

Степень выполнения 

целевых показателей  

Программы в 2017 году 

Общая эффективность реализации Подпрограмм 

Муниципальной Программы – 116,03 % 

Степень достижения цели 

Программы в 2017 году : 

Подпрограмма «Искусство»   выполнена на 94,8 %  
Задача: развитие театрального и музыкального искусства, обеспечение роста его 
качества и доступности для населения г. Череповца; 
- сохранение и развитие системы дополнительного образования детей 

  

Подпрограмма «Досуг»   выполнена на 146,0 %  
Задача: создание условий для развития самодеятельного художественного 
творчества и досуга населения 

 

Цель программы: Обеспечение развития культурного творчества населения, инноваций в сфере 

культуры через сохранение, эффективное использование и пополнение культурного потенциала, 

формирование на территории города конкурентоспособного туристского продукта.   

Подпрограмма «Туризм»   выполнена на 192,3 %  
Задача: создание условий для устойчивого развития сферы внутреннего и 
въездного туризма города 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И 

ТУРИЗМА В ГОРОДЕ ЧЕРЕПОВЦЕ» ЗА 2017 ГОД 



МУЗЕЙНОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ 

БИБЛИОТЕКИ 

КЛУБНЫЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ 

ГОРОДСКИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

ВЫСТАВКИ 72 ед. 

ПОСЕТИТЕЛИ 

ЭКСПОНАТЫ 

330,5 
тыс.чел 

17955 ед. 

ПОСЕТИТЕЛИ 542,2 тыс.чел.   

ЭЛ. КАТАЛОГИ 

КНИЖНЫЙ ФОНД 

354 тыс. ед.   

658,852  
тыс. экз. 

Кол-во клубных 

формирований (КФ) 
403 ед. 

УЧАСТНИКОВ КФ 

В т.ч. ЗА СЧЕТ городского 

бюджета 

9,5 тыс.чел. 

5,744  
тыс. чел. 

МЕРОПРИЯТИЙ 57 гор. мер. 

Кол-во 

посетителей ГМ  
277,6 тыс.чел. 

23 

РЕАЛИЗОВАННЫЕ В 2017 ГОДУ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ 

КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА В ГОРОДЕ ЧЕРЕПОВЦЕ»  



ИНФОРМАЦИЯ ПО ИСПОЛНЕНИЮ ПРОГРАММЫ «СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ГОРОДЕ ЧЕРЕПОВЦЕ» НА 2013-2022 ГОДЫ 
 

Наименование 

показателя 

 Значение показателя, %. 

2017 

  (план) 

2017 (факт) % выполнения 

Доля  горожан 

систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом 

32 ,0 31,0 96,9 

 

96,9% 
 

96,3% 

План 2017 План 2017 Факт 2017 Факт 2017 

Доля  горожан 

поддерживающих 

собственное здоровье при 

помощи физических 

упражнений 

68 ,0 65,5 96,3 



Наименование 

показателя 

 Значение показателя, часы.  Объем расходов, тыс. рублей 

2017 

  (план) 

2017 

(факт) 

% 

выполнения 

2017 

  (план) 

2017 

(факт) 

% 

исполнения 

Количество  часов, 

предоставляемых 

горожанам для занятий 

физкультурой и спортом 

на объектах спорта 

муниципальных 

учреждений сферы 

физической культуры и 

спорта 

94936,05 97958,55 103,2 133 486,6 133 479,4 99,9 

 

 

 

103,2% 
 

99,9% 

План 2017 План 2017 Факт 2017 Факт 2017 

ИНФОРМАЦИЯ ПО ИСПОЛНЕНИЮ ПРОГРАММЫ «СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ГОРОДЕ ЧЕРЕПОВЦЕ» НА 2013-2022 ГОДЫ 
 



1 

19,4 
29,6 

156,8 161,3 

684,0 

0,9 19,4 
26,7 

154,6 
158,4 

669,7 

Дорожное 
хозяйство 

Формирование 
городской среды 

Основные направления расходования средств городского, областного и федерального 
бюджетов – дорожное хозяйство, благоустройство, жилищное хозяйство.  

млн.руб. 
ФАКТ 

ПЛАН 
млн.руб. 

97,9 % 

За 2017 год департаментом ЖКХ было израсходовано 1 029,7 млн.руб.  

Исполнение бюджета составило 97,9 %.  
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Благоустройство 

Жилищное хозяйство 

Деятельность ДЖКХ 

Энергосбережение 

98,6 % 

90,2 % 

98,2 % 

90,0 % 

100,0% 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО» ЗА 2017 ГОД, млн. руб. 



Наименование мероприятия 
Финансирование, тыс.руб. % испол-

нения План факт 

Погашение задолженности  за выполненные в 

2016 году работы по ремонту улично-

дорожной сети  
182 583,1 182 583,1 100 

Текущее содержание и ремонт улично-

дорожной сети за счет средств городского 

бюджета 
356 609,6 342 574,9 96,1 

Текущее содержание и ремонт улично-

дорожной сети за счет средств областного 

бюджета 
125 762,5 125 762,5 100 

Функционирование  

МКУ "Спецавтотранс» и обслуживание 

мостовых сооружений 

19 083,7 18 826,1 98,7 

ИТОГО 684 038,9 669 746,6 97,9 

По направлению «Дорожное хозяйство» в 2017 году было израсходовано 669,7 млн.руб. 

средств городского и областного бюджета. Процент исполнения годового плана – 97,9 %. 

Наименование 

показателя 

 Значение показателя  Объем расходов, млн. руб. 

2017 

  (план) 

2017 

(факт) 

% 

выполне

ния 

2017 

  (план) 

2017 

(факт) 

% 

исполнения 

Доля дорог, не 

нуждающихся в 

капитальном и среднем 

ремонте   (%) 

80,8 81,8 101,2     684,0 669,7 97,9 
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РАСХОДОВАНИЕ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ  

«ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 



          МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ – связан с увеличением  БЮДЖЕТА РАЗВИТИЯ  

     2017 г.    млн. рублей 

По состоянию  

на 01.01.2017  
По состоянию  

на 01.01.2018  

461,0 

356,0 

764,0 

652,0 

+ 296,0 

Плановые значения муниципального долга 

Фактические значения муниципального долга 

ГОРОД развивается и строит 

социальные объекты, 

ремонтирует дороги и т.д. 

5 476,9 

215,6 

625,9 

 612,5 

Текущие расходы 

Капитальное 

строительство 

Капитальные ремонты, 

включая ремонт  

улично-дорожной сети 

Иные кап. 

расходы 

Бюджет развития – 

 1 454,0 млн. руб.  



2 резидента 

22 раб. места 

13,3 млн. руб. инвестиций 

ОСНОВНЫЕ И ЗНАЧИМЫЕ ПРОЕКТЫ (ОБЪЕКТЫ) ЗА ПОСЛЕДНИЕ 2 ГОДА 

Индустриальный парк «Череповец» 

Реконструкция зданий под 

детские сады 

875,3 млн. рублей 
2016 г. – 611,9 млн. руб. 

(ФБ – 574,7, ОБ – 18,6, ГБ-18,6) 

2017 г. – 263,4 млн. руб. 

(ФБ – 235,2, ОБ – 2,7, ГБ-25,5)   

2017 
год 

7 резидентов 

54 раб. места 

 1,6 млрд. руб. инвестиций 

2018 
год 

40 резидентов 

2,3 тыс.раб. мест 

              10 млрд.руб. инвестиций 

2026 
год 

территория опережающего социально-экономического развития «Череповец» 

2016 г. – 1,3 млн. руб. (ГБ – 1,3) 

2017 г. – 74,7 млн. руб. (ОБ – 19,2, ГБ – 55,5) 
76,0 млн. рублей 

Центральная городская набережная 
2016 г. – 30,4 млн. руб. (ГБ – 30,4) 

2017 г. – 128,4 млн. руб. (ФБ – 77,7, ОБ – 47,6, ГБ – 3,1) 158,8 млн. рублей 

2018 
год 

Кап.ремонт  здания автовокзала 

Строительство ритуального центра  

Ремонт здания и благоустройство  

территории для детского технопарка 

«Кванториум» 

«Народный бюджет», 

«Народный бюджет – ТОС» 

2016 г. – 10,4 млн. руб.; 2017 г. – 21,0 млн. руб. (ГБ)  31,4 млн. рублей 

2017 г. – 35,0 млн. руб. (ГБ)  
35,0 млн. рублей 

Реконструкция моста через р.Кошту 
2016 г. – 5,6 млн. руб. (ОБ – 5,0, ГБ – 0,6) 

2017 г. – 41,0 млн. руб. (ОБ – 37,3, ГБ – 3,7) 46,6 млн. рублей 

Мостовой переход в створе  

ул. Архангельской через р. Ягорбу 

(Северный мост)  

2016 г. – 2,9 млн. руб. (ГБ) 

2017 г. – 67,5 млн. руб. (ОБ – 66,9, ГБ – 0,6) 70,4 млн. рублей 

115,6 млн. рублей 

2016 2017

10,0 

19,9 

млн. 

2016 г. – 57,5 млн. руб. (ФБ – 56,3, ОБ – 0,9, ГБ – 0,3) 

2017 г. – 58,1 млн. руб. (ФБ – 4,9, ОБ – 26,2, ГБ – 27,0) 



Финансовое управление мэрии города Череповца  

является органом мэрии города с правами юридического лица, 

деятельность которого направлена проведение единой 

налоговой и бюджетной политики в городе Череповце, 

обеспечение сбалансированности городского бюджета и 
эффективности использования бюджетных средств. 

Руководитель: Гуркина Александра Валентиновна, заместитель 

мэра города, начальник финансового управления мэрии 

Понедельник - четверг с 8:15 до 17:15 

Пятница с 8:15 до 16:00 

Перерыв с 12:00 до 12:45 

Выходные дни: суббота, воскресенье 

 

162608, Вологодская область, Череповец, пр. Строителей, 4а, 2 этаж  
 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

(8202) 25-27-80 (приемная) o_mazanova@cherepovetscity.ru 

КРАТКАЯ СПРАВКА О ФИНАНСОВОМ УПРАВЛЕНИИ МЭРИИ 


