
 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением мэрии города 

от 28.12.2018 № 5847 

 

План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития города Череповца 

 
№ 

п/п 

Направления, цели и 

задачи социально-

экономического раз-

вития, комплексы ме-

роприятий 

Наименование показателя, ед. изм. Этапы реализации Стратегии/целевые значения показате-

лей 

Наименование  

муниципальной 

программы (далее 

- МП)
1
 

 

Ключевые мероприятия Этап «Развитие» Этап «Завершающий» 

2017 2017 

факт 

2018 2019 2020 2021 2022 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Развитие  

человеческого  

потенциала  

Ч1 Отношение денежных до-

ходов населения на члена 

домохозяйства к прожи-

точному минимуму, индекс 

2,26 2,16 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26   

Ч2 Доля населения, относяще-

го себя к категории «бед-

ные», % 

не 

>15 

12,3 не 

>15 

не 

>15 

не 

>15 

не >15 не >15 

Ч3 Уровень официально заре-

гистрированной безрабо-

тицы, % 

1,2 0,9 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 

Ч4 Доля выпускников, вы-

бравших ЕГЭ и ОГЭ по 

техническим специально-

стям, % 

74 – 

ЕГЭ 

76,2 – 

ЕГЭ 

74 – 

ЕГЭ 

75 – 

ЕГЭ 

76 – 

ЕГЭ 

77 – 

ЕГЭ 

78 – 

ЕГЭ 

15 – 

ОГЭ 

27,3 – 

ОГЭ 

15 – 

ОГЭ 

15 – 

ОГЭ 

15,5 – 

ОГЭ 

16 – 

ОГЭ 

16 – 

ОГЭ 

Ч5 Продолжительность жизни, 

лет 

71 70,2 71,2 71,4 72 73 74 

Ч6 Число умерших детей в 

возрасте до 1 года на 1000 

7,4 6,37 7 6,6 6,4 6,3 6,2 

                                                 
1
 Прочие программы. 



2 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

живорожденных, промилле 

Ч7 Смертность в трудоспо-

собном возрасте на 100 

тыс. населения, случаев на 

100 тыс. населения 

450 442,7 440 430 420 410 400 

Ч8 Число зарегистрированных 

преступлений на 100 

тыс. чел. населения, ед. 

2245 1504 1412 1346 1280 1215 1215 

Ч9 Доля многоквартирных 

домов, имеющих советы 

дома или ТСЖ, % 

76 62,45 77 79 81 83 85 

Ч10 Количество посещений го-

рожанами учреждений, ме-

роприятий культуры, ед. на 

1 жителя 

6,8 6,8 6,9 7 7,1 7,2 7,3 

Ч11 Оценка горожанами воз-

можности самореализации 

в городе, балл 

46 47 по 

опро-

су 

по 

опро-

су 

по 

опро-

су 

по 

опросу 

60 

Ч12 Оценка горожанами дове-

рия к муниципальной вла-

сти, балл 

47 50,4 47 48 48 49 50 

1.1 Образованный город                     

  Цель 1.1. Обеспечение доступного и качественного образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными за-

дачами развития экономики и городского сообщества 

1.1.1 Задача 1. Обеспечение 

доступного и каче-

ственного непрерыв-

ного образования для 

всех возрастных 

Ч 1.1  Количество стажировоч-

ных, инновационных пло-

щадок, обеспечивающих 

трансляцию лучшего педа-

гогического опыта, ед. 

60 61 61 62 63 64 65   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

групп населения Ч 1.2 Удельный вес численности 

занятого населения в воз-

расте 25 - 65 лет, прошед-

шего повышение квалифи-

кации и (или) профессио-

нальную переподготовку, в 

общей численности, %  

45 нет 

дан-

ных
2
 

47 49 51 53 55 

Ч 1.3 Доля детей в возрасте 1-7 

лет, получающих услуги 

дошкольного образования 

в организациях различной 

организационно-правовой 

формы собственности, % 

91,0 91,8 91,0 95,0 95,0 100,0 100,0 

Ч 1.4 Доля детей, охваченных 

образовательными про-

граммами дополнительного 

образования детей, в общей 

численности детей и моло-

дежи 5-18 лет, % 

90 91,98 93 93 93 94 100 

Ч 1.5 Доля победителей и призе-

ров заключительного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников от общего ко-

личества участников, 

направленных от г. Чере-

повца, % 

25 33,3 25 26 26 26 27 

Ч 1.6 Укомплектованность обра-

зовательных учреждений 

90 75,3 - - - - - 

                                                 
2
 Согласно распоряжению Правительства РФ от 30 апреля 2014 г. № 722-р (План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности образования и науки» значение данного показателя рассчитывается по итогам выборочного наблюдения Росстата участия населения в непрерывном 

образовании, 1 раз в 5 лет начиная с 2015 года. Значение по Вологодской области за 2015 год – 55,0 (РФ – 49,9). Заказано социологическое исследование в МКУ «Информаци-

онное мониторинговое агентство «Череповец». 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

педагогическими кадрами, 

% 

- по дошкольным образова-

тельным учреждениями 

- - 96,4 97 98 98 98 

- по общеобразовательным 

учреждениям 

- - 100 100 100 100 100 

- по учреждениям дополни-

тельного образования 

- - 100 100 100 100 100 

Ч 1.7 Удовлетворенность насе-

ления /обучающихся (для 

вузов) качеством предо-

ставляемых услуг, % 

89,3 92,4 91,2 91,8 92,2 92,8 93,3 

- по общеобразовательным 

учреждениям 

93 89,8 93 94 94 94 95 

- по дошкольным образова-

тельным учреждениями; 

90 99,1 93 93,5 93,5 94,3 95 

- по вузам 85 88,3 87,5 88 89 90 90 

Ч 1.8 Доля образовательных ор-

ганизаций, в которых со-

зданы условия для получе-

ния инвалидами качествен-

ного образования, в общем 

количестве образователь-

ных организаций (учре-

ждениях дошкольного об-

разования, общеобразова-

тельных учреждениях, 

учреждениях дополнитель-

ного образования, среднего 

профессионального обра-

зования (далее - СПО), 

высшего профессионально-

17,7 17,7 19 20 21 22 23 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

го образования (далее - 

ВПО)) 

Комплекс  

мероприятий 

  Ключевые мероприятия                 

Обеспечение доступ-

ности дошкольных 

учреждений 

1 Строительство детских са-

дов 

        

 

 

      1. МП «Развитие 

образования» 

утверждена поста-

новлением мэрии 

города от 

10.10.2012 № 5366 

«Об утверждении 

муниципальной 

программы «Раз-

витие образова-

ния» на 2013-2022 

годы» (далее – 

«Развитие образо-

вания») 

Подпрограмма 1 

«Дошкольное об-

разование» 

2. Программа ком-

плексного разви-

тия социальной 

инфраструктуры 

города Череповца 

на 2018-2027 годы, 

утверждена реше-

нием Череповец-

кой городской Ду-

мы 

от 02.07.2018 № 

2 Реконструкция зданий под 

детские сады 

              

3 Содействие созданию аль-

тернативных форм до-

школьного образования в 

учреждениях различных 

организационно-правовых 

форм собственности 

              

4 Выполнение капитального 

ремонта и строительно-

монтажных работ в образо-

вательных учреждениях 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

118 

(далее -  Програм-

ма комплексного 

развития социаль-

ной инфраструк-

туры города Чере-

повца) 

Обеспечение доступ-

ности образователь-

ных учреждений 

1 Строительство общеобра-

зовательных школ 

              1. МП «Осуществ-

ление бюджетных 

инвестиций в со-

циальную, комму-

нальную, транс-

портную инфра-

структуры и капи-

тальный ремонт 

объектов муници-

пальной собствен-

ности города Че-

реповца» на 2014 - 

2020 годы, утвер-

ждена постановле-

нием мэрии города 

от 10.10.2013  

№ 4813  

(далее – «Осу-

ществление бюд-

жетных инвести-

ций») 

2. Программа  

комплексного раз-

вития социальной 

2 Выполнение капитального 

ремонта и строительно-

монтажных работ в образо-

вательных учреждениях 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

инфраструктуры 

города Череповца  

Проведение меропри-

ятий, направленных 

на раннее выявление 

одаренных детей, 

начиная с дошкольно-

го и раннего школь-

ного возраста, сохра-

нение преемственно-

сти и целенаправлен-

ной работы с ними, 

создание социальных 

лифтов для талантли-

вых детей, учащихся, 

студентов, аспирантов 

1 Создание и развитие твор-

ческой среды для выявле-

ния одаренных и талантли-

вых детей и молодежи в 

различных областях дея-

тельности 

              «Развитие образо-

вания» 

2 Совершенствование систе-

мы работы с одаренными 

детьми и молодежью 

              «Развитие образо-

вания» 

Подпрограмма 2 

«Общее образова-

ние»  

Подпрограмма 3 

«Дополнительное 

образование»  

3 Обеспечение участия ода-

ренных и талантливых де-

тей и молодежи в област-

ных, всероссийских, меж-

дународных олимпиадах, 

соревнованиях, выставках, 

              «Развитие образо-

вания» 

Подпрограмма 2 

«Общее образова-

ние»  

Подпрограмма 3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

научно-познавательных 

играх, интеллектуальных 

марафонах, творческих 

конкурсах, проектах, го-

родских чтениях, фестива-

лях, всероссийских науч-

ных конференциях 

«Дополнительное 

образование»  

4 Издание сборников иссле-

довательских работ ода-

ренных и талантливых де-

тей и молодежи 

              «Развитие образо-

вания» 

Создание условий, 

стимулирующих 

учреждения общего, 

профессионального и 

дополнительного об-

разования разных 

форм собственности к 

расширению спектра 

предоставляемых 

услуг непрерывного 

образования, в 

первую очередь свя-

занных с необходи-

мыми базовыми зна-

ниями, умениями и 

навыками в сфере со-

циальных коммуни-

каций, компьютерной 

и правовой грамотно-

сти, иностранных 

языков и т.п.  

1 Организация проведения 

общественно значимых ме-

роприятий в сфере образо-

вания, науки и молодежной 

политики 

              «Развитие образо-

вания» 

Подпрограмма 2 

«Общее образова-

ние»  

Подпрограмма 3 

«Дополнительное 

образование»  

2 Создание условий, обеспе-

чивающих доступность до-

полнительных общеобра-

зовательных программ 

естественнонаучной и тех-

нической направленности 

для обучающихся 

              «Развитие образо-

вания» 

Подпрограмма 3 

«Дополнительное 

образование»  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Реализация мероприя-

тий по созданию 

условий получения 

образования людьми с 

ограниченными воз-

можностями здоровья 

1 Участие в Государственной 

программе «Доступная 

среда» 

              «Развитие образо-

вания» 

Государственная 

программа Рос-

сийской Федера-

ции «Доступная 

среда» на 2011-

2020 годы (утв. 

постановлением 

Правительства РФ 

от 1 декабря 2015 

г. № 1297) 

2 Введение и реализация Фе-

дерального государствен-

ного образовательного 

стандарта для детей с огра-

ниченными возможностями 

здоровья 

              

3 Реализация плана меропри-

ятий («дорожная карта») по 

повышению значений по-

казателей доступности для 

инвалидов объектов и 

услуг на территории города 

Череповца (постановление 

мэрии города от 01.12.2015 

№ 6265) 

              

Создание условий для 

обеспечения кадрами 

муниципальной си-

стемы образования  

1 Осуществление выплат го-

родских премий работни-

кам муниципальных обра-

зовательных учреждений 

              «Развитие образо-

вания», подпро-

грамма 4 «Кадро-

вое обеспечение 

муниципальной 

системы образова-

ния» 

2 Осуществление денежных 

выплат работникам муни-

ципальных образователь-

ных учреждений 

              

3 Представление лучших пе-

дагогов сферы образования 

к поощрению наградами 

всех уровней 

              

Совершенствование 

муниципальной си-

1 Участие школьников во 

Всероссийских провероч-

              «Развитие образо-

вания» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

стемы оценки каче-

ства образования 

ных работах 

2 Участие школьников в Ос-

новном государственном 

экзамене 

              «Развитие образо-

вания» 

3 Участие школьников в 

Едином государственном 

экзамене 

              «Развитие образо-

вания» 

1.1.2 Задача 2. Подготовка 

кадров для базовых 

отраслей экономики 

города (региона) 

(профобразование) в 

соответствии с по-

требностями бизнеса 

Ч 1.9 Количество многофункци-

ональных центров при-

кладных квалификаций, 

учебных центров профес-

сиональной квалификации, 

ресурсных центров, единиц 

6 6 6 6 6 6 6   

Ч 

1.10 

Доля детей и подростков, 

получающих дополнитель-

ное образование по образо-

вательным программам 

технической и естествен-

нонаучной направленно-

сти, % 

10 26,3 28,0 28,0 29,0 29,0 30,0 

Ч 

1.11 

Доля работодателей, удо-

влетворенных качеством 

образовательных услуг, 

предоставляемых профес-

сиональными образова-

тельными организациями, 

% 

70 100 71 72 73 74 75 

Ч 

1.12 

Доля выпускников образо-

вательных организаций го-

рода, трудоустроившихся 

по профилю подготовки 

(ВПО)/ полученной специ-

75/80 68,8/ 

78,9 

76/77 77/78 78/79 79/80 80/85 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

альности (СПО) в течение 

одного года после оконча-

ния обучения, % 

Ч 

1.13 

Доля абитуриентов, посту-

пивших в университет из 

других областей, % 

9 9 9 10 10 11 12 

Ч 

1.14 

Количество реализуемых 

соглашений/договоров о 

сетевом взаимодействии, 

единиц 

1 1 3 2 3 3 20 

Ч 

1.15 

Доля выпускников школ 

города, оставшихся для по-

лучения образования в го-

роде, % 

55 52 63 63 63,5 64 64 

Комплекс  

мероприятий 

  Ключевые мероприятия                 

Обеспечение секторов 

экономики города 

востребованными 

кадрами необходимой 

квалификации 

1 Определение прогнозной 

потребности предприятий 

и организаций города в об-

новлении трудовых ресур-

сов 

              - 

2 Развитие института «Базо-

вых организаций» для 

учреждения профессио-

нального образования; 

укрепление связей учебных 

заведений с профильными 

предприятиями города и 

региона посредством обес-

печения участия работода-

телей в научно-

образовательном процессе 

              - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

(в том числе на базе про-

мышленных предприятий); 

формирование партнерских 

отношений с предприятия-

ми и организациями по ре-

ализации программ целе-

вой подготовки кадров, ор-

ганизации стажировок. 

3 Реализация проекта учеб-

но-производственные по-

лигоны 

              - 

4 Создание на базе ФГБОУ 

ВО «Череповецкий госу-

дарственный университет» 

(далее - ЧГУ) Центра ком-

петенций АО Шнейдер 

Электрик  с включением в 

него лаборатории прогноз-

ной аналитики  

              - 

5 Координация межведом-

ственного взаимодействия 

с целью содействия трудо-

устройству выпускников 

              - 

6 Поддержка отраслевых ре-

сурсных центров подготов-

ки кадров для секторов 

экономики: металлургия, 

химия, деревообработка, 

машиностроение; заключе-

ние долгосрочных дого-

ворных отношений о со-

трудничестве и подготовке 

              - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

кадров на принципах част-

ного государственного 

партнерства 

Реализация програм-

мы развития ФГБОУ 

ВО «Череповецкий 

государственный уни-

верситет» (далее - 

ЧГУ) как опорного 

вуза региона, центра 

технологического и 

социального развития 

1 Реализация мероприятий 

программы развития опор-

ного вуза Вологодской об-

ласти 

              1. Программа раз-

вития федерально-

го государствен-

ного бюджетного 

образовательного 

учреждения «Че-

реповецкий госу-

дарственный уни-

верситет» на пери-

од 2017-2021 гг. 

(согласовано Гу-

бернатором Воло-

годской области 

11.07.2017, утвер-

ждено ректором 

ЧГУ 17.07.2017) - 

(далее - Програм-

ма развития ЧГУ) 

2. Программа 

трансформации 

ФГБОУ «Черепо-

вецкий государ-

ственный универ-

ситет» в Универ-

ситетский центр 

технологического 

и социального раз-

вития Вологод-

ской области (со-

2 Реализация мероприятий 

программы трансформации 

ЧГУ в Центр технологиче-

ского и социального разви-

тия Вологодской области 
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гласовано заме-

стителя Губерна-

тора Вологодской 

области 

29.09.2017, утвер-

ждено ректором 

ЧГУ 29.09.2017) 

Разработка и реализа-

ция качественно но-

вой модели и содер-

жания профориента-

ционной работы, 

направленной на ори-

ентацию молодого 

человека в сфере бу-

дущей желаемой про-

фессиональной дея-

тельности (ТВ-

лекторий для школь-

ников, система ма-

стер-классов, откры-

тых лекций и т.д.). 

1 Создание STEM-центров          Программа разви-

тия ЧГУ: 

стратегический 

проект «Академия 

STEM» 

2 Разработка и согласование 

с партнерами программы 

дополнительного профес-

сионального образования 

для педагогов общего и до-

полнительного образова-

ния по программам Акаде-

мии STEM 

         Программа разви-

тия ЧГУ: 

стратегический 

проект «Академия 

STEM» 

3 Абитуриенты - пользовате-

ли информационно-

образовательного портала 

Академии STEM 

              Программа разви-

тия ЧГУ: 

стратегический 

проект «Академия 

STEM» 
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4 Участие абитуриентов в 

программах Академии 

STEM и их дальнейшее по-

ступление в ЧГУ 

              Программа разви-

тия ЧГУ: 

стратегический 

проект «Академия 

STEM» 

5 Переподготовка педагогов 

общего и дополнительного 

образования по програм-

мам Академии STEM 

              Программа разви-

тия ЧГУ: 

стратегический 

проект «Академия 

STEM» 

Создание в городе му-

зейно-выставочного 

промышленного ком-

плекса с целью сохра-

нения объектов инду-

стриального наследия 

города, популяриза-

ции и развития произ-

водственных тради-

ций, ознакомления и 

приобщения молоде-

жи к производствен-

ным традициям горо-

да, развития промыш-

ленного туризма в 

масштабах региона и 

России 

1 Популяризация существу-

ющих музейно-

промышленных комплек-

сов среди населения 

              - 

2 Реализация плана меропри-

ятий музейного комплекса 

«Квантошка» Детского 

технопарка 

              - 

Реализация на базе 

ЧГУ проектов: «Ве-

рещагинский проект», 

«Электронная студен-

ческая биржа труда» и 

1 Реализация «Верещагин-

ский проект» 

              - 

2 Реализация  проекта 

«Электронная студенческая 

биржа труда» 

              - 
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«Моя карьера» 3 Реализация проекта «Моя 

карьера»: дисциплина 

«Технология карьеры» 

              - 

4 Реализация проекта «Моя 

карьера»: «Дни карьеры» 

для студентов 

              - 

5 Реализация проекта «Моя 

карьера»: «Ярмарка вакан-

сий», «Ярмарка вакансий 

для инвалидов» 

              - 

6 Реализация проекта «Моя 

карьера»: деловая игра для 

студентов «Карьерный 

навигатор» 

              - 

7 Реализация проекта «Моя 

карьера»: школа карьеры 

«Грани» 

              - 

1.1.3 Задача 3. Развитие 

экономического по-

тенциала для роста 

высокотехнологичных 

секторов экономики 

Ч 

1.16 

Количество научных круж-

ков  по приоритетным для 

города направлениям в ву-

зах, единиц 

10 15 15 16 16 17 12   

Ч 

1.17 

Доля обучающихся в учре-

ждениях профессионально-

го образования, прошед-

ших стажировку на базе 

существующих технопар-

ков, научно-

инновационных лаборато-

рий, полигонов, высоко-

технологичных предприя-

тий, % 

10 28 30 33 34 36 38 
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Ч 

1.18 

Количество научно-

инновационных лаборато-

рий и научно – образова-

тельных центров, единиц 

13 12 12 14 16 18 16 

Ч 

1.19 

Объем научно-

исследовательских, опыт-

но-конструкторских и тех-

нологических работ 

(НИОКР) в расчете на од-

ного научно-

педагогического работни-

ка, тыс. рублей 

161 161 263 298 290 300 300 

Комплекс  

мероприятий 

  Ключевые мероприятия                 

Создание многоуров-

невой системы подго-

товки кадров для вы-

сокотехнологичных 

секторов экономики 

1 Создание и реализации де-

ятельности кружков для 

школьников, в том числе 

по приоритетным для го-

рода направлениям техни-

ческой направленности 

              «Развитие образо-

вания» 

2 Создание студенческих 

научных кружков, в том 

числе по приоритетным 

для города направлениям: 

энергетика, энергоэффек-

тивность и ресурсосбере-

жение; информационные и 

инфокоммуникационные 

технологии и автоматиза-

ция; новые материалы, ма-

териаловедение и др. 

              - 

3 Создание студенческих               - 
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конструкторских бюро 

4 Создание комплексов 

научно-инновационных ла-

бораторий, в том числе по 

приоритетным направлени-

ям развития экономики го-

рода («Энергетика и энер-

госбережение», «Информа-

ционно-

телекоммуникационные 

системы», «Интеллекту-

альные системы», «Мате-

риалы, нано-материалы и 

строительные технологии») 

              - 

Коммерциализация 

научных разработок, в 

том числе на базе ву-

зов 

1 Создание малых инноваци-

онных предприятий 

              - 

2 Создание регионального 

научно-технологического 

центра на базе ЧГУ 

              - 

Организация партнер-

ства научной и произ-

водственной сфер 

1 Открытие филиалов кафедр 

и учебно-научных лабора-

торий на базе предприятий 

города 

              - 

2 Привлечение специали-

стов-практиков к научным 

и основным образователь-

ным процессам, реализа-

ции программ дополни-

тельного образования 

              - 

Формирование инте-

реса к техническим 

направлениям 

1 Создание современных 

центров интересной науки 

и эксплораториумов (ин-

              - 
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терактивный научный му-

зей) 

2 Проведение городских 

конкурсов на лучшие тема-

тические программы в об-

ласти естественных наук и 

технологий 

              - 

3 Организация летних про-

фильных смен в детских 

оздоровительных лагерях 

              - 

Участие ЧГУ в кон-

курсах научно-

исследовательских 

проектов различного 

уровня 

1 Участие в конкурсах в рам-

ках ФЦП «Научные и 

научно-педагогические 

кадры инновационной Рос-

сии» 

              - 

2 Участие в конкурсах Рос-

сийских научных фондов 

              - 

3 Участие в конкурсах Пра-

вительства Вологодской 

области 

              - 

1.1.4 Задача 4. Развитие 

предпринимательской 

культуры 

Ч 

1.20 

Количество  обученных 

основам предприниматель-

ской деятельности на без-

возмездной основе, чел. 

Не 

менее 

75 

87 75 75 75 75 75   

Ч 

1.21 

Количество  прошедших 

обучение по образователь-

ным программам, направ-

ленным на развитие бизне-

са, ед. 

440 447 440 440 440 440 440 

Комплекс  

мероприятий 

  Ключевые мероприятия                 
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Разработка и внедре-

ние программ обуче-

ния инновационному 

предпринимательству 

и технологическому 

менеджменту для 

формирования у насе-

ления предпринима-

тельских навыков 

1 Обучение основам пред-

принимательской деятель-

ности 

              МП «Поддержка и 

развитие малого и 

среднего предпри-

нимательства в 

городе Череповце 

на 2013 - 2022 го-

ды», утверждена 

постановлением 

мэрии от 

10.10.2012 № 

53734 (далее – 

«Поддержка и раз-

витие МСП») 

2 Развитие предпринима-

тельских компетенций 

              «Поддержка и раз-

витие МСП» 

Разработка и реализа-

ция совместных про-

ектов, направленных 

на подготовку квали-

фицированных кад-

ров, в том числе для 

сферы МСП 

1 Обучение в ЧГУ по про-

граммам: «Бухгалтерский 

учет и 1С: Бухгалтерия», 

«Государственное и муни-

ципальное управление», 

«Управление персоналом», 

«Управление проектами», 

«Школа мастеров», «Шко-

ла начинающего препода-

вателя», «Школа Руково-

дителя» 

              - 

2 Обучение руководителей 

НКО и социально-

ориентированного малого и 

среднего бизнеса в Школе 

социального предпринима-

тельства ЧГУ 

              - 
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3 Участие ЧГУ в мероприя-

тиях и проектах Фонда со-

действия малых форм 

предприятий в научно-

технической сфере (Фонд 

содействия инновациям) 

              - 

4 Создание на базе ЧГУ от-

крытой летней площадки 

«BuisnessOpenAir.35» по 

просвещению населения в 

сфере развития технологи-

ческого и социального 

предпринимательства 

              - 

Организация деятель-

ности бизнес-школы 

ЧГУ, предоставляю-

щей услуги высшего, 

дополнительного биз-

нес-образования, биз-

нес-консалтинга; биз-

нес-исследований 

1 Организация получения 

высшего, дополнительного 

бизнес - образование в ЧГУ 

              - 

2 Предоставление консал-

тинговых услуг по разви-

тию бизнеса для действу-

ющих предприятий, в том 

числе для муниципальных 

              - 

1.2 Здоровый город                     

  Цель 1.2. Сохранение и укрепление здоровья детей и подростков 

1.2.1 Задача 1. Сохранение 

и укрепление здоро-

вья детей и подрост-

ков 

 

Ч 2.1 Доля курильщиков из чис-

ла школьников (6-11 клас-

сы), % 

8 8 7 7 6 6 5   

Ч 2.2 Доля школьников, упо-

требляющих алкоголь (6-11 

классы), % 

17 17 16 15 14 12 10 

Ч 2.3 Доля детей 1 и 2 группы 

здоровья в образователь-

ных учреждениях, % 

75 80,6 80,6 81,0 81,5 82,0 82,5 
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Ч 2.4 Число  абортов  на 1000  

женщин  репродуктивного 

возраста 

34 32,3 33 32 31 30 29 

Ч 2.5 Заболеваемость инфекция-

ми, предающимися поло-

вым путем, среди подрост-

ков от 15 до 18 лет на 10 

тыс. населения, случаев на 

10 тыс. населения 

2,3 2,38 2,2 2,1 2 1,9 1,8 

Комплекс  

мероприятий 

  Ключевые мероприятия                 

1.1. Сокращение ко-

личества детей и под-

ростков, употребля-

ющих психо-активные 

вещества  

1 Реализация программ по 

профилактике употребле-

ния ПАВ среди школьни-

ков 

              МП «Здоровый 

город на 2014-

2022 годы», 

утверждена поста-

новлением мэрии 

города от 

10.10.2013 № 4805  

(далее – «Здоро-

вый город») 

2 Профилактика наркомании, 

алкоголизма и табакокуре-

ния, безопасности дорож-

ного движения, пропаганда 

здорового образа жизни 

средствами кино 

              «Здоровый город» 

3 Пропаганда здорового об-

раза жизни и семейных 

ценностей, проводимая 

среди детей 

              «Здоровый город» 

4 Пропаганда здорового об-

раза жизни среди городско-

              «Здоровый город» 
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го населения (на городских 

территориях, площадях, 

дворах). 

5 Выпуск и тиражирование 

памяток и буклетов по 

профилактике алкоголизма, 

табакокурения, ВИЧ, се-

зонных инфекций, актив-

ному долголетию 

              «Здоровый город» 

6 Реализация мероприятий 

проекта «0-5-30» 

              «Здоровый город» 

1.2. Увеличение коли-

чества детей 1-й и 2-й 

группы здоровья в об-

разовательных учре-

ждениях города 

1 Осуществление динамиче-

ского мониторинга состоя-

ния здоровья и заболевае-

мости воспитанников 

              «Развитие образо-

вания» 

2 Создание современной 

здоровьесберегающей об-

разовательной среды и ин-

фраструктуры в образова-

тельных учреждениях го-

рода 

              «Развитие образо-

вания» 

3 Внедрение здоровьесбере-

гающих технологий и ме-

тодик в образовательный 

процесс образовательных 

учреждений 

              «Развитие образо-

вания» 

4 Внедрение комплексных 

технологий образования 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья (в 

том числе для детей-

инвалидов), разработка ин-

              «Развитие образо-

вания» 
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дивидуальных образова-

тельных маршрутов, спо-

собствующих их последо-

вательной социализации и 

интеграции в массовую об-

разовательную среду 

5 Расширение спектра до-

полнительных образова-

тельных и оздоровитель-

ных услуг, в том числе 

платных, с учетом потреб-

ности семьи 

              «Развитие образо-

вания» 

6 Повышение квалификации 

кадров в освоении различ-

ных технологий и методик 

здоровьесбережения 

              «Развитие образо-

вания» 

7 Разработка и реализация 

эффективных форм со-

трудничества различных 

ведомственных структур, 

общественности и родите-

лей по объединению уси-

лий для укрепления здоро-

вья участников образова-

тельного процесса 

              «Развитие образо-

вания» 

1.3. Половое воспита-

ние несовершенно-

летних 

1 Изготовление и распро-

странение буклетов, листо-

вок, плакатов 

              «Здоровый город» 

2 Реализация совместного с 

Епархией Русской право-

славной церкви проекта 

противодействия росту 

              - 
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абортов 

3 Организация и проведение 

городских акций по профи-

лактике распространения 

ВИЧ-инфекции 

              «Здоровый город» 

4 Реализация программ по 

профилактике ВИЧ-

инфекции в учреждениях 

среднего профессиональ-

ного образования  

              «Здоровый город» 

5 Реализация программы 

«Репродуктивное здоровье 

молодежи» 

              - 

1.2.2 Задача 2. Стимулиро-

вание двигательной 

активности населения 

Ч 2.6 Доля горожан, системати-

чески занимающихся физ-

культурой и спортом, % 

32 31 35 37 40 43 47   

Ч 2.7 Доля горожан, поддержи-

вающих собственное здо-

ровье при помощи физиче-

ских упражнений, % 

68 65,5 69.5 71 71,5 72 73 

Ч 2.8 Количество спортивных 

сооружений в расчете на 

тысячу человек населения, 

единиц 

- 1,67 1,68 1,69 1,7 1,7 1,7 

Ч 2.9 Доля лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в 

общей численности данной 

категории населения, % 

- 8,6 10,1 11,3 15,6 16,0 16,5 
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Ч 

2.10 

Доля лиц, выполнивших 

нормативы Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), в общей 

численности населения, 

принявшего участие в сда-

че нормативов ГТО,% 

- 58,8 58,9 59 59,1 59,2 59,3 

Комплекс  

мероприятий 

  Ключевые мероприятия                 

Популяризация физи-

ческой культуры и 

спорта 

1 Реализация календарного 

плана городских физкуль-

турных и спортивных ме-

роприятий (Спартакиады 

школьников и дошкольни-

ков, муниципальных слу-

жащих, людей с ограни-

ченными возможностями 

здоровья и инвалидов, лет-

ний и зимний фестивали 

Всероссийского физкуль-

турно-спортивного ком-

плекса ГТО, традиционные 

массовые физкультурные 

мероприятия, соревнования 

по видам спорта и т.п.). 

              МП «Создание 

условий для раз-

вития физической 

культуры и спорта 

в городе Черепов-

це на 2013-2022 

годы», утверждена  

постановлением 

мэрии города от 

10.10.2012 № 5368 

(далее – «Создание 

условий для раз-

вития физической 

культуры и спорта 

в городе Черепов-

це») 

2 Организация сотрудниче-

ства с федерациями по ви-

дам спорта и структурами 

различных форм собствен-

ности, осуществляющими 

деятельность физкультур-

              «Создание усло-

вий для развития 

физической куль-

туры и спорта в 

городе Череповце» 
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но-оздоровительной и 

спортивной направленно-

сти 

3 Освещение спортивной 

жизни города в СМИ и че-

рез интернет-ресурсы 

              «Создание усло-

вий для развития 

физической куль-

туры и спорта в 

городе Череповце» 

Укрепление и разви-

тие физкультурно-

спортивной инфра-

структуры 

1 Обустройство рекреацион-

ных зон для занятий физ-

культурой и спортом (про-

екты «Гритинская Гора» и 

«Зеленая роща», тропы 

Здоровья, лыжные трассы, 

парки, пляжи, велодорожки 

и т.п.). 

              «Создание усло-

вий для развития 

физической куль-

туры и спорта в 

городе Череповце» 

2 Обустройство пришколь-

ных территорий, парковых 

зон для занятий физкуль-

турой и спортом по месту 

жительства 

              «Создание усло-

вий для развития 

физической куль-

туры и спорта в 

городе Череповце» 

3 Строительство новых спор-

тивных объектов (плава-

тельный бассейн с аква-

парком на ул. Годовикова, 

плавательный бассейн на 

ул. К. Беляева, лыжный 

стадион на ул. Рыбинской) 

              «Создание усло-

вий для развития 

физической куль-

туры и спорта в 

городе Череповце» 

4 Создание центра для реа-

билитации средствами 

физкультуры и спорта 

              «Создание усло-

вий для развития 

физической куль-
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туры и спорта в 

городе Череповце» 

5 Строительство конно-

спортивного комплекса на 

базе историко-

этнографического ком-

плекса «Усадьба Гальских» 

              «Создание усло-

вий для развития 

физической куль-

туры и спорта в 

городе Череповце» 

6 Создание спортивно-

технического клуба на базе 

Центра технических видов 

спорта «Адреналин» 

              «Создание усло-

вий для развития 

физической куль-

туры и спорта в 

городе Череповце» 

Создание условий для 

самореализации го-

рожан через систему 

спортивных учрежде-

ний дополнительного 

образования (спор-

тивные школы) 

1 Сохранение и развитие на 

базе ДЮСШ видов спорта, 

пользующихся высоким 

спросом населения 

              «Создание усло-

вий для развития 

физической куль-

туры и спорта в 

городе Череповце» 

2 Реконструкция тира на ул. 

Ленинградской в стрелко-

вый комплекс с созданием 

на его базе спортивной 

школы пулевой стрельбы 

              «Создание усло-

вий для развития 

физической куль-

туры и спорта в 

городе Череповце» 

Обеспечение доступ-

ности и повышение 

качества услуг физ-

культурно-

оздоровительной и 

спортивной направ-

ленности 

1 Организация открытых и 

закрытых универсальных 

спортивных площадок 

              «Создание усло-

вий для развития 

физической куль-

туры и спорта в 

городе Череповце» 

2 Организация детских дво-

ровых команд по игровым 

видам спорта 

              «Создание усло-

вий для развития 

физической куль-

туры и спорта в 
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городе Череповце» 

3 Организация спортивных 

секций по месту житель-

ства 

              «Создание усло-

вий для развития 

физической куль-

туры и спорта в 

городе Череповце» 

1.2.3 Задача 3. Здоровье на 

рабочем месте 

Ч 

2.11 

Коэффициент частоты про-

изводственного травматиз-

ма, количество случаев, 

приходящихся на 1 тыс. 

чел. работающего населе-

ния 

2,16 0,9 1,8 1,7 1,7 1,7 2,1   

Ч 

2.12 

Доля  работников,  занятых 

во вредных и (или) опас-

ных  условиях труда, % 

47 43,5 47 46 46 46 46 

Комплекс  

мероприятий 

  Ключевые мероприятия                 

Содействие созданию 

условий, обеспечива-

ющих здоровье насе-

ления в процессе тру-

довой деятельности, в 

том числе в муници-

пальных учреждениях 

1 Проведение «круглого сто-

ла» на тему «Всемирный 

День охраны труда» 

              «Здоровый город» 
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и на предприятиях, 

учредителем которых 

является мэрия горо-

да, через повышение 

заинтересованности и 

компетентности рабо-

тодателей в обеспече-

нии безопасных и 

здоровых условий 

труда, организацию 

распространения пе-

редового опыта в 

сфере создания без-

опасных условий тру-

да 

2 Осуществление мероприя-

тий по ведомственному 

контролю за соблюдением 

трудового законодатель-

ства и иных нормативных 

правовых актов, содержа-

щих нормы трудового пра-

ва 

               МП «Совершен-

ствование муни-

ципального управ-

ления в городе Че-

реповце» на 

2014—2020 годы, 

утверждена поста-

новлением мэрии 

города от 

10.10.2013 № 4814  

(далее – «Совер-

шенствование му-

ниципального 

управления») 

1.2.4 Задача 4. Активное 

долголетие 

Ч 

2.13 

Количество граждан пожи-

лого возраста, охваченных 

социокультурными меро-

приятиями, человек 

62000 71 407 62500 63000 63500 64000 65000   

Ч 

2.14 

Доля горожан 55 и старше 

(женщины) и 60 и старше 

(мужчины), систематиче-

ски занимающихся физиче-

ской культурой и спортом, 

%   

9,5 9,7 10 10,5 11,5 12,0 12,0 

Ч 

2.15 

Количество граждан пожи-

лого возраста в обществен-

ных и клубных объедине-

ниях, организованных на 

базе учреждений социаль-

ной направленности, чело-

век  

3 900 2 225 4000 4050 4100 4200 4 300 
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Комплекс  

мероприятий 

  Ключевые мероприятия                 

Создание условий для 

активного долголетия; 

стимулирование раз-

вития интереса и по-

требностей граждан 

пожилого возраста в 

проведении содержа-

тельного досуга 

1 Организация досуга и под-

держка творческой актив-

ности граждан старшего 

поколения/граждан пожи-

лого возраста (развитие 

клубной деятельности раз-

личной направленности: 

спортивной, художествен-

ной самодеятельности, об-

разовательной, прикладно-

го творчества и др.) 

              «Здоровый город» 

2 Организация социокуль-

турных мероприятий для 

граждан пожилого возраста 

              «Здоровый город» 

3 Проведение Спартакиады 

ветеранов (пенсионеров) 

города 

              «Создание усло-

вий для развития 

физической куль-

туры и спорта в 

городе Череповце» 
4 Внедрение социальных 

проектов с участием граж-

дан пожилого возраста в 

целях сохранения связи по-

колений, участия ветеранов 

в общественно-полити-

ческой жизни города 

              

5 Развитие волонтерского 

движения среди ветеранов 

города 

              

1.2.5 Задача 5. Высокое ка-

чество услуг здраво-

охранения 

Ч 

2.16 

Укомплектованность ле-

чебных учреждений меди-

цинским персоналом, % 

80 66,1 66,2 66,5 67 67,2 68,1   
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- врачи 65 54 55 55,5 55,9 60,2 60,5 

- средний медицинский 

персонал 

87 70,3 72 76 80 82 85 

Ч 

2.17 

Доля посещений учрежде-

ний здравоохранения с 

профилактической целью, 

% 

28 28,5 28,5 28,8 29,3 29,6 30 

Ч 

2.18 

Обеспеченность медицин-

ским персоналом на 10 тыс. 

чел. населения, на 10 тыс. 

человек 

225 226 227 229 231 233 234 

- врачи 37,2 35,6 36 36,7 36,9 37 37,3 

- средний медицинский 

персонал 

85 103,6 103,6 103,8 104 104,2 104,5 

Ч 

2.19 

Смертность от болезней 

системы кровообращения, 

случаев  на 100 тыс. чело-

век населения 

— 720,1 698 696,6 695,2 670 668 

Ч 

2.20 

Смертность от дорожно-

транспортных происше-

ствий, случаев на 100 тыс. 

человек населения 

— 5,7 5,7 5,6 5,6 5,6 5,6 

Ч 

2.21 

Смертность от новообразо-

ваний, случаев на 100 тыс. 

человек населения 

— 181,2 180,3 179,4 178,5 177,6 176,7 

Ч 

2.22 

Смертность от туберкулеза, 

случаев на 100 тыс. чело-

век населения 

— 2,2 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 

Комплекс  

мероприятий 

  Ключевые мероприятия                 

В целях решения за-

дачи планируется: 
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повышение эффек-

тивности функциони-

рования системы 

здравоохранения 

1 Строительство поликлини-

ки в Зашекснинском рай-

оне 

              - 

2 Участие в реализации 

национальных проектов по 

модернизации системы 

здравоохранения и долго-

срочных целевых програм-

мах  

              - 

3 Реализация проекта  «Но-

вый стандарт поликлини-

ки»,  внедрение «Бережли-

вых технологий» 

              - 

рост укомплектован-

ности медицинскими 

кадрами, прежде все-

го первичного звена 

лечебно-

профилактических 

учреждений 

1 Профилактика «професси-

онального выгорания» ра-

ботников лечебных учре-

ждений 

              - 

2 Комплектование сферы 

здравоохранения кадрами 

(реализация программ ад-

ресной поддержки специа-

листов через механизмы 

строительства арендного 

жилья, компенсации затрат 

по ипотеке или социально-

му найму т.п.). Денежные 

выплаты отдельным кате-

гориям медицинского и 

прочего персонала меди-

цинских организаций 

              МП «Социальная 

поддержка граж-

дан» на 2014-2022 

гг., утвержденная 

постановлением 

мэрии города от 

08.10.2013 № 4729 

(далее -  «Соци-

альная поддержка 

граждан») 

повышение престиж-

ности профессии 

1 Проведение «Дней откры-

тых дверей» в медицин-

              - 
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ских организациях города  

снижение смертности 

населения от управля-

емых причин; преду-

преждение социально-

значимых заболева-

ний среди населения 

города 

1 Профилактика инфекцион-

ных и неинфекционных за-

болеваний среди населения 

города (иммунизация, дис-

пансеризация населения и 

т.д.) 

              - 

повышение качества 

жизни на основе фор-

мирования здорового 

образа жизни и про-

филактики заболева-

ний 

1 Работа с населением горо-

да, организованными кол-

лективами с целью актуа-

лизации посещения поли-

клиники с профилактиче-

ской целью.  Информиро-

вание о необходимости 

проведения диспансериза-

ции, проведения профилак-

тических исследований 

              - 

2 Пропаганда здорового об-

раза жизни, через инфор-

мирование о факторах рис-

ка неинфекционных забо-

леваний  

              «Здоровый город» 

3 Создание условий для здо-

рового питания: работа с 

предприятиями обще-

ственного питания по 

ограничению потребления 

соли, насыщенных жиров, 

увеличения в меню блюд 

на основе овощей и фрук-

тов 

              - 
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4 Информационно-

разъяснительная работа с 

населением по вопросу 

раннего обращения за ме-

дицинской помощью при 

остром нарушении мозго-

вого кровообращения и при 

остром коронарном син-

дроме  

              - 

5 Информационно-

разъяснительная работа с 

населением по вопросу 

раннего выявления злока-

чественных новообразова-

ний видимой локализации 

(меланома кожи, рак мо-

лочной железы и др.)  

              - 

6 Организация курсов обуче-

ние населения оказанию 

первой помощи, в том чис-

ле при травмах в результа-

те дорожно-транспортных 

происшествий 

              - 

7 Оценка качества обучения 

будущих водителей (при 

обучении в автошколах) 

навыкам первой помощи  

              - 

  Задача 6.  Семейное 

воспитание детей-

сирот и детей, остав-

шихся без попечения 

родителей 

Ч 

2.24 

Доля детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, переданных на 

воспитание в семьи граж-

дан, из числа детей-сирот и 

- 47,8 46 46,4 46,8 47,2 47,6   
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детей, оставшихся без по-

печения родителей, выяв-

ленных за отчетный период 

(год) 

Комплекс  

мероприятий 

  Ключевые мероприятия                 

Осуществление еди-

ной государственной 

политики в области 

несовершеннолетних 

и обеспечение соци-

ально-правовой защи-

ты детей-сирот и де-

тей, оставшихся без 

попечения родителей 

на территории города 

Череповца 

1  Защита прав и законных 

интересов граждан, нуж-

дающихся в установлении 

над ними опеки или попе-

чительства, и граждан, 

находящихся под опекой 

или попечительством 

               «Социальная под-

держка граждан» 

2 Надзор за деятельностью 

опекунов и попечителей, а 

также организаций, в кото-

рые помещены недееспо-

собные или не полностью 

дееспособные граждане 

               «Социальная под-

держка граждан» 

3 Контроль за сохранностью 

имущества и управлением 

имуществом граждан, 

находящихся под опекой 

или попечительством либо 

помещенных под надзор в 

образовательные организа-

ции, медицинские органи-

зации, организации, оказы-

вающие социальные услу-

ги, или иные организации, 

в том числе для детей-

сирот и детей, оставшихся 

               «Социальная под-

держка граждан» 
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без попечения родителей 

4 Обеспечение социальной 

защищенности детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей, при-

оритета семейного устрой-

ства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

               «Социальная под-

держка граждан» 

1.3 Культурный город                     

  Цель 1.3. Сохранение и преумножение культурного достояния города, создание условий для повышения доступности культурных благ, разви-

тия и реализации культурного и духовного потенциала каждого горожанина 

1.3.1 Задача 1. Создание 

условий, обеспечива-

ющих качественный 

уровень реализации и 

равную доступность в 

предоставлении услуг 

культуры населению, 

в том числе в творче-

ской самореализации 

горожан 

 

Ч 3.1 Количество посещений му-

зеев, тыс. посещений 

245 330,5 250 255 260 260,5 270   

Ч 3.2 Количество посещений 

библиотек, тыс. посещений 

500 542,2 505 510 515 520 520 

Ч 3.3 Количество библиографи-

ческих записей в электрон-

ных каталогах муници-

пальных библиотек, тыс. 

записей 

350,0 354,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 

Ч 3.4 Удельный вес населения, 

участвующего в работе 

клубных формирований, 

любительских объедине-

ний, % 

2,99 2,99 3,8 3,9 4 4,1 4,2 

Ч 3.5 Оценка горожанами воз-

можностей для самореали-

зации в культуре, балл 

65 66,5 67 68 69 69,5 70 

Ч 3.6 Обращение к электронному 

каталогу, ед./год 

16500 15836 16500 16800 17100 17400 17500 

Комплекс    Ключевые мероприятия                 
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мероприятий 

Расширение перечня 

музейных услуг с уче-

том запросов потре-

бителей и развитие 

новых форм музейной 

деятельности 

1 Ввод дополнительных  

площадей для организации 

постоянных экспозиций в 

музеях города  

              1. «Осуществление 

бюджетных инве-

стиций»                                                                                            

2. МП «Развитие 

культуры и туриз-

ма на 2016-2022 

гг.» 

(далее – «Развитие 

культуры и туриз-

ма»)                                                                           

2 Организация межмузейно-

го взаимодействия (Рус-

ский музей, Третьяковская 

галерея) и сотрудничество 

с частными галереями, ху-

дожниками городов: Моск-

вы, Санкт-Петербурга, Во-

логды, Ярославля, Рыбин-

ска, стран СНГ с целью со-

здания новых музейных 

экспозиций 

              «Развитие культу-

ры и туризма» 

3 Продвижение инновацион-

ных современных форм 

предоставления музейных 

услуг 

              «Развитие культу-

ры и туризма» 
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Повышение востребо-

ванности муници-

пальных библиотек и 

поэтапное внедрение 

услуг в электронном 

виде 

1 Создание и развитие элек-

тронных сервисов в обла-

сти предоставления биб-

лиотечных услуг: оциф-

ровка редких и ценных из-

даний, создание локальной 

компьютерной сети между 

библиотеками, создание 4 

публичных центров соци-

ально-правовой информа-

ции населения города, ор-

ганизация Wi-Fi в библио-

теках города для работы с 

электронной информацией  

              «Развитие культу-

ры и туризма» 

2 Ежегодное пополнение 

фонда муниципальных 

библиотек художественной 

литературой и периодиче-

скими изданиями 

              «Развитие культу-

ры и туризма» 

Развитие культурного 

досуга и удовлетворе-

ние потребностей го-

рожан в творческой 

самореализации и са-

мовыражении 

1 Расширение объемов и ви-

дов услуг для населения в 

сфере культурно-досуговой 

деятельности в муници-

пальных учреждениях и 

частных организациях 

              «Развитие культу-

ры и туризма» 

2 Строительство культурно-

развлекательного центра со 

зрительным залом на 800 

мест и библиотекой  (2022-

2024 гг.) 

              Программа ком-

плексного разви-

тия социальной 

инфраструктуры 

города Череповца 
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3 Проведение культурно-

массовых мероприятий в 

муниципальных парках 

(КиО, 200-летия г. Чере-

повца, парке им. Ленинско-

го комсомола) 

              «Развитие культу-

ры и туризма» 

1.3.2 Задача 2. Развитие по-

тенциала городской 

культурной среды  

Ч 3.7 Доля объектов культурного 

наследия, находящихся в 

удовлетворительном состо-

янии (не требуется прове-

дение капитального ремон-

та), от общего количества 

объектов  культурного 

наследия,   находящихся в 

муниципальной собствен-

ности, % 

89,5 89,5 89,5 94,7 94,7 94,7 94,7   

Ч 3.8 Количество участий твор-

ческих коллективов города 

на региональных, всерос-

сийских, международных 

конкурсах, фестивалях и 

т.п. 

- 97 97 97 98 99 100 

Ч 3.9 Количество человек, зани-

мающихся в клубных фор-

мированиях по направле-

нию традиционной народ-

ной культуры, чел./год 

450 324 400 480 500 550 600 

Ч 

3.10 

Количество событийных 

мероприятий, ед/год 

5 14 14 14 14 14 14 

Ч 

3.11 

Количество туристов и 

экскурсантов, тыс. человек 

545,7 471,7 654,8 785,8 943 1131,6 1375 

Комплекс    Ключевые мероприятия                 
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мероприятий 

Сохранение и популя-

ризация уникального 

культурного и исто-

рического наследия 

города 

1 Продолжение работ по 

формированию музейного 

историко-

этнографического ком-

плекса «Усадьба Галь-

ских»:  новых экспозиций, 

культурных программ 

              «Развитие культу-

ры и туризма» 

2 Организация и проведение 

реставрации культурно-

исторического наследия 

города; обновление музей-

ных экспозиций 

               Программа ком-

плексного разви-

тия социальной 

инфраструктуры 

3 Сохранение объектов куль-

турного наследия, находя-

щихся в муниципальной 

собственности; установка 

информационных надписей 

на объектах культурного 

наследия 

              «Развитие культу-

ры и туризма» 

4 Проведение  ремонтов объ-

ектов культурного насле-

дия, предотвращающих 

разрушение и утрату объ-

ектов культурного насле-

дия города 

              Программа ком-

плексного разви-

тия социальной 

инфраструктур 

комплексного раз-

вития социальной 

инфраструктуры 

города Череповца  

на 2018-2027 годы 
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Поддержка и развитие 

череповецких брендов 

1 Сохранение, развитие и 

пропаганда традиционных 

народных ремесел;  разви-

тие ЦНР «Феникс» МБУК 

«ДМ» (ул. Любецкая, 29) 

              «Развитие культу-

ры и туризма» 

Поддержка и продви-

жение художествен-

ного продукта в обла-

сти музыкального, 

театрального и иного 

артистического ис-

кусства 

1 Развитие международного, 

всероссийского межведом-

ственного сотрудничества 

в целях взаимного куль-

турного обмена 

              «Развитие культу-

ры и туризма» 

2 Привлечение средств рос-

сийских и международных 

фондов, юридических (фи-

зических) лиц, грантов для 

реализации культурных 

проектов и программ 

              «Развитие культу-

ры и туризма» 

3 Организация  гастрольной 

деятельности  творческих 

коллективов города 

              «Развитие культу-

ры и туризма» 

4 Создание условий для раз-

вития кадрового потенциа-

ла сферы культуры (под-

держка проектов и про-

грамм талантливых пред-

ставителей культуры) 

              «Развитие культу-

ры и туризма» 

Формирование и про-

движение череповец-

кого туристического 

продукта 

1 Реализация мероприятий 

по формированию и про-

движению череповецкого 

туристического продукта, 

развитие делового и про-

мышленного туризма  

              «Развитие культу-

ры и туризма» 
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2 Создание рекламных ин-

формационных продуктов 

по городу Череповцу  (ро-

лики, брошюры, путеводи-

тели и т.д.) 

              «Развитие культу-

ры и туризма» 

1.3.3 Задача 3. Приобщение 

и вовлечение больше-

го числа жителей в 

культурную жизнь 

города 

Ч 

3.12 

Количество посещений ме-

роприятий, проводимых 

учреждениями культуры и 

в  учреждениях культуры 

города 

1 200 886,4 1200 1300 1400 1450 1 500   

Ч 

3.13 

Доля посетителей меро-

приятий, проводимых в 

рамках городских культур-

но-массовых мероприятий, 

к общему числу населения 

города, %   

60 87,3 65 65 65 70 80 

Ч 

3.14 

Оценка горожанами уровня 

общегородских культур-

ных мероприятий, балл 

77 73,4 75 78 79 79,5 80 

Ч 

3.15 

Доля мероприятий, прово-

димых собственными си-

лами, для детей и молодё-

жи в возрасте от 3 до 18 

лет, %  

60 54,4 56 57 58 60 65 

Ч 

3.16 

Доля новых постановок, 

представленных в отчет-

ном году учреждениями 

культуры, от общего числа 

спектаклей, концертов и 

концертных программ от-

четного года, % 

12 15,6 14 14 15 17 18 
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Ч 

3.17 

Доля посещений меропри-

ятий организаций культуры 

к уровню 2010 года, %  

82,14 82,14 80,15 80,15 80,15 80,24 80,24   

Комплекс  

мероприятий 

  Ключевые мероприятия                 

Увеличение количе-

ства и разнообразие 

форм проведения го-

родских культурных 

массовых мероприя-

тий, концертов, про-

грамм 

1 Инициирование проведе-

ния на городских площад-

ках мероприятий областно-

го и российского уровней 

(концертов, конкурсов, фе-

стивалей и пр.) 

              «Развитие культу-

ры и туризма» 

2 Поддержка и продвижение 

проектов молодежных суб-

культур 

              «Развитие культу-

ры и туризма» 

3 Ежегодный показ премьер-

ных постановок МАУК 

«Камерный театр», МБУК 

«ДМТ», МБУК «ГФС» 

              «Развитие культу-

ры и туризма» 

Повышение качества 

информирования 

населения о проводи-

мых на территории 

города культурных 

мероприятиях 

1 Медиаосвещение город-

ских культурных меропри-

ятий 

              «Развитие культу-

ры и туризма» 

2 Создание вкладки «Ту-

ризм» на официальном 

сайте мэрии города Чере-

повца www.cherinfo.ru   

              «Развитие культу-

ры и туризма» 

1.4 Город с активным 

гражданским сообще-

ством 

                    

  Цель 1.4. Расширение системы гражданского участия в планировании и решении задач развития города 
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1.4.1 Задача 1. Повысить 

эффективность взаи-

модействия органов 

местного самоуправ-

ления и горожан, во-

влекать большее ко-

личество жителей го-

рода в решение во-

просов местного зна-

чения 

 

Ч 4.1 Количество проведенных 

мероприятий и поддержан-

ных гражданских инициа-

тив в рамках системы со-

циального партнерства, 

единиц/год 

300 519 435 435 435 435 310   

Ч 4.2 Количество граждан, при-

нявших участие в меропри-

ятиях и инициативах  в 

рамках системы социаль-

ного партнерства, тыс. че-

ловек/год 

33 85 85 85 85 85 35 

Ч 4.3 Оценка горожанами ин-

формационной открытости 

органов местного само-

управления, балл 

55,0 41,0 по 

опро-

су 

по 

опро-

су 

по 

опро-

су 

по 

опросу 

60 

Комплекс  

мероприятий 

  Ключевые мероприятия                 

В целях решения за-

дачи планируется: 

                    

Выявление интересов 

населения и социаль-

ных запросов. Их ин-

ституциональное 

оформление в обще-

ственные рабочие 

группы по проблемам 

городского развития. 

Создание регламенти-

рованной публичной 

системы обсуждения 

и внедрения граждан-

1 Мониторинг мнения жите-

лей города по актуальным 

вопросам жизнедеятельно-

сти города (социологиче-

ские опросы, мониторинг 

СМИ и соц. сетей) 

              МП «Содействие 

развитию институ-

тов гражданского 

общества и ин-

формационной от-

крытости органов 

местного само-

управления», 

утверждена поста-

новлением мэрии 

города от 

09.10.2013 № 4750  
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ских инициатив на 

территории города 

(далее – «Содей-

ствие развитию 

институтов граж-

данского общества 

и информацион-

ной открытости 

ОМСУ») 

2 Формирование структуры и 

состава Городского обще-

ственного совета, Город-

ского координационного 

совета по делам детей и 

молодежи, координацион-

ного совета по патриотиче-

скому воспитанию моло-

дежи 

Мероприятие выполнено. 1. «Развитие моло-

дежной политики 

на 2013-2020 го-

ды», утверждена 

постановлением 

мэрии города от 

10.102012 № 5376  

(далее -  «Развитие 

молодежной поли-

тики»);  

2. «Содействие 

развитию институ-

тов гражданского 

общества и ин-

формационной от-

крытости ОМСУ» 

3 Формирование молодеж-

ных команд в работе над 

конкретными проектами, 

поддержка и развитие ли-

дерских команд молодежи 

в реализации проектов 

              «Развитие моло-

дежной политики» 
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4 Формирование коллеги-

ального органа территори-

альных общественных са-

моуправлений города 

              «Содействие раз-

витию институтов 

гражданского об-

щества и инфор-

мационной откры-

тости ОМСУ» 

Возрождение меце-

натства и благотвори-

тельности 

1 Ежегодная церемония че-

ствования меценатов и бла-

готворителей города Чере-

повца; благотворительные 

акции общественных орга-

низаций 

              1. «Содействие 

развитию институ-

тов гражданского 

общества и ин-

формационной от-

крытости ОМСУ» 

2. «Развитие моло-

дежной политики» 

Повышение открыто-

сти органов власти и 

привлечение обще-

ственности к участию 

в их деятельности  

1 Организация встреч, круг-

лых столов, публичных об-

суждений вопросов разви-

тия города с представите-

лями предприятий, органи-

заций, учреждений города 

(в т.ч. общественных орга-

низаций) 

              1. «Содействие 

развитию институ-

тов гражданского 

общества и ин-

формационной от-

крытости ОМСУ» 

2. «Развитие моло-

дежной политики» 

2 Информирование о взаи-

модействии органов мест-

ного самоуправления по 

вопросам развития города с 

представителями предпри-

ятий, организаций, учре-

ждений города (в т.ч. об-

щественных организаций) 

              1. «Содействие 

развитию институ-

тов гражданского 

общества и ин-

формационной от-

крытости ОМСУ» 

2. «Развитие моло-

дежной политики» 
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3 Внедрение новых эффек-

тивных и высокотехноло-

гичных (интерактивных) 

медиапроектов для повы-

шения уровня и качества 

информирования жителей 

Череповца о деятельности 

органов местного само-

управления.  

              1. «Содействие 

развитию институ-

тов гражданского 

общества и ин-

формационной от-

крытости ОМСУ» 

2. «Развитие моло-

дежной политики» 

4 Совершенствование меха-

низмов электронного взаи-

модействия и сотрудниче-

ства органов государствен-

ной власти и органов мест-

ного самоуправления Че-

реповца с гражданами 

наряду с сохранением воз-

можности взаимодействия 

граждан с указанными ор-

ганизациями и органами 

без применения информа-

ционных технологий. 

              1. «Содействие 

развитию институ-

тов гражданского 

общества и ин-

формационной от-

крытости ОМСУ» 

2. «Развитие моло-

дежной политики» 

Популяризация дея-

тельности доброволь-

ных народных дружин 

города по охране об-

щественного порядка 

(в том числе членов 

ТОС) 

1 Содействие по созданию 

народных дружин в ТОС 

города. 

              «Содействие раз-

витию институтов 

гражданского об-

щества и инфор-

мационной откры-

тости ОМСУ» 

2 Информирование о дея-

тельности народных дру-

жин 

              «Содействие раз-

витию институтов 

гражданского об-

щества и инфор-
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мационной откры-

тости ОМСУ» 

Формирование систе-

мы форм и механиз-

мов участия граждан 

в осуществлении об-

щественного контроля 

1 Взаимодействие с гражда-

нами и общественными 

объединениями, осуществ-

ляющими общественный 

контроль.  

              «Содействие раз-

витию институтов 

гражданского об-

щества и инфор-

мационной откры-

тости ОМСУ» 

2 Участие в заседаниях об-

щественных объединений, 

осуществляющих обще-

ственный контроль. 

              «Содействие раз-

витию институтов 

гражданского об-

щества и инфор-

мационной откры-

тости ОМСУ» 

Формирование поло-

жительного имиджа 

Череповца у внутрен-

ней и внешней ауди-

тории 

1 Участие города в деятель-

ности российских союзов и 

ассоциаций, развитие меж-

регионального и межмуни-

ципального сотрудничества 

              «Содействие раз-

витию институтов 

гражданского об-

щества и инфор-

мационной откры-

тости ОМСУ» 

2 Развитие международного 

сотрудничества и взаимо-

действия с городами-

побратимами 

              «Содействие раз-

витию институтов 

гражданского об-

щества и инфор-

мационной откры-

тости ОМСУ» 

3 Формирование положи-

тельного имиджа города 

средствами социальной ре-

кламы 

              «Содействие раз-

витию институтов 

гражданского об-

щества и инфор-

мационной откры-

тости ОМСУ» 
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4 Формирование положи-

тельного имиджа города у 

внутренней и внешней 

аудитории с помощью со-

здания презентационного 

пакета мэрии  

              «Содействие раз-

витию институтов 

гражданского об-

щества и инфор-

мационной откры-

тости ОМСУ» 

5 Создание позитивного кон-

тента и продвижение пози-

тивной информации о Че-

реповце в городские, реги-

ональные, федеральные и 

зарубежные СМИ, созда-

ние позитивного медиакон-

тента для социальных се-

тей. 

              «Содействие раз-

витию институтов 

гражданского об-

щества и инфор-

мационной откры-

тости ОМСУ» 

1.4.2 Задача 2. Создать 

условия для развития 

институтов граждан-

ского общества 

Ч 4.4 

 

Доля территорий,  объеди-

ненных в органы террито-

риального общественного 

самоуправления, % 

70 78 85 90 90 90 70   

Ч 4.5 

 

Оценка горожанами (в том 

числе ветеранами, молоде-

жью) условий для самореа-

лизации в сфере политики 

и общественной деятельно-

сти, балл 

50 50 по 

опро-

су 

по 

опро-

су 

по 

опро-

су 

по 

опросу 

55 

Комплекс  

мероприятий 

  Ключевые мероприятия                 

Функционирование 

регламентированной 

публичной системы 

обсуждения и внедре-

ния гражданских ини-

1 Организация деятельности 

Городского общественного 

совета,  Городского коор-

динационного совета по 

делам детей и молодежи, 

              1. «Развитие моло-

дежной политики» 

2. «Содействие 

развитию институ-

тов гражданского 
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циатив на территории 

города 

координационного совета 

по патриотическому воспи-

танию молодежи 

общества и ин-

формационной от-

крытости ОМСУ» 

2 Организация деятельности  

городского координацион-

ного совета ветеранов 

(ожидается согласование от 

совета ветеранов) 

              «Содействие раз-

витию институтов 

гражданского об-

щества и инфор-

мационной откры-

тости ОМСУ» 

3 Стимулирование и сопро-

вождение участия социаль-

но ориентированных НКО 

в конкурсах на получение 

грантов на областном, фе-

деральном и международ-

ном уровнях 

              «Содействие раз-

витию институтов 

гражданского об-

щества и инфор-

мационной откры-

тости ОМСУ» 

4 Содействие в реализации 

проектов, инициируемых 

социально ориентирован-

ными НКО  (в том числе 

организационная, правовая 

и учебно-методическая 

поддержка и с помощью 

деятельности ресурсного 

центра НКО) 

              «Содействие раз-

витию институтов 

гражданского об-

щества и инфор-

мационной откры-

тости ОМСУ» 

5 Реализация проекта по 

конкурсному отбору, опре-

делению объема и предо-

ставлению субсидии из го-

родского бюджета соци-

ально ориентированным 

НКО 

              «Содействие раз-

витию институтов 

гражданского об-

щества и инфор-

мационной откры-

тости ОМСУ» 
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6 Информационная под-

держка (в т.ч. инструмен-

тами социальной рекламы) 

деятельности социально 

ориентированных НКО 

              «Содействие раз-

витию институтов 

гражданского об-

щества и инфор-

мационной откры-

тости ОМСУ» 

7 Изучение и внедрение 

лучших практик и работе 

органов территориального 

общественного самоуправ-

ления, советов МКД и др. 

              «Содействие раз-

витию институтов 

гражданского об-

щества и инфор-

мационной откры-

тости ОМСУ» 

Реализация городских 

проектов 

1 Реализация городского 

экологического проекта 

«Чистый город» 

              «Содействие раз-

витию институтов 

гражданского об-

щества и инфор-

мационной откры-

тости ОМСУ» 

2 Реализация проекта 

«Народный бюджет-ТОС» 

              «Содействие раз-

витию институтов 

гражданского об-

щества и инфор-

мационной откры-

тости ОМСУ» 

3 Реализация проекта «Ко-

манда Череповца» 

              «Содействие раз-

витию институтов 

гражданского об-

щества и инфор-

мационной откры-

тости ОМСУ» 

2 Развитие территории Т1 Общая площадь жилых 

помещений в среднем на 1 

24,9 25,8 26,2 26,3 26,6 26,8 27,2   
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жителя, кв./чел. 

Т2 Обеспеченность террито-

рии города озелененными 

местами общего пользова-

ния, кв.м/чел. 

4,7 4,7 7,44 8,86 10,28 11,7 13,12 

Т3 Эксплуатационная ско-

рость общественного 

транспорта с учетом оста-

новок, км/час 

17,4 17,4 17,4 17,4 17,5 17,5 17,7 

Т4 Индекс загрязнения атмо-

сферы, единиц 

≤7 3 ≤7 ≤7 ≤7 ≤7 ≤7 

Т5 Оценка безопасности про-

живания горожанами, балл 

50 55,2 по 

опро-

су 

по 

опро-

су 

по 

опро-

су 

по 

опросу 

55 

Т6 Удельный вес ветхого и 

аварийного жилищного 

фонда в общей площади 

жилищного фонда, % 

0 0,15 0 0 0 0 0 

Т7 Интегральный коэффици-

ент развития информаци-

онных технологий города, 

коэффициент 

0,94 1,21 0,95 0,96 0,97 0,98 1 

2.1. Комфортная город-

ская среда 

                    

 Цель 2.1.  Создать привлекательную, доступную для всех категорий горожан городскую среду, комфортную для проживания 

2.1.1 Задача 1. Комплекс-

ное улучшение жи-

лищных условий 

 

Т 1.1 Площадь земельных участ-

ков, предоставленных для 

жилищного строительства, 

га/год 

12,2 32,28 27 9 24 10 10   

Т 1.2 Объем ввода нового жилья 

(ежегодно), тыс. кв.м. 

125 97,065 118,5 92,9 134,2 101,5 140 
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Т 1.3 Доля числа граждан, име-

ющих трех и более детей, 

которым бесплатно предо-

ставлены земельные участ-

ки, в общем количестве 

граждан, включенных в 

списки граждан, имеющих 

право на приобретение зе-

мельных участков, %
3
 

24 24 38 50 80 100 100 

Т 1.4 Обеспеченность террито-

рий города утвержденными 

проектами планировки в 

целях перспективного 

освоения, % 

86,0 84,0 84,3 89,0 89,5 96,0 92,0 

Комплекс  

мероприятий 

  Ключевые мероприятия     

Комплексное освое-

ние новых территорий 

1 Внесение изменений в  Ге-

неральный план, Правила 

землепользования и за-

стройки 

              МП «Реализация 

градостроительной 

политики города 

Череповца» 

на 2014 - 2022 го-

ды, утверждена 

постановлением 

мэрии города от 

10.10.2013 № 4810 

(далее – «Реализа-

ция градострои-

тельной политики 

города Черепов-

ца») 

                                                 
3
 Показатель обусловлен заменой предоставления земельных участков на земельные сертификаты. 
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2 Разработка  проектов пла-

нировки территорий  и 

корректировка существу-

ющих 

              «Реализация гра-

достроительной 

политики города 

Череповца» 

3 Разработка проектов пла-

нировки в целях предо-

ставления ЗУ граждан, 

имеющих трех и более де-

тей 

              «Реализация гра-

достроительной 

политики города 

Череповца» 

4 Проработка возможности 

реализации проектов ком-

плексной жилой застройки 

Заягорбского, Зашекснин-

ского районов города 

              «Реализация гра-

достроительной 

политики города 

Череповца» 

5 Обеспечение участков не-

обходимой инженерной 

инфраструктурой 

              «Осуществление 

бюджетных инве-

стиций» 

6 Обеспечение участков не-

обходимой транспортной 

инфраструктурой 

              «Осуществление 

бюджетных инве-

стиций» 

7 Обеспечение участков не-

обходимой транспортной 

инфраструктурой в целях 

предоставления ЗУ граж-

дан, имеющих трех и более 

детей 

              «Осуществление 

бюджетных инве-

стиций» 

8 Обеспечение участков не-

обходимой инженерной 

инфраструктурой в целях 

предоставления ЗУ граж-

дан, имеющих трех и более 

              «Осуществление 

бюджетных инве-

стиций» 
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детей 

9 Формирование земельных 

участков для многоквар-

тирного жилищного строи-

тельства в  городе Чере-

повца 

              МП «Развитие зе-

мельно-

имущественного 

комплекса города 

Череповца» 

на 2014—2022 го-

ды, утверждена 

постановлением 

мэрии города от 

10.10.2013 № 4812 

(далее – «Развитие 

земельно-

имущественного 

комплекса города 

Череповца») 

10 Формирование земельных 

участков для индивидуаль-

ного жилищного строи-

тельства в  городе Чере-

повца, в том числе в целях 

предоставления ЗУ граж-

дан, имеющих трех и более 

детей 

              «Развитие земель-

но-

имущественного 

комплекса города 

Череповца» 

11 Проработка возможности 

реализации проектов дере-

вянного и панельно-

каркасного малоэтажного 

домостроения на террито-

рии города 

              - 

12 Реализация корпоративных 

жилищных программ 

              - 
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13 Создание условий для 

обеспечения жильем ра-

ботников бюджетной сфе-

ры здравоохранения (суб-

сидирование процентной 

ставки по ипотечным кре-

дитам) 

              МП «Обеспечение 

жильем отдельных 

категорий граж-

дан» на 2014—

2021 годы, утвер-

ждена постановле-

нием мэрии города 

от 10.10.2013 № 

4807 

14 Внедрение системы предо-

ставления муниципальных 

услуг в сфере жилищных 

отношений в электронной 

форме 

              _ 

2.1.2 Задача 2. Повышение 

качества городской 

среды, уровня благо-

устройства и восприя-

тия города 

Т 1.5 Количество благоустроен-

ных общественных терри-

торий, ед. (нарастающим 

итогом) 

51 62 81 97 104 111 118   

Т 1.6 Количество благоустроен-

ных дворовых территорий, 

ед. (нарастающим итогом) 

1 523 1523 1574 1624 1674 1724 1 774 

Т 1.7 Доля благоустроенных 

дворовых территорий от 

общего количества нужда-

ющихся в благоустрой-

стве,%  

86 86 89 92 94 97 100 

Т 1.8 Оценка горожанами ком-

фортности проживания, 

балл 

65 55,3 по 

опро-

су 

по 

опро-

су 

по 

опро-

су 

по 

опросу 

80 

Комплекс  

мероприятий 

  Ключевые мероприятия                 
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Комплексное освое-

ние новых и благо-

устройство суще-

ствующих территорий 

города 

1 Реализация приоритетного 

проекта «Комфортная го-

родская среда» 

              МП «Формирова-

ние современной 

городской среды 

муниципального 

образования “Го-

род Череповец"» 

на 2018−2022 го-

ды, утверждена 

постановлением 

мэрии города Че-

реповца от 

19.10.2017 № 5027 

(далее – «Форми-

рование современ-

ной городской 

среды») 

2 Реализация схемы озелене-

ния 

              «Формирование 

современной го-

родской среды» 

Создание новых и 

улучшение суще-

ствующих общедо-

ступных рекреацион-

ных пространств и зон 

отдыха 

1 Разработка ПСД на обще-

ственные территории 

включенные в программу 

«Формирование современ-

ной городской среды му-

ниципального образования 

“Город Череповец” на 

2018-2022 годы»  

              «Осуществление 

бюджетных инве-

стиций» 

2 Реализация проекта «Серд-

це города» 

              - 

3 Контроль за содержанием 

дорожных покрытий тер-

риторий МКД, внутриквар-

              «Формирование 

современной го-

родской среды» 
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тальных проездов, тротуа-

ров 

4 Оборудование территорий 

общего пользования урна-

ми, скамейками, малыми 

архитектурными формами 

              МП «Развитие жи-

лищно-

коммунального 

хозяйства города 

Череповца» 

на 2014-2021 годы, 

утверждена поста-

новлением мэрии 

города от 

10.10.2013 

№ 4811 (далее – 

«Развитие ЖКХ») 

5 Контроль за надлежащим 

состоянием территорий в 

рамках «Правил благо-

устройства территории г. 

Череповца» 

              «Развитие ЖКХ» 

6 Ремонт дворовых террито-

рий в рамках реализации 

программы «Комфортная 

городская среда» 

              «Формирование 

современной го-

родской среды» 

7 Установление и контроль 

соблюдения правил благо-

устройства  

              Закон Вологод-

ской области от 

12.07.2018 № 

4376-ОЗ «Об уста-

новлении порядка 

определения гра-

ниц прилегающих 

территорий» 
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Повышение вовле-

ченности бизнеса в 

благоустройство и со-

держание прилегаю-

щих территорий 

1 Содействие участию биз-

неса в городских проектах, 

направленных на благо-

устройство территории го-

рода 

              - 

2.1.3 Задача 3. Формирова-

ние сбалансированной 

транспортной систе-

мы города 

Т 1.9 Протяженность новых объ-

ектов улично-дорожной 

сети, погонных метров/год 

4 196 6231,6 9163 827 1190 7300 1 864   

Т 

1.10 

Доля протяженности авто-

мобильных дорог общего 

пользования местного зна-

чения, отвечающих норма-

тивным требованиям, % 

65 66,1 68,5 71,6 74,5 77,4 81 

Т 

1.11 

Число пассажиров, переве-

зенных общественным 

транспортом, млн. чел. 

59 58 54,6 55 55 55 55 

Т 

1.12 

Средний возраст подвиж-

ного состава (автобусов), 

год 

12,5 12,5 12,5 11,2 11,8 13,2 14,2 

Т 

1.13 

Количество закупленных 

автобусов, единиц 

- - - 3 3 3 3 

Комплекс  

мероприятий 

  Ключевые мероприятия                 

Повышение качества 

транспортного обслу-

живания населения; 

приоритет в развитии 

общественного транс-

порта 

1 Реализация комплексной 

транспортной схемы горо-

да 

              - 

2 Обеспечение приоритет-

ных условий движения для 

существующей системы 

общественного транспорта 

(автобуса) путем устрой-

ства выделенных полос с 

              МП «Развитие об-

щественного 

транспорта на 

2014 - 2022 годы», 

утверждена 

10.10.2013 № 4809    
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системой автоматической 

фиксации нарушений, свя-

занных с выездом на поло-

су 

(далее – «Развитие 

общественного 

транспорта») 

3 Проработка вопроса по 

возможности внедрения 

электронной системы опла-

ты проезда в отношении 

различных категорий поль-

зователей, внедрение биле-

та для сквозной поездки 

(без оплаты пересадок)  

              - 

4 Обустройство автобусных 

остановок павильона-

ми/навесами для ожидания 

автобусов 

              «Развитие обще-

ственного транс-

порта» 

Организация эффек-

тивного дорожного 

движения 

1 Повышение привлекатель-

ности и комфортности пе-

шеходных путей переме-

щения граждан (новые со-

временные тротуары, пан-

дусы, приоритет пешехо-

дам на светофорах) 

              1. «Осуществление 

бюджетных инве-

стиций» 

2. «Развитие 

ЖКХ» 

Развитие улично-

дорожной сети города 

(строительство новых 

и реконструкция су-

ществующих объек-

тов дорожной инфра-

структуры, организа-

ция парковочных мест 

с учетом увеличения 

1 Активное дорожное строи-

тельство 

              «Осуществление 

бюджетных инве-

стиций» 

2 Разработка и реализация 

программ и мероприятий 

по увеличению пропускной 

способности улично-

дорожной сети города и 

управлению транспортным 

            - 
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количества транспор-

та) 

спросом 

3 Разработка и реализация 

«парковочной политики» 

города 

              - 

4 Капитальный ремонт, со-

держание и  ремонт улич-

но-дорожной сети в рамках 

софинансирования с об-

ластным Дорожным фон-

дом 

              «Осуществление 

бюджетных инве-

стиций» 

2.1.4 Задача 4: Улучшение 

экологической обста-

новки, стабилизация и 

снижение экологиче-

ской нагрузки на 

окружающую среду 

Т 

1.14 

Доля использованных и 

переработанных отходов в 

общем объеме образовав-

шихся отходов, %, в том 

числе: 

            50,95
4
   

- промышленных 96,0 94,8 96,0 96,0 96,5 96,5  не <97 

- коммунальных 5,5 2,2 8,1 8,1 8,1 8,1 14 

Т 

1.15 

Доля очищенных сточных 

вод в объеме сброса за-

грязненных сточных вод, % 

не 

<80,0 

99,32 98,0 98,5 98,5 98,5 99 

Т 

1.16 

Уровень экологической 

культуры детей и подрост-

ков, %: 

              

                            - высокий  35 28 28 28 28 28 40 

                                                 
4
 Данный показатель «Доля использованных и переработанных отходов в общем объеме образовавшихся отходов, в том числе твердых коммунальных отходов» применялся до 

31.12.2015. 
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                              - средний 58,0 63 63 63 63 63 55 

                              - низкий  7 9 9 9 9 9 5 

Т 

1.17 

Объем сточных вод город-

ских канализационных со-

оружений, обеззараженных 

без применения хлорсо-

держащих реагентов, % 

- - 100 100 100 100 100 

Комплекс  

мероприятий 

  Ключевые мероприятия                 

Обеспечить снижение 

загрязнения атмо-

сферного воздуха 

1 Благоустройство и озеле-

нение городской террито-

рии, в том числе террито-

рий санитарно-защитных 

зон предприятий 

              «Развитие ЖКХ» 

2 Реализация мероприятий 

по снижению негативного 

воздействия автотранспор-

та на качество воздуха в 

селитебной части города за 

счет комплексного строи-

тельства улиц и дорог, ав-

томобильных развязок, ре-

конструкции и строитель-

ства мостовых переходов, 

установки современных 

светофорных объектов, со-

здание условий для увели-

чения доли экологически 

безопасного транспорта в 

структуре городского авто-

              - 
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транспорта. 

3 Выполнение муниципаль-

ными и промышленными 

предприятиями воздухо-

охранных мероприятий, в 

том числе по достижению 

нормативов предельно-

допустимых выбросов за-

грязняющих веществ 

(ПДВ) в соответствии с 

утвержденными проектами. 

              - 

Обеспечить снижение 

загрязнения террито-

рии города промыш-

ленными и комму-

нальными отходами 

1 Строительство мусоросор-

тировочного комплекса, 

отвечающего современным 

требованиям объектов раз-

мещения отходов, увеличе-

ние объемов переработки 

вторичного сырья. 

              - 

2 Выполнение муниципаль-

ными и промышленными 

предприятиями мероприя-

тий по соблюдению норма-

тивов размещения отходов 

в окружающей среде в со-

ответствии с утвержден-

ными проектами. 

              - 
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Предотвращать воз-

можный негативный 

ущерб природным 

водным объектам 

1 Реализация комплекса ме-

роприятий в жилищно-

коммунальном хозяйстве 

по снижению загрязнения 

природных водных объек-

тов, в том числе за счет 

применения современных 

технологий очистки сточ-

ных вод, уменьшению 

сброса неочищенных и не-

достаточно очищенных 

сточных вод, включая лив-

невые воды, мероприятий 

по обустройству водо-

охранных зон и прибреж-

ных полос рек в городской 

черте. 

              - 

2 Выполнение муниципаль-

ными и промышленными 

предприятиями водоохран-

ных мероприятий, в том 

числе по достижению нор-

мативов предельно допу-

стимых сбросов в соответ-

ствии с утвержденными 

проектами. 

              - 

Совершенствовать 

систему экологиче-

ского воспитания и 

образования населе-

ния, формировать 

экологически ответ-

1 Реализация комплекса ме-

роприятий по приоритет-

ным направлениям эколо-

гического воспитания. 

              МП «Охрана 

окружающей сре-

ды» на 2019-2024 

годы, утверждена 

постановлением 

мэрии города от 
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ственное мировоззре-

ние и поведение, ос-

новы экологической 

культуры населения 

18.10.2018 № 4496, 

далее – «Охрана 

окружающей сре-

ды» 

2.1.5 Задача 5. Повышение 

уровня безопасности 

проживания в городе 

Т 

1.18 

Количество преступлений, 

совершенных в обществен-

ных местах, шт. 

- 2016 1986 1958 1928 1897 1866   

Т 

1.19 

Количество зарегистриро-

ванных дорожно-

транспортных происше-

ствий с пострадавшими, 

шт. 

438 422 417 412 405 400 395 

Т 

1.20 

Уровень преступности (ко-

личество зарегистрирован-

ных преступлений в расче-

те на 1000 человек населе-

ния), ед. 

- 15,1 15 14,9 14,8 14,7 14,6 

Т 

1.21 

Количество  общественных 

территорий, оснащенных 

камерами обзорного ви-

деонаблюдения, выведен-

ными в УМВД по городу 

Череповцу, шт. 

- - 52 78 84 86 88 

Т 

1.22 

Количество дорожных 

участков и территорий го-

рода, оснащенных стацио-

нарными комплексами фо-

то-видеофиксации наруше-

ний правил дорожного 

- - 6 9 9 9 9 
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движения, шт. 

Т 

1.23 

Процент охвата территории 

города системой оповеще-

ния и информирования 

населения, % 

22 23 22 22 34 34 34 

Т 

1.24 

Число погибших на пожа-

рах, человек 

- 10 7 7 7 6 6 

Комплекс  

мероприятий 

  Ключевые мероприятия                 

Обеспечение безопас-

ности личности 

1 Обеспечение обществен-

ной безопасности и право-

порядка в общественных 

местах: 

              МП «Обеспечение 

законности, пра-

вопорядка 

и общественной 

безопасности 

в городе Черепов-

це» на 2014—2021 

годы, утверждена 

постановлением 

мэрии города от 

08.10.2013 № 4730  

(далее – «Обеспе-

чение законности, 

правопорядка 

и общественной 

безопасности») 

дальнейшее развитие и ис-

пользование сегментов ап-

паратно-программного 

комплекса «Безопасный 

              «Обеспечение за-

конности, право-

порядка 

и общественной 
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город», иных средств фото- 

видео- фиксации правона-

рушений 

безопасности»  

организация деятельности 

добровольных народных 

дружин по охране обще-

ственного порядка и про-

филактике правонаруше-

ний, в том числе на базе 

ТОС 

              «Обеспечение за-

конности, право-

порядка 

и общественной 

безопасности»  

работа деятельности Цен-

тра профилактики право-

нарушений в микрорайонах 

города 

              «Обеспечение за-

конности, право-

порядка 

и общественной 

безопасности»  

содействие развитию но-

вых и популяризация ис-

пользуемых форм граждан-

ской активности населения 

в сфере профилактики пра-

вонарушений. 

              «Обеспечение за-

конности, право-

порядка 

и общественной 

безопасности»  

2 Профилактика терроризма 

и экстремизма 

              «Обеспечение за-

конности, право-

порядка 

и общественной 

безопасности» 

3 Реализация мероприятий 

по построению миграцион-

ной безопасности 

              - 

4 Профилактика имуще-

ственных преступлений и 

преступлений против лич-

              «Обеспечение за-

конности, право-

порядка 
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ности и общественной 

безопасности» 

5 Профилактика преступле-

ний несовершеннолетних и 

в отношении несовершен-

нолетних 

              «Обеспечение за-

конности, право-

порядка 

и общественной 

безопасности»  

6 Профилактика бытовой, 

рецидивной преступности 

и преступлений, совершен-

ных в состоянии опьянения 

              «Обеспечение за-

конности, право-

порядка 

и общественной 

безопасности» 

7 Формирование культуры 

законопослушного поведе-

ния горожан 

              «Обеспечение за-

конности, право-

порядка 

и общественной 

безопасности»  

8 Реализация программных 

мероприятий по противо-

действию незаконному 

обороту наркотиков, про-

филактике их употребле-

ния 

              - 

9 Реализация мероприятий 

по обеспечению пожарной 

безопасности 

              МП «Развитие си-

стемы комплекс-

ной безопасности 

жизнедеятельно-

сти населения го-

рода» на 2014-

2022 годы, утвер-

ждена постановле-

нием мэрии города 
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от 09.10.2013 № 

4749 

 (далее – «Разви-

тие системы ком-

плексной безопас-

ности жизнедея-

тельности населе-

ния города» 

10 Организация деятельности 

комиссии по предупрежде-

нию и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций и обеспе-

чению пожарной безопас-

ности мэрии города 

              «Развитие системы 

комплексной без-

опасности жизне-

деятельности 

населения города» 

11  Включение оснащения ка-

мерами обзорного видео-

наблюдения при разработ-

ке  ПСД на общественные 

территории 

              «Осуществление 

бюджетных инве-

стиций» 

Обеспечение безопас-

ного дорожно-

транспортного дви-

жения 

1 Активизация деятельности 

служб по выявлению 

нарушений Правил дорож-

ного движения. 

              - 

2 Разработка  комплексной 

схемы организации дорож-

ного движения 

              - 

3 Поддержание улично-

дорожной сети города в 

удовлетворительном тех-

ническом состоянии 

              «Развитие ЖКХ» 
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4 Актуализация схем дисло-

кации дорожных знаков, 

поддержание их в исправ-

ном техническом состоя-

нии, обеспечение зоны ви-

димости знаков 

              - 

5 Пропаганда соблюдения 

Правил дорожного движе-

ния 

              «Обеспечение за-

конности, право-

порядка 

и общественной 

безопасности» 

6 Подготовка предложений, 

организация работ по уста-

новке и режимам работы 

светофорных объектов, ис-

кусственных неровностей, 

средствам фото и ви-

деофиксации нарушений 

ПДД 

              «Обеспечение за-

конности, право-

порядка 

и общественной 

безопасности»  

Повышение уровня 

безопасности жизне-

деятельности населе-

ния города в области 

гражданской оборо-

ны, защиты населения 

и территорий от чрез-

вычайных ситуаций 

природного  и техно-

генного характера,  

пожарной безопасно-

сти 

1 Создание (реконструкция) 

и содержание комплексной 

системы экстренного опо-

вещения населения об 

угрозе возникновения или 

о возникновении чрезвы-

чайных ситуаций 

              «Развитие системы 

комплексной без-

опасности жизне-

деятельности 

населения города» 

2.2. Эффективное жилищ-                     
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но-коммунальное хо-

зяйство 

  Цель 2.2.  Устойчивое и эффективное функционирование системы ЖКХ города, базирующееся на принципе партнерства властных структур, 

частного бизнеса и населения города 

2.2.1 Задача 1. Повысить 

эффективность со-

держания территорий 

общего пользования – 

организовать ком-

плекс работ, обеспе-

чивающий содержа-

ние территорий обще-

го пользования на 

уровне требований, 

допустимых по усло-

виям обеспечения не-

прерывного и без-

опасного движения в 

любое время года, 

применяя усовершен-

ствованные техноло-

гии содержания, ре-

монта и новейшее 

оборудование и тех-

нику 

Т 2.1 Объем ямочного ремонта, 

кв. м. 

13000 37410 24952 20000 18000 15000 10000                                                                      

Т 2.2 Оценка горожанами  бла-

гоустроенности территорий 

города, балл 

65 52,5 65 68 72 76 80 

Комплекс  

мероприятий 

  Ключевые мероприятия                 

Реализация мероприя-

тий по благоустрой-

ству города 

1 Озеленение территорий 

общего пользования                                           

              «Развитие ЖКХ» 

2 Ремонт проездов террито-

рий общего пользования в 

              «Развитие ЖКХ» 
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микрорайонах, тротуаров, 

мостов                                                       

3 Благоустройство и содер-

жание кладбищ, пляжей                                             

              «Развитие ЖКХ» 

4 Возмещение затрат и опла-

та электроэнергии на сетях 

наружного освещения и 

светофорных объектов                                                    

              «Развитие ЖКХ» 

5 Текущее содержание тер-

риторий общего пользова-

ния; ремонт объектов бла-

гоустройства; украшение 

города; содержание сетей 

дождевой канализации, 

хлораторных станций; те-

кущее содержание и ре-

монт улично-дорожной се-

ти                                                                                                                                                         

              «Развитие ЖКХ» 

6 Вывоз брошенного транс-

порта и самовольно уста-

новленных объектов с тер-

ритории города                                                               

              «Развитие ЖКХ» 

Развитие гражданских 

инициатив и вовлече-

ние активного мест-

ного сообщества в де-

ятельность по реше-

нию вопросов содер-

жания и благоустрой-

ства территорий об-

щего пользования  

1 Реализация проекта 

«Народный контроль» 

              - 
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2.2.2 Задача 2. Улучшить 

техническое состоя-

ние жилищного фонда 

и повысить качество 

предоставляемых жи-

лищно-коммунальных 

услуг через развитие 

конкуренции в сфере 

профессионального 

управления много-

квартирными домами 

и общественного са-

моуправления в жи-

лищной сфере и со-

здание системы эф-

фективного взаимо-

действия собственни-

ков жилья и постав-

щиков жилищно-

коммунальных услуг 

для повышения каче-

ства жизни населения 

города 

Т 2.3 Доля многоквартирных 

домов с процентом износа 

основного фонда от 0 до 

30%, % 

88,2 87,5 88,1 88,3 88,5 88,7 89   

Т 2.4 Капитальный ремонт об-

щего имущества много-

квартирных домов, ед 

- 197 262 233 234 261 248 

в т.ч. спецсчет + средства 

собственников 

- 107 72 77 89 101 113 

Т 2.5 Уровень собираемости 

платежей за предоставлен-

ные жилищно-

коммунальные услуги, % 

96,5 96,5 96,8 97,1 97,4 97,7 98 

Т 2.6 Оценка горожанами состо-

яния жилищного фонда, 

балл 

68 69,8 70 71 72 73 75 

Т 2.7 Оценка горожанами каче-

ства коммунальных услуг, 

балл: 

              

-отопление и горячее водо-

снабжение 

72 73,8 74 75 76 78 80 

-холодное водоснабжение 78 80,3 80,5 80,5 80,7 80,7 81 

-работы сантехников, элек-

триков, плотников и т.п. 

58 61,1 61,3 61,5 61,5 61,7 62 

-вывоз мусора 72 79,3 79,5 80 80 81 82 

-работы лифта 67 65 67 67 68 69 70 

Комплекс  

мероприятий 

  Ключевые мероприятия                 
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Реализация мероприя-

тий по капитальному 

ремонту жилищного 

фонда, содержанию и 

ремонту временно не-

заселенных жилых 

помещений муници-

пального жилищного 

фонда, капитальному 

ремонту придомовых 

территорий МКД в 

части сооружения 

детских площадок 

1 Капитальный ремонт об-

щего имущества МКД в 

рамках реализации регио-

нальных и отдельных целе-

вых программ 

              «Развитие ЖКХ» 

2 Капитальный ремонт об-

щего имущества МКД за 

счет средств, формируемых 

на специальном счете мно-

гоквартирного дома 

              «Развитие ЖКХ» 

3 Капитальный ремонт об-

щего имущества МКД за 

счет дополнительных 

средств собственников по-

мещений многоквартирно-

го дома 

              «Развитие ЖКХ» 

4 Улучшение внешнего об-

лика придомовых террито-

рий многоквартирных до-

мов, обеспечение безопас-

ности жизни и здоровья 

детей при эксплуатации 

детского игрового обору-

дования 

              «Развитие ЖКХ» 

Развитие инициативы 

собственников по 

управлению жилищ-

ным фондом 

1 Создание совета МКД, в 

том числе переизбрание 

советов МКД и создание 

ТСЖ 

              - 

Организация взаимо-

выгодного сотрудни-

чества в вопросах 

управления жилищ-

1 Организация и проведение 

«круглых столов» с участи-

ем потребителей услуг 

ЖКХ, экспертов и специа-

              - 
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ным фондом между 

собственниками жи-

лья, нанимателями 

жилья, поставщиками 

услуг и представите-

лями власти 

листов в сфере ЖКХ.  

2 Проведение трехсторонних 

встреч, клубов председате-

лей советов МКД. Обеспе-

чение методическими по-

собиями 

              - 

Развитие конкурент-

ных отношений в 

сфере управления и 

обслуживания много-

квартирного жилищ-

ного фонда 

1 Содействие развитию форм 

самоуправления ТСЖ/ТСН.  

              - 

2 Проведение конкурса «Дом 

образцового содержания» 

              - 

Создание «института» 

квалифицированных 

управляющих много-

квартирными домами 

1 Проведение информацион-

но-обучающих семинаров в 

рамках деятельности Шко-

лы жилищного просвеще-

ния  

              - 

2 Проведение консультаци-

онно-разъснительной рабо-

ты для повышения знаний 

в области жилищного за-

конодательства  

              - 

Введение системы 

добровольной серти-

фикации в жилищно-

коммунальной сфере 

1 Сертификация слушателей 

Школы жилищного про-

свещения 

              - 

2 Внедрение дистанционного 

обучения по вопросам жи-

лищного законодательства 

              - 

2.2.3 Задача 3. Обеспечить 

эффективное функци-

онирование системы 

жизнеобеспечения – 

Т 2.8 Износ коммунальной ин-

фраструктуры, %  

51,27 51,206 51,95 51,95 51,95 51,95 51,95   

Т 

2.8.1 

Система водоснабжения: 48,6 48,3 48,62 48,62 48,62 48,62 48,62 
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провести масштабную 

реконструкцию и мо-

дернизацию системы 

коммунальной инфра-

структуры, обеспечив 

нормативную надеж-

ность и эффективную 

поставку коммуналь-

ных ресурсов 

  сети водоснабжения 74 70,3 70,85 70,85 70,85 70,85 70,85 

  комплекс водоочистных 

сооружений 

44,8 46,7 46 46 46 46 46 

  ПЕНС - повысительные 

насосные станции 

27 27,9 29 29 29 29 29 

Т 

2.8.2 

Канализационная система: 56,33 55,9 56,77 56,77 56,77 56,77 56,77 

  сети канализации 64 62,1 62,6 62,6 62,6 62,6 62,6 

  комплекс очистных соору-

жений канализации 

68 68,3 67,8 67,8 67,8 67,8 67,8 

  КНС 37 37,3 39,9 39,9 39,9 39,9 39,9 

Т 

2.8.3 

Система электроснабже-

ния: 

56,14 55,00 58,62 58,62 58,62 58,62 58,62 

  ВЛ-0,4 кВ 42 42 42,91 42,91 42,91 42,91 42,91 

  ВЛ-10кВ 40 37 53,38 53,38 53,38 53,38 53,38 

  КЛ-0,4 кВ 77 76 76,9 76,9 76,9 76,9 76,9 

  КЛ-10 кВ 67,7 67 67,19 67,19 67,19 67,19 67,19 

  ТП, РП, ГПП 54 53 52,7 52,7 52,7 52,7 52,7 

Т 

2.8.4 

Система теплоснабжения: 60,5 62,23 61,15 61,15 61,15 61,15 61,15 

  котельные 55 55,4 55 55 55 55 55 

  тепловые сети 66 69,06 67,3 67,3 67,3 67,3 67,3 

Т 

2.8.5 

Система наружного осве-

щения 

34,8 34,6 34,6 34,6 34,6 34,6 34,6 

Т 2.9 Количество случаев вы-

нужденных отключений 

или ограничений работо-

способности оборудования, 

приведших к нарушению 

процесса передачи или к 

ограничению предоставле-

856 875 828 791 762 724 690 
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ния услуг определенного 

коммунального ресурса, 

шт. 

Внеплановые отключения 

поставки воды 

120 117 117 116 115 114 113 

Внеплановые отключения 

поставки тепловой энергии 

376 405 402 382 370 349 332 

Внеплановые отключения 

поставки электрической 

энергии 

160 159 115 110 105 100 95 

Внеплановые отключения 

поставки природного газа 

100 94 94 93 92 91 90 

Внеплановые отключения 

наружного освещения 

100 100 100 90 80 70 60 

Комплекс  

мероприятий 

  Ключевые мероприятия                 

Расширение и рекон-

струкция системы 

теплоснабжения, во-

допроводно-

канализационного хо-

зяйства, системы 

электроснабжения, 

санитарной очистки 

города Череповца 

1 Реконструкция системы 

теплоснабжения 

              - 

2 Реконструкция системы 

водоснабжения и водоот-

ведения 

              - 

3 Реконструкция системы 

электроснабжения 

              - 
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Использование меха-

низмов привлечения 

частных инвестиций 

для реконструкции, 

модернизации суще-

ствующих или созда-

ния новых объектов 

инженерной инфра-

структуры (аренда, 

концессионные со-

глашения и пр.); де-

монополизация жи-

лищно-

коммунального хо-

зяйства и развитие 

государственно-

частного партнерства 

1 Реконструкция тепловых 

сетей протяженностью 

54,562 км 

                Концессионное 

соглашение в от-

ношении тепловых 

сетей города Че-

реповца между 

Правительством 

Вологодской обла-

сти и АО «Газ-

пром теплоэнерго» 

от 02.02.2018  

2.2.4 Задача 4. Повысить 

энергоэффективность 

– создать систему ра-

ционального исполь-

зования энергетиче-

ских ресурсов 

Т 

2.10 

Удельное потребление хо-

лодной воды в расчете на 

одного жителя, куб. м в 

год/чел. 

94,20 94,90 91,08 90,36 88,02 85,75 83,55   

в жилом фонде города 52,70 57,09 56,93 54,87 53,29 51,75 50,26 

бюджетными учреждения-

ми города 

4,10 3,72 3,83 3,37 3,20 3,04 2,89 

прочими организациями 

города 

37,40 34,09 30,32 32,12 31,54 30,97 30,41 

Т 

2.11 

 

Удельное потребление 

электроэнергии на одного 

жителя, кВт/ч в год / чел 

1892,

0 

1904,1

6 

1901,

63 

1895,

12 

1887,

72 

1880,36 1873,0

1 

в жилом фонде города 818,4

0 

797,83 796,7

6 

794,0

4 

790,9

4 

787,85 784,77 
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бюджетными учреждения-

ми города 

162,7 163,78 163,6 163,0 162,4 161,7 161,1 

прочими организациями 

города  

910,9 942,56 941,3 938,1 934,4 930,8 927,1 

 

Т 

2.12 

Удельное потребление теп-

лоэнергии на одного жите-

ля, Гкал в год/чел.  

7,35 7,43 7,42 7,41 7,40 7,39 7,38 

 

в жилом фонде города 

  

5,87 5,99 5,93 5,98 5,97 5,96 5,95 

 

бюджетными учреждения-

ми города 

0,82 0,82 0,83 0,79 0,79 0,79 0,79 

прочими организациями 

города 

0,65 0,62 0,66 0,64 0,64 0,64 0,64 

Комплекс мероприя-

тий 

  Ключевые мероприятия                 

Реализация энерго-

сберегающих меро-

приятий в муници-

пальных учреждениях 

1 Установка автоматизиро-

ванных тепловых узлов ре-

гулирования теплопотреб-

ления в зданиях учрежде-

ний, замена окон на пла-

стиковые с многокамерны-

ми стеклопакетами 

              МП «Энергосбе-

режение и повы-

шение энергетиче-

ской эффективно-

сти на территории 

муниципального 

образования "Го-

род Череповец"» 

на 2014-2020 годы, 

утверждена поста-

новлением мэрии 

города от 

26.07.2010 № 2850 

(далее – «Энерго-
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сбережение и по-

вышение энерге-

тической эффек-

тивности»)             

Оснащение индиви-

дуальными прибора-

ми учета жилых по-

мещений в много-

квартирных домах го-

рода 

1 Выполнение работ по 

оснащению индивидуаль-

ными приборами учета во-

ды и электрической энер-

гии помещений, относя-

щихся к муниципальному 

жилищному фонду 

              «Энергосбереже-

ние и повышение 

энергетической 

эффективности» 

Стимулирование соб-

ственников на реали-

зацию мероприятий 

по энергосбережению 

1 Информирование жителей 

города путем размещения 

информации о необходи-

мости установки индиви-

дуальных приборов учета 

коммунальных ресурсов в 

средствах массовой ин-

формации 

              - 
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Реализация энерго-

сберегающих меро-

приятий в системе 

теплоснабжения го-

рода 

1 Модернизация котельных                Инвестиционная 

программа  по 

строительству, ре-

конструкции и мо-

дернизации объек-

тов системы теп-

лоснабжения го-

рода Череповца 

Вологодской обла-

сти на 2014 - 2030 

гг, утв. приказом 

РЭК ВО от 

10.12.2013 № 738                   

2 Автоматизация отпуска 

тепловой энергии потреби-

телям 

              «Энергосбереже-

ние и повышение 

энергетической 

эффективности» 

3 Строительство тепловых 

сетей с использованием 

энергоэффективных техно-

логий, замена тепловых се-

тей с использованием энер-

гоэффективного оборудо-

вания 

              «Энергосбереже-

ние и повышение 

энергетической 

эффективности» 
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Реализация энерго-

сберегающих меро-

приятий в системе во-

доснабжения города 

1 Модернизация насосного 

оборудования и другого 

электрооборудования, за-

мена аварийных участков 

трубопроводов с примене-

нием труб ПНД, модерни-

зация воздуходувного обо-

рудования 

              1. «Энергосбере-

жение и повыше-

ние энергетиче-

ской эффективно-

сти» 

2. Инвестиционная 

программа МУП 

«Водоканал» по 

строительству, ре-

конструкции и мо-

дернизации систем 

водоснабжения и 

водоотведения го-

рода Череповца на 

2017-2019 годы, 

утв. приказом Де-

партамента 

ТЭКиТР ВО № 

392-р от 

30.11.2016  

Реализация энерго-

сберегающих меро-

приятий в системе 

электроснабжения го-

рода 

1 Замена светильников улич-

ного освещения на энер-

гоэффективные 

              «Энергосбереже-

ние и повышение 

энергетической 

эффективности» 

2 Реконструкция сетей 

наружного освещения 

              «Энергосбереже-

ние и повышение 

энергетической 

эффективности» 

3 Вывод из работы силовых 

трансформаторов в период 

минимума нагрузок 

              «Энергосбереже-

ние и повышение 

энергетической 

эффективности» 
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4 Модернизация АИИС КУЭ 

(автоматизированная ин-

формационно-

измерительная система 

коммерческого учета элек-

троэнергии) нижнего уров-

ня в целях выявления без-

учетного потребления 

  

 

 

 

            «Энергосбереже-

ние и повышение 

энергетической 

эффективности» 

2.3. Современные инфор-

мационные техноло-

гии: I-city 

                    

  Цель 2.3. Создать в городе среду и инфраструктуру, обеспечивающую к 2022 году вхождение Череповца в число 10 наиболее передовых горо-

дов с населением менее 500 тыс. человек в области развития и использования современных информационных технологий, а также базиса для 

построения информационного общества 

2.3.1

/ 

2.3.2 

Задача 1. Развитие 

общегородской ин-

фраструктуры ИКТ 

Задача 2. Расширение 

возможностей IT – 

сферы в части предо-

ставления  информа-

ции и оказания услуг 

потребителям (насе-

лению, организациям) 

 

Т 3.1 Доля публичных про-

странств, обеспеченных 

свободным доступом в ин-

тернет, от общей доли пуб-

личных пространств, % 

93,75 100,0 100,0 85,0 90,0 95,0 100,0   

Т 3.2 Доля объектов городской 

социальной инфраструкту-

ры, подключенных к широ-

кополосному интернету, % 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

в том числе               

Доля объектов городской 

социальной инфраструкту-

ры подключенных к широ-

кополосному интернету по 

кабельным линиям связи, 

% 

72,5 75,0 77,5 79,0 81,5 83,0 84,0 

Комплекс  

мероприятий 

  Ключевые мероприятия                 
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Развитие общегород-

ской мультисервис-

ной сети передачи 

данных (МСПД): 

1 Развитие МСПД в целях 

обеспечения подключения 

к сети социально-значимых 

объектов городской инфра-

структуры и расширения 

оказываемых информаци-

онных услуг населению 

              МП «iCity - Со-

временные ин-

формационные 

технологии г. Че-

реповца» на 2014 - 

2020 годы, утвер-

ждена постановле-

нием мэрии города 

от 10.10.2013 № 

4806 (далее -МП 

iCity) 

2 Проработка вопроса ис-

пользования облачных тех-

нологий, в том числе сов-

местное использование 

серверных площадок 

(ЦОД) предприятий раз-

личными участниками 

              - 

Предоставление ин-

формации и оказания 

услуг потребителям 

(населению, органи-

зациям) 

1 Подготовка ИТ-

инфраструктуры сферы об-

разования к внедрению и 

развитию информационных 

систем 

              - 

2 Развитие публичных Wi-Fi 

зон доступа в интернет 

              МП iCity 

Обеспечение ком-

плексной безопасно-

сти жизнедеятельно-

сти населения города 

1 Сопровождение и эксплуа-

тация системы обзорного 

видеонаблюдения 

              «Развитие системы 

комплексной без-

опасности жизне-

деятельности 

населения города» 
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2 Увеличение мест с охватом 

обзорного видеонаблюде-

ния 

              Государственная 

программа Воло-

годской области  

«Обеспечение 

профилактики 

правонарушений, 

безопасности 

населения и терри-

тории Вологод-

ской области в 

2013-2020 годах» 

Подпрограмма 4 

«Построение и 

развитие аппарат-

но-программного  

комплекса «Без-

опасный город» на 

территории Воло-

годской области» 

Использование ин-

формационных тех-

нологий в сфере 

управления транспор-

том 

1 Использование и развитие 

Государственной инфор-

мационной системы Воло-

годской области (ГИС ВО) 

«Управления пассажир-

скими перевозками»  

              - 

Автоматизация си-

стемы управления до-

рожным движением 

1 Проработка вопроса по 

проведению испытаний си-

стемы управления движе-

нием 4 класса 

              - 

2.3.3 Задача 3. Автоматиза-

ция процессов  управ-

ления городом, обес-

Т 3.3 Доля муниципальных 

услуг, предоставляемых в 

электронном формате, от 

100 100 100 100 100 100 100   
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печение прозрачности 

и открытости власти; 

повышение безопас-

ности проживания: 

общего числа подлежащих 

переводу, % 

Т 3.4 Количество обращений к 

муниципальным публич-

ным ресурсам в год, 

млн.ед. 

6 7 7,1 7,2 7,3 7,4 7,5 

Т 3.5 Доля электронного доку-

ментооборота между орга-

нами муниципального са-

моуправления, %  

78 78 78 78 78 78 80 

Т 3.6 Доля заявлений о предо-

ставлении муниципальных 

услуг, поданных в элек-

тронной форме в органы 

местного самоуправления, 

в общем количестве заяв-

лений о предоставлении 

муниципальных услуг, по-

данных в органы местного 

самоуправления, в отноше-

нии муниципальных услуг, 

переведенных в электрон-

ный вид, % 

60 60,9 70 80 80 80 80 

Комплекс  

мероприятий 

  Ключевые мероприятия                 

Развитие сервисов на 

основе информацион-

ных технологий для 

повышения качества 

1 Сопровождение и эксплуа-

тация системы электронно-

го документооборота (СЭ-

ДО) муниципалитета 

              «Совершенствова-

ние муниципаль-

ного управления» 
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взаимодействия об-

щества и власти, по-

вышения комфортно-

сти проживания 

2 Ведение в системе ГИС 

ЖКХ органами местного 

самоуправления (департа-

мент ЖКХ мэрии города) и 

субъектов сферы ЖКХ 

(МУПы, Управляющие 

компании, кооперативы, 

ТСЖ)  соответствующей 

информации. 

              - 

Обеспечение инфор-

мирования населения 

о деятельности орга-

нов местного само-

управления, органов 

мэрии и актуальных 

вопросах городской 

жизнедеятельности с 

учетом социального 

мониторинга обще-

ственно-политической 

ситуации в городе 

1 Развитие официального 

сайта г. Череповца, офици-

ального сайта мэрии г. Че-

реповца, официального 

сайта Череповецкой город-

ской Думы 

              «Содействие раз-

витию институтов 

гражданского об-

щества и инфор-

мационной откры-

тости ОМСУ» 

Создание и развитие 

электронных сервисов 

в области предостав-

ления муниципальных 

услуг 

1 Перевод муниципальных 

услуг в электронный вид 

              «Совершенствова-

ние муниципаль-

ного управления» 

Функционирование и 

развитие многофунк-

ционального центра, 

предоставление на 

базе многофункцио-

нального центра 

1 Сопровождение и эксплуа-

тация городского мно-

гофункционального центра  

              «Совершенствова-

ние муниципаль-

ного управления» 
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услуг, соответствую-

щих стандартам каче-

ства 

Распространение 

лучшей практики ин-

формационного об-

щества на уровне 

местного самоуправ-

ления 

1 Сопровождение муници-

пального электронного ар-

хива значимых городских 

событий 

              МП I-city 

2.3.4 Задача 4. Обеспечение 

ИT-сферы города 

профессиональными 

кадрами 

Т 3.7 Количество бюджетных 

мест на ИТ специальности 

ЧГУ, единиц 

176 176 174 198 190 190 190   

Комплекс  

мероприятий 

  Ключевые мероприятия                 

Разработка и внедре-

ние механизма взаи-

моотношений вузов и 

предприятий в ИТ-

сфере 

1 Мониторинг трудоустрой-

ства выпускников учебных 

заведений города по ИТ 

специальности 

              - 

2 Создание многоуровневой 

(школа-колледж-вуз) си-

стемы подготовки ИТ-

специалистов 

              - 

3 Проведение олимпиад и 

конкурсов в сфере ИТ-

технологий для выявления 

талантов учеников; при-

влечение потенциальных 

работодателей для форми-

рования заданий и прове-

дения оценочной деятель-

ности во время конкурсов 

              - 
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4 Создание и развитие Ака-

демии ИТ-менеджмента на 

базе ЧГУ 

              - 

2.3.5 Задача 5. Импортоза-

мещение офисного 

программного обес-

печения (ПО) в орга-

нах ОМСУ 

Т.3.8 Выполнение плана по пе-

реходу на отечественное 

ПО, % 

0 0 30 60 100 100 100   

Комплекс  

мероприятий 

  Ключевые мероприятия                 

Проведение меропри-

ятий по переходу ор-

ганов местного само-

управления с ино-

странного на отече-

ственное программ-

ное обеспечение 

1 Переход на отечественное 

прикладное ПО (редакторы 

презентаций, таблиц и тек-

стов, коммуникационного 

ПО, ПО файлового мене-

джера, органайзеров, 

средств просмотра, офис-

ных пакетов, и почтовых 

приложений, интернет 

браузеров), % 

              МП iCity 

2 Переход на отечественное 

системное ПО (справочно-

правовых систем, ПО си-

стем электронного доку-

ментооборота и антивиру-

сов), % 

              МП iCity 

Приказ Министер-

ства цифрового 

развития, связи и 

массовых комму-

никаций РФ от 4 

июля 2018 г.             

№ 335 

3 Переход на отечественное 

серверное ПО (серверные 

операционные системы), % 

              МП iCity 

Замена компонентов 4 Замена сетевой инфра-               МП iCity 
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информационно- 

коммуникационной 

инфраструктуры для 

перехода на отече-

ственное ПО  

структуры 

5 Замена серверной инфра-

структуры 

              МП iCity 

3 Развитие экономики Э1 Количество новых рабочих 

мест (накопит.), ед. 

6000 6306 7550 9580 11300 13150 15000   

Э2 Бюджетная обеспеченность 

(направление расходов на 1 

жителя города), 

тыс.руб./чел. 

22 21,8 26,8 26,5 24,9 24,2 25 

Э3 Среднедушевой объем ин-

вестиций в основной капи-

тал всего (крупные и сред-

ние), тыс.руб./чел. 

130,2 147,0 112,2 111,4 73,8 80,0 81,6 

Э4 Среднедушевой объем ин-

вестиций в основной капи-

тал вне базовых секторов 

экономики (крупные и 

средние), тыс. руб./чел. 

18,3 18,1 24,7 26,0 23,8 26,9 26,52 

Э5 Доля среднесписочной 

численности работников 

крупных и средних пред-

приятий вне базовых сек-

торов экономики, % 

82 82,3 82,2 82,2 82,2 82,2 85,0 

Э6 Объем налоговых поступ-

лений от субъектов МСП в 

консолидированный бюд-

жет области, млн. руб. 

2020,

3 

2390,1 2390,

1 

2215,

7 

2231,

5 

2242,7 2247,4 

  в том числе в городской 

бюджет, млн. руб. 

521,1 599,6 599,6 607,8 656,4 709 765,7 
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Э7 Объем платных услуг на 

душу населения, тыс. 

руб./чел. 

90,28 68,13 57,59 61,50 89,12 116,74 144,35 

Э8 Оборот розничной торгов-

ли в расчете на одного жи-

теля, тыс. руб./чел. 

160,8 169,7 178,8 193,8 210,8 227,5 243,7 

Э9 Оценка субъектами МСП 

комфортности ведения 

бизнеса в городе, балл 

50 50 50 50 50 50 55 

3.1 

Развитие базовых от-

раслей промышлен-

ности 

         

 

 

Цель: 3.1. Создание в городе условий для организации и развития эффективных, конкурентоспособных и экологически безопасных произ-

водств 

3.1.1 

Развитие конкуренто-

способных и экологи-

чески безопасных 

производств 

1 Реализация крупными про-

мышленными предприяти-

ями инвестиционных про-

грамм и проектов, направ-

ленных на модернизацию 

оборудования, создание 

новых основных фондов, 

необходимых для эффек-

тивного производства су-

ществующих видов про-

дукции 

       

- 

2 Реализация экологической 

политики предприятий, 

нацеленной на сокращение 

нагрузки на окружающую 

среду 

       

- 

3.2 Повышение инвести-

ционной привлека-
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тельности города 

  Цель 3.2. Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и ведения бизнеса 

3.2.1 Задача 1. Формирова-

ние инвестиционных 

площадок для реали-

зации бизнес-

проектов 

 

Э 2.1 Объем инвестиций по ин-

вестиционным проектам, 

принятым к реализации на 

инвестиционном совете го-

рода, 

млн.руб.(накопительно с 

2013 г.) 

2500 7309 7739 8199 8679 9179 9699   

Э 2.2 Количество предлагаемых 

городом инвестиционных 

площадок, шт./год 

50 50 50 50 50 50 60 

Комплекс  

мероприятий 

  Ключевые мероприятия                 

Обеспечение опере-

жающего развития 

подготовленной ин-

фраструктуры для ре-

ализации инвестици-

онных проектов 

 1 Внесение изменений в су-

ществующие градострои-

тельные регламенты  

              «Реализация гра-

достроительной 

политики города 

Череповца» 

 2 Формирование земельных 

участков для строительства 

или размещения  инвести-

ционных проектов 

              «Развитие земель-

но-

имущественного 

комплекса города 

Череповца» 

3  Обеспечение инженерной и 

транспортной инфраструк-

турой и ресурсами пер-

спективных площадок (Се-

верная, Южная, Восточная, 

Центральная площадки) 

              «Осуществление 

бюджетных инве-

стиций» 
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4  Работа с региональными и 

федеральными органами 

власти, институтами разви-

тия по привлечению 

средств на развитие терри-

тории города из региональ-

ного и федерального бюд-

жетов 

              МП «Повышение 

инвестиционной 

привлекательности 

города Череповца» 

на 2015—2022 го-

ды», утверждена 

постановлением 

мэрии города от 

10.10.2014 № 5482 

(с последующими 

изменениями) - 

далее «Повышение 

инвестиционной 

привлекательно-

сти» 

3.2.2 

  

  

  

  

Задача 2.  Формиро-

вание муниципальных 

инструментов под-

держки стратегиче-

ских инвестиционных 

проектов 

Э 2.3 Количество проектов, при-

нятых на инвестиционном 

совете и находящихся в 

стадии реализации, единиц 

на отчетную дату 

30 31 32 34 34 34 40   

Э 

2.4. 

Количество резидентов 

ТОСЭР (нарастающим ито-

гом), единиц  

2 2 7 13 18 23 28   

Комплекс  

мероприятий 

  Ключевые мероприятия                 

Организация эффек-

тивного взаимодей-

ствия власти, инсти-

тутов развития и биз-

неса 

1  Формирование и совер-

шенствование нормативно-

правового обеспечения ин-

вестиционного процесса 

              «Повышение ин-

вестиционной 

привлекательно-

сти» 

 2 Функционирование эффек-

тивной системы сопровож-

дения инвестора по прин-

              «Повышение ин-

вестиционной 

привлекательно-
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ципу «одного окна» сти» 

3  Организация деятельности 

Инвестиционного совета 

мэрии города Череповца 

              «Повышение ин-

вестиционной 

привлекательно-

сти» 

Стимулирование ин-

вестиционной актив-

ности 

 1 Поддержка функциониро-

вания льготного режима 

налогообложения  ТОСЭР 

«Череповец»  

              Соглашение о со-

здании на терри-

тории муници-

пального образо-

вания «Город Че-

реповец» Вологод-

ской области  тер-

ритории опережа-

ющего социально-

экономического 

развития «Черепо-

вец» от 04.09.2017 

№с-181-ФЦ/Д14 

2  Содействие в организации 

и совершенствовании фи-

нансовой и нефинансовой 

инфраструктур поддержки 

инвесторов  

              «Повышение ин-

вестиционной 

привлекательно-

сти» 

 3 Организация работы по 

расширению перечня ин-

струментов региональной и 

государственной поддерж-

ки на территории города 

              «Повышение ин-

вестиционной 

привлекательно-

сти» 

 4 Развитие  механизма муни-

ципально-частного парт-

нерства  

              «Развитие земель-

но-

имущественного 

комплекса города 
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Череповца» 

 5 Ежегодное утверждение 

перечня муниципальных 

объектов, в отношении ко-

торых в текущем году пла-

нируется заключение  кон-

цессионных соглашений в 

соответствии с ч.3 ст.4 ФЗ 

№ 115  

              Федеральный за-

кон от 21.07.2005 

№ 115-ФЗ 

«О концессионных 

соглашениях» 

3.2.3 Задача 3.  Развитие 

коммуникаций с биз-

нес-сообществом, фе-

деральными и регио-

нальными института-

ми развития; обеспе-

чение информацион-

ного сопровождения и 

информационной от-

крытости органов 

местного самоуправ-

ления в инвестицион-

ной деятельности 

Э 2.5 Количество мероприятий, 

направленных на продви-

жение инвестиционного 

имиджа города, развитие 

сотрудничества с феде-

ральными, региональными 

институтами развития, ед в 

год 

25 29 не 

<25 

не 

<25 

не 

<25 

не <25 30   

Комплекс 

мероприятий 

  Ключевые мероприятия                 

Повышение инфор-

мированности потен-

циальных инвесторов 

об инвестиционном 

потенциале города 

 1 Организация и участие в 

коммуникационных инве-

стиционно-маркетинговых 

мероприятиях 

              «Повышение ин-

вестиционной 

привлекательно-

сти» 

 2 Организация и участие в 

деловых межрегиональных 

и международных бизнес-

миссиях 

              «Повышение ин-

вестиционной 

привлекательно-

сти» 
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Формирование благо-

приятного делового и 

инвестиционно при-

влекательного ими-

джа МО «Череповец» 

 1 Сопровождение и актуали-

зация единого инвестици-

онного портала города 

              «Повышение ин-

вестиционной 

привлекательно-

сти» 

2  Обеспечение размещения в 

открытом доступе инфор-

мации об инвестиционных 

возможностях  муници-

пального образования 

              «Повышение ин-

вестиционной 

привлекательно-

сти» 

3.3 Развитие малого и 

среднего предприни-

мательства 

                    

  Цель 3.3. Создать условия для развития сферы МСП как одного из факторов, с одной стороны, инновационного развития и улучшения отрас-

левой структуры экономики, а с другой – социального развития и обеспечения стабильно высокого уровня занятости. 

3.3.1 Задача 1. Новая инду-

стриализация  

Э 3.1 Доля субъектов МСП, ра-

ботающих в сфере произ-

водства, % 

5,6 7,7 7,7 7,8 7,9 8,0 8   

Комплекс  

мероприятий 

  Ключевые мероприятия                 

Планируется:                     

В рамках городской 

кадровой политики 

формирование про-

грамм развития кад-

рового потенциала 

для предприятий 

среднего производ-

ственного бизнеса 

1 Реализация проекта «Учеб-

но-производственные по-

лигоны» в производствен-

ной сфере (машинострои-

тельный, химико-

технологический, в сфере 

электро- и теплоэнергети-

ки, в сфере лесозаготовки и 

деревообработки) 

              _ 
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Комплексное освое-

ние территорий 

1 Формирование площадок 

для развития и размещения 

производств базовых и но-

вых отраслей промышлен-

ности:  Северная, Южная, 

Восточная  

              1. «Повышение 

инвестиционной 

привлекательно-

сти» 

2. «Осуществление 

бюджетных инве-

стиций» 

Включение в базу ин-

вестиционных площа-

док неэффективно ис-

пользуемого имуще-

ства муниципальных 

унитарных предприя-

тий 

1 Проведение оценки эффек-

тивности использования 

отдельных групп муници-

пального имущества  

              Распоряжение мэ-

рии города от 

20.04.2018 №384-р 

«О проведении 

оценки эффектив-

ности использова-

ния отдельных 

групп муници-

пального имуще-

ства»  

2 Реализация  мероприятий  

по повышению эффектив-

ности использования му-

ниципального имущества, 

закрепленного на праве хо-

зяйственного ведения за 

муниципальными унитар-

ными предприятиями   

              - 

Развитие коопераци-

онных и партнерских 

связей  

1 Работа модернизированной 

площадки «Электронная 

бизнес-кооперация» 

              - 

2 Обучение представителей 

бизнес-сообщества работе 

на электронных торговых 

              - 
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площадках крупных пред-

приятий 

3 Содействие в расширении 

рынков сбыта и развития 

делового партнерства 

              «Поддержка и раз-

витие МСП» 

4 Консультирование и ин-

формирование по вопросам 

внешнеэкономической дея-

тельности 

              «Поддержка и раз-

витие МСП» 

5 Организация и проведение  

Международного промыш-

ленного форума 

              «Поддержка и раз-

витие МСП» 

3.3.2 Задача 2. Город как 

технологический 

центр  

Э 3.2 Количество технопарков на 

территории города, шт.  

3 2 2 2 3 3 5   

Э 3.3 Количество рабочих мест 

на предприятиях-

резидентах технопарков, 

единиц (нарастающим ито-

гом), единиц 

35 35 48 50 52 54 56 

Комплекс  

мероприятий 

  Ключевые мероприятия                 

Планируется:                     

Создание среды, не-

обходимой для науч-

но-технического 

творчества, включая 

развитие взаимодей-

ствия потенциальных 

участников рынка 

1 Создание  и осуществление 

деятельности технопарков, 

в том числе для детей 

              - 

2 Стимулирование формиро-

вания технопарков, в том 

числе за счет привлечения 

коммерческих предприя-

тий, уже реализующих вы-

сокотехнологичные проек-

ты в качестве якорных ин-

              - 
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весторов  

3 Развитие деятельности Ре-

гионального научно-

технического  центра ЧГУ  

              - 

4 Реализация стратегическо-

го проекта «Инженерные 

команды для высокотехно-

логичных производств и 

создания технологического 

бизнеса»  

              Программа разви-

тия ЧГУ 

5 Реализация проекта «Эври-

ка!» – платформа взаимо-

действия науки, бизнеса и 

власти, направленная на 

научно-техническое разви-

тие  

              Соглашение о 

партнерстве и со-

трудничестве по 

научно-

техническому и 

кадровому разви-

тию Вологодской 

области от 

06.10.2018 между 

мэрией города, НП 

«АГР», региональ-

ным объединени-

ем Союз промыш-

ленников и пред-

принимателей Во-

логодской обла-

сти, ФГБОУ ВО 

«Череповецкий 

государственный 

университет»  
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6 Привлечение финансиро-

вания через государствен-

ные и частные программы 

в области инноваций и раз-

вития высокотехнологич-

ных отраслей 

              «Повышение ин-

вестиционной 

привлекательно-

сти» 

3.3.3 Задача 3. Развитие 

торговли  

Э 3.4 Обеспеченность торговыми 

площадями, кв. м на 1000 

чел. 

1180 1239,1 1280 1285 1290 1295 1300   

Э 3.5 Доля современных форма-

тов в розничной торговле, 

% 

75 75,5 не < 

80 

не < 

80 

не < 

80 

не < 80 84 

Э 3.6 Оценка горожанами каче-

ства услуг сферы торговли, 

балл 

70 73,1 70 70 70 70 75 

Э 3.7 Количество объектов сфе-

ры потребительского рын-

ка, охваченных работами 

по адаптации для инвали-

дов всех нозологий (нарас-

тающим итогом), ед.  

- 63 163 250 350 450 550 

Комплекс  

мероприятий 

  Ключевые мероприятия                 

Планируется                     

Обеспечение эконо-

мической (ценовой) и 

физической (террито-

риальной) доступно-

сти товаров для насе-

ления города 

1 Проведение ежегодного 

мониторинга обеспеченно-

сти населения города услу-

гами торговли, проведение 

мониторинга цен на товары 

первой необходимости 

              МП «Содействие 

развитию потреби-

тельского рынка в 

городе Череповце 

на 2013-2021»  

(утверждена по-

становлением мэ-

рии от 12.10.2012 



102 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

№ 5371, далее – 

«Содействие раз-

витию потреби-

тельского рынка») 

2 Обеспечение доступности 

вводимых и реконструиру-

емых объектов торговли 

для маломобильных групп 

населения 

              «Содействие раз-

витию потреби-

тельского рынка» 

3 Реализация социально-

ориентированных проектов 

в сфере потребительского 

рынка 

              «Содействие раз-

витию потреби-

тельского рынка» 

Поддержка и развитие 

продовольственных 

магазинов «шаговой» 

доступности 

1 Определение территорий и 

земельных участков для 

размещения объектов по-

требительского рынка в 

соответствии с градострои-

тельной документацией 

              «Содействие раз-

витию потреби-

тельского рынка» 

2 Корректировка схемы раз-

мещения нестационарных 

торговых объектов с уче-

том нормативов минималь-

ной обеспеченности насе-

ления площадью торговых 

объектов, а также необхо-

димости обеспечения насе-

ления торговыми услугами 

в местах отдыха и проведе-

ния досуга 

              «Содействие раз-

витию потреби-

тельского рынка» 
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Размещение торговых 

объектов без ущерба 

для транспортной си-

стемы города 

1 Определение территорий и 

земельных участков для 

размещения объектов по-

требительского рынка в 

соответствии с градострои-

тельной документацией 

              «Содействие раз-

витию потреби-

тельского рынка» 

Развитие конкурент-

ной среды между 

крупными торговыми 

компаниями 

1 Поддержка городских тор-

говых структур, организу-

ющих собственные сети 

оптовой и розничной тор-

говли 

              - 

Содействие кадрово-

му обеспечению в 

сфере торговли, по-

вышению профессио-

нализма и квалифика-

ции работников 

1 Анализ потребности торго-

вых предприятий в профес-

сиональных кадрах, орга-

низация взаимодействия 

руководителей организа-

ций сферы торговли и 

учебных заведений по во-

просам подготовки, пере-

подготовки профессио-

нальных кадров, повыше-

ния квалификации кадров 

              «Содействие раз-

витию потреби-

тельского рынка» 

2 Организация совещаний, 

обучающих семинаров, ма-

стер-классов для повыше-

ния профессионального 

уровня персонала в сфере 

потребительского рынка 

              «Содействие раз-

витию потреби-

тельского рынка» 

Содействие продви-

жению на потреби-

тельский рынок Чере-

повца и межрегио-

1 Содействие установлению 

прямых поставок продо-

вольственных товаров в 

розничную сеть 

              «Содействие раз-

витию потреби-

тельского рынка» 
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нальный рынок каче-

ственных товаров 

отечественного про-

изводства 

2 Организация и проведение 

«круглых столов», бирж 

деловых контактов, инди-

видуальных встреч заинте-

ресованных предпринима-

телей и сельскохозяйствен-

ных товаропроизводителей 

              «Содействие раз-

витию потреби-

тельского рынка» 

3 Организация и проведение 

обследований предприятий 

торговли, направление ин-

формации по выявленным 

нарушениям в контрольно-

надзорные службы для 

принятия мер 

              «Содействие раз-

витию потреби-

тельского рынка» 

3.3.4 Задача 4. Развитие 

сферы услуг 

Э 3.8 Доля субъектов МСП, ра-

ботающих в сфере услуг, % 

28 26,4 27 29 31,5 34,4 40   

Э 3.9 Обеспеченность услугами:               

предприятий общественно-

го питания, пос. мест на 

1000 чел.  

86 90,8 91 91,2 91,5 92 92 

предприятий бытового об-

служивания населения, раб. 

мест на 1000 чел. 

18 18,2 18,5 19 19,5 21 22 

Э 

3.10 

Оценка горожанами каче-

ства услуг, балл: 

              

предприятий общественно-

го питания 

75 68,9 75 75 75 75 75 

предприятий бытового об-

служивания  

75 72 75 75 75 75 75 

Комплекс  

мероприятий 

  Ключевые мероприятия                 
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Обеспечение ценовой 

и территориальной 

доступности услуг 

для населения города 

1 Анализ состояния и пер-

спектив развития сферы 

потребительского рынка в 

городе 

              «Содействие раз-

витию потреби-

тельского рынка» 

2 Проведение ежегодного 

мониторинга обеспеченно-

сти населения города услу-

гами общественного пита-

ния и бытового обслужи-

вания населения 

              «Содействие раз-

витию потреби-

тельского рынка» 

3 Определение территорий и 

земельных участков для 

размещения объектов по-

требительского рынка в 

соответствии с градострои-

тельной документацией 

              «Содействие раз-

витию потреби-

тельского рынка» 

4 Обеспечение доступности 

вводимых и реконструиру-

емых объектов сферы услуг 

для маломобильных групп 

населения 

              «Содействие раз-

витию потреби-

тельского рынка» 

Развитие добросо-

вестной конкуренции 

на рынке услуг, в т.ч. 

за счет развития 

предпринимательства 

в социально-

значимых отраслях 

1 Содействие развитию со-

циального предпринима-

тельства 

              «Поддержка и раз-

витие МСП» 

2 Создание условий для раз-

вития предприятий по ока-

занию бытовых услуг насе-

лению 

              - 

3 Обучение и консультиро-

вание по вопросам созда-

ния и ведения бизнеса 

              «Поддержка и раз-

витие МСП» 
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4 Предоставления гранта в 

форме субсидии – победи-

телям городского открыто-

го конкурса  «Грант за 

лучший бизнес-проект»  

              «Поддержка и раз-

витие МСП» 

Повышение квалифи-

кации и развитие 

компетенций руково-

дителей и специали-

стов сферы услуг 

1 Анализ потребности объек-

тов сферы услуг в профес-

сиональных кадрах различ-

ных уровней управления 

              «Содействие раз-

витию потреби-

тельского рынка» 

2 Организация совещаний, 

обучающих семинаров, ма-

стер-классов для повыше-

ния профессионального 

уровня персонала в сфере 

потребительского рынка 

              «Содействие раз-

витию потреби-

тельского рынка» 

3 Организация взаимодей-

ствия руководителей орга-

низаций сферы услуг и 

учебных заведений по во-

просам подготовки, пере-

подготовки профессио-

нальных кадров, повыше-

ния квалификации кадров 

              «Содействие раз-

витию потреби-

тельского рынка» 

4 Проведение выставок, яр-

марок, фестивалей, конкур-

сов, пропагандирующих и 

продвигающих на город-

ской рынок услуг передо-

вые технологии, прогрес-

сивные формы обслужива-

ния населения и формиру-

ющих положительный 

              «С о д е й с т в и е  р аз -

в и т и ю  п о т ре би -

т е л ь с к о г о  р ы − к а»  




