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Введение
Сводный годовой отчет (доклад) о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных
программ города Череповца за 2018 год (далее – Сводный годовой доклад) подготовлен в соответствии
с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», решением Череповецкой городской Думы от 06.07.2015 № 123 «Об утверждении Положения
о стратегическом планировании в городе Череповце», решением Череповецкой городской Думы от
06.12.2016 № 242 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития города Череповца
до 2022 года «Череповец – город возможностей»« (далее – Стратегия развития города), постановлением мэрии города от 10.11.2011 № 4645 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ города и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ города».
Сводный годовой доклад является документом, в котором отражаются результаты мониторинга
реализации муниципальных программ города.
Сводный годовой доклад подготовлен управлением экономической политики мэрии города на
основе сведений годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ за 2018 год, представленных ответственными исполнителями, и информации о финансовом
обеспечении муниципальных программ в 2018 году, представленной финансовым управлением мэрии
города.

4

1.

Анализ результатов реализации муниципальных программ в 2018 году
1.1.

Перечень реализуемых муниципальных программ в 2018 году

В соответствии с Перечнем, утвержденным постановлением мэрии города Череповца от
02.07.2012 № 3597 «Об утверждении Перечня муниципальных программ города» (с изменениями), в
2018 году осуществлялась реализация 24 муниципальных программ города (далее – МП).
Реализация МП направлена на достижение приоритетных целей и задач социально-экономического
развития города. Стратегическая цель развития города до 2022 года: Череповец – благополучный, экономически развитый город. В соответствии со Стратегией развития города все МП города реализуются по
трем основным направлениям:
1. Направление «Развитие человеческого потенциала» (9 программ), в том числе:
«Развитие образования» на 2013-2022 годы;
«Создание условий для развития физической культуры и спорта в городе Череповце» на 2013-2022
годы;
«Развитие культуры и туризма» на 2016-2022 годы;
«Здоровый город» на 2014-2022 годы;
«Содействие развитию институтов гражданского общества и информационной открытости местного
самоуправления в городе Череповце» на 2014-2020 годы;
«Развитие молодежной политики» на 2013-2020 годы;
«Социальная поддержка граждан» на 2014-2022 годы;
«Совершенствование муниципального управления в городе Череповце» на 2014-2020 годы;
«Развитие архивного дела» на 2013-2020 годы.
2. Направление «Развитие территорий» (12 программ), в том числе:
«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» на 2014-2021 годы;
«Реализация градостроительной политики города Череповца» на 2014-2022 годы;
«Охрана окружающей среды» на 2013-2022 годы;
«Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в городе Череповце» на
2014-2021 годы;
«Развитие городского общественного транспорта» на 2014-2022 годы;
«Развитие земельно-имущественного комплекса города Череповца» на 2014-2022 годы;
«Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 20142020 годы;
«Развитие системы комплексной безопасности жизнедеятельности населения города» на 2014-2022
годы;
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца» на 2014-2020 годы;
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального
образования «Город Череповец» на 2014-2020 годы;
«iCity- Современные информационные технологии г. Череповца» на 2014-2020 годы;
«Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Череповец» на
2018-2022 годы.
3. Направление «Развитие экономики» (3 программы), в том числе:
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Череповце» на 2013-2022
годы;
«Повышение инвестиционной привлекательности города Череповца» на 2015-2022 годы;
«Содействие развитию потребительского рынка в городе Череповце» на 2013-2020 годы.

1.2. Оценка эффективности реализации муниципальных программ в 2018 году
По итогам 2018 года по всем МП ответственными исполнителями проведена оценка эффективности в соответствии с Методикой, утвержденной постановлениями мэрии города от 10.11.2011
№ 4645 и об утверждении МП.
Оценка эффективности основана на следующих основных критериях:
 достижение запланированных результатов, значений количественных и качественных цел евых показателей (индикаторов) МП;
 достижение запланированного уровня затрат (включая бюджетных) на реализацию МП.
Для оценки степени достижения целей и решения задач МП сопоставляются фактические и плановые значения целевых показателей (индикаторов) МП и подпрограмм, а также учитывается степень
соответствия фактических расходов на реализацию программы к их запланированному уровню.
Уровень эффективности реализации МП оценивается в соответствии с критериями: до 95 % – не-
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эффективное выполнение; 95 % и более – эффективное выполнение.
По результатам оценки эффективности из 24 МП 23 получили процент выполнения показателей
(индикаторов) больше 95%, следовательно, реализованы эффективно, по одной МП процент выполнения показателей ниже 95% - 86,8%, что свидетельствует о неэффективной реализации МП.
Наибольшее значение эффективности (863,8%) достигнуто по МП «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Череповце» на 2013-2022 годы» за счет перевыполнения
12 из 14 показателей, в том числе значительного перевыполнения планового з начения по показателю
«Прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъе ктов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку» (план – 1%,
факт – 89,7%), на что повлияли следующие факторы:
- плановое значение устанавливается для муниципального образования Минэкономразвития РФ,
но меры стимулирования субъектов МСП, принимаемые на уровне города, приводят к значительному
перевыполнению значения планового показателя (при конкурсном отборе заявителей на получение
субсидии в качестве основных и дополнительных критериев для рейтинговой системы отбора получ ателей субсидии заведен критерий для присвоения баллов «Количество вновь созданных рабочих
мест», то есть чем больше работников принято у субъекта МСП на момент обращения за субсидией,
тем больше баллов присваивается конкурсной заявке (повышается место в рейтинге конкурсных з аявок));
- при обращении за субсидией в 2018 году ряд субъектов МСП достигли 100% прирост по да нному целевому показателю, в том числе в связи с юридической регистраций в качестве субъекта МСП
в году получения субсидии, а также отсутствия трудоустроенных сотрудников в году, предшествующему году получения субсидии.
Минимальное значение оценки эффективности выполнения составило 86,8% по МП «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства города Череповца» на 2014-2020 годы» за счет невыполнения следующих показателей:
«Оценка горожанами благоустроенности территорий города» (исполнение плана – 77,1%);
«Доля дорог, не нуждающихся в капитальном и среднем ремонте» (исполнение плана – 88,5%);
«Количество решений суда по предъявленным искам в адрес департамента вследствие ненадлежащего состояния дорожного покрытия» (исполнение плана – 0,0%);
«Площадь цветников» (исполнение плана – 66,4%);
«Количество МКД, общее имущество в которых капитально отремонтировано за счет дополн ительных средств собственников за соответствующий период» (исполнение плана – 10%).
Основными причинами невыполнения показателей и низкого уровня эффективности реализации
данной программы являются:
- недостаточное финансирование на 2018 год;
- выполнение меньшего объема работ по ремонту улично-дорожной сети;
- активная позиция и претензионная работа юридических и физических лиц;
- уменьшение площади цветников;
- массовый переход МКД на специальные счета по капитальному ремонту.
С целью оценки достижения целей и решения задач в каждой МП установлен комплекс целевых
показателей (индикаторов). По итогам отчетного года из 412 (2017 г. – 413 показателей) целевых показателей МП (в том числе подпрограмм):
- плановые значения достигнуты по 353 показателям, что составляет 85,7% от общего количества
показателей (в 2017 году соответственно по 352 показателям – 85,2%),
- не достигнуты плановые значения по 59 показателям, что составляет 14,3% от общего количества показателей (в 2017 году соответственно по 61 показателю – 14,8%).
Достичь эффективного выполнения (95% и выше) плановых значений по всем показателям (с
учетом их корректировки в течение года) удалось по 9 МП (37,5% от общего количества МП):
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Череповце » на 20132022 годы;
«Повышение инвестиционной привлекательности города Череповца» на 2015-2022 годы;
«Развитие молодежной политики» на 2013-2021 годы;
«Здоровый город» на 2014-2022 годы;
«iCity- Современные информационные технологии г. Череповца» на 2014-2020 годы;
«Реализация градостроительной политики города Череповца» на 2014-2022 годы;
«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» на 2014-2020 годы;
«Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца » на 20142020 годы;
Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Череповец»
на 2018-2022 годы.
Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) за 2018 год по каждой му-
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ниципальной программе представлены в разделе 4.
Рейтинговая оценка эффективности реализации муниципальных программ города Череповца в
2018 году представлена в приложении 1.
На результатах оценки эффективности муниципальных программ отразилось и то, что в течение
года ответственными исполнителями совместно с соисполнителями вносились многократные измен ения в муниципальные программы. Основные изменения были связаны с приведением объемов их финансирования в соответствие с решением Череповецкого городской Думой «О городском бюджете на
2018 год и плановый период 2019-2021 гг.» и корректировкой значений показателей муниципальных
программ в соответствии с изменением объемов финансирования.
В целом за 2018 год было принято порядка 126 постановлений мэрии города Череповца о внесении изменений в муниципальные программы (2017 год – 114), из них 109 постановлений мэрии города (86,5%) касались изменения объемов финансирования (2017 год – 84 (73,7%)). Наибольшее количество корректировок было произведено по муниципальным программам:
«Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца » на 20142020 годы» (14 корректировок, все из которых касаются изменения объемов финансирования).
«Развитие земельно-имущественного комплекса города Череповца» на 2014-2022 годы» (10 корректировок, все из которых касаются изменения объемов финансирования);
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца» на 2014-2020 годы» (9 корректировок, все из которых касаются изменения объемов финансирования);
«Развитие образования» на 2013-2022 годы» (9 корректировок, все из которых касаются изменения объемов финансирования).

1.3. Информация о финансировании муниципальных программ в 2018 году
Первоначально на 2018 год объем бюджетных расходов на реализацию муниципальных программ был утвержден в размере 6 990 937,4 тыс. руб. В течение отчетного периода объем расходов на
реализацию муниципальных программ претерпел корректировки и на 31.12.2018 составил 8 145 629,7
тыс. руб., что на 1 154 692,3 тыс. руб. или на 16,5% выше утвержденного объема расходов на
01.01.2018 на реализацию муниципальных программ.
В целом в 2018 году на достижение целей и решение задач 24 муниципальных программ за счет
всех источников финансирования было израсходовано средств в размере 14 740 104,3 тыс.руб., в том
числе:
- за счет бюджетных источников – 8 055 905,0 тыс.руб. (или 98,9% от плана на конец года), где:
средства городского бюджета - 3 551 782,6 тыс.руб.,
средства вышестоящих бюджетов – 4 504 122,4 тыс.руб. (средства областного бюджета
– 3 637 246,6 тыс.руб.; федерального бюджета – 866 875,8 тыс.руб.),
- за счет внебюджетных источников – 6 684 199,3 тыс. руб.
По сравнению с 2017 годом в 2018 году на выполнение мероприятий муниципальных программ
израсходовано за счет бюджетных источников больше на 1 367 279,0 тыс. руб. или 20,0% (в 2017 году –
6 688 626,0 тыс. руб.).
Доля программных расходов бюджета на реализацию муниципальных программ в общем объеме
расходов городского бюджета составила 97,0%.
В 2018 году на 100% и выше выполнен запланированный уровень расходов по 6 муниципальным
программам, 95,0% и более исполнение составило по 13 муниципальным программам, и менее 95,0% от
плановых ассигнований израсходовано по пяти МП по причине:
экономии денежных средств при выполнении работ путем проведения конкурсных процедур;
возвращения финансовых средств в городской бюджет в связи с непредвиденным обстоятельствами;
меньшего поступления от запланированных доходов от платной деятельности;
отмены оплаты в 2018 году взноса за участие в реализации проекта ЕРБ ВОЗ «Здоровые города» по
согласованию с руководителем проекта «Здоровые города» Европейского регионального бюро ВОЗ;
естественной убыли получателей мер социальной поддержки (заявительный характер выплат);
невыполнения работ по капитальному ремонту пищеблока в ДОЛ «Жемчужина Мологи» в установленный срок (10.12.2018) в соответствии с условиями заключенного контракта, вследствие чего не
была произведена оплата услуг в декабре 2018 года, как планировалось в соответствии с контрактом.
Кроме этого, в течение 2018 года проводились мероприятия по оптимизации расходов городского
бюджета, связанные с сокращением неэффективных затрат, объединением функций и проведением конкурсных процедур, с целью перераспределения высвободившихся бюджетных средств на другие приоритетные направления расходов городского бюджета (реализация «майских» Указов Президента РФ, увеличение МРОТ).
Сведения об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета, бюджетов вышестоя-
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щего уровня и иных средств на реализацию муниципальных программ за 2018 год представлены в разделе 4 по каждой муниципальной программе.

2. Выводы о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ города за 2018 год
1. Все 24 муниципальные программы города Череповца реализовывались в соответствии с утвержденными постановлениями мэрии города Череповца, показателями и объемами финансирования.
2. Общие расходы на финансирование муниципальных программ города составили с учетом
уточнений на 31.12.2018 – 8 145 629,7 тыс. рублей, в том числе за счет бюджетных источников –
8 055 905,0 тыс. рублей.
3. В целом за 2018 год было принято порядка 126 постановлений мэрии города Череповца о внесении изменений в муниципальные программы, из них 109 (86,5%) касались изменения объемов финансирования.
4. По результатам оценки эффективности 23 муниципальные программы города из 24 получили
процент выполнения показателей (индикаторов) больше 95%, следовательно, выполнены эффективно.
5. Анализ эффективности реализации муниципальных программ выявил, что, по-прежнему, актуальна проблема качества планирования значений целевых показателей.
Несмотря на корректировку плановых значений целевых показателей с учетом достигнутых результатов в ходе реализации и мониторинга муниципальных программ:
- доля невыполненных показателей (от общего числа - 412), то есть значения которых не достигли
порог 95%, за отчетный период составила 14,3% (59 показателей);
- по многим показателям МП зафиксировано перевыполнение плановых значений показателей.

3. Предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ города
По результатам анализа реализации МП считаем целесообразным продолжить реализацию всех муниципальных программ. Ответственным исполнителям, соисполнителям, участникам МП рекомендовать:
- проанализировать причины, повлиявшие на низкие результаты оценки эффективности реализации
МП в 2018 году и принять соответствующие меры по их устранению и недопущению в плановом периоде;
- повысить качество планирования значений целевых показателей с целью исключения невыполнения либо значительного перевыполнения плана;
- осуществлять регулярный мониторинг хода реализации МП и своевременно актуализировать ее,
основываясь на приоритетных направлениях развития сферы, задачах, определенных федеральным и региональным законодательством;
- усилить контроль за реализацией отдельных мероприятий МП, реализация которых способствует
достижению показателей Стратегии развития города, Дорожных карт, «майских» Указов Президента РФ,
Соглашений о предоставлении и расходовании субсидий из вышестоящих бюджетов и т.д.;
- продолжить работу по совершенствованию системы целевых показателей МП (подпрограмм) в целях формулировки показателей, характеризующих максимально полное достижение целей и решение задач муниципальных программ, в том числе по принятым решениям на заседаниях комиссии по рассмотрению системы сбалансированных целевых показателей и докладов «О результатах и основных направлениях деятельности» участников процесса планирования;
- активизировать работу с отраслевыми Департаментами области по привлечению средств из вышестоящих бюджетов, оперативно информировать руководителей о необходимости проведения мероприятий
для привлечения средств в рамках участия в программах/проектах федерального и регионального уровней,
конкурсах, привлечении грантовой и спонсорской поддержки; принимать все необходимые меры по привлечению внебюджетных источников, в том числе сторонних организаций;
- рассматривать возможность предоставления муниципальными учреждениями платных услуг;
- пересмотреть целевые показатели, методика расчета которых затруднена или препятствует адекватно оценить достижение значений показателей;
- проводить оптимизационные меры с целью эффективности расходования средств в рамках реализации МП;
- в целях контроля хода реализации МП и информировании общественности города и депутатов городской Думы ежегодно представлять в план работы Череповецкой городской Думы предложения о
включении вопросов «Об информации о ходе реализации муниципальных программ»;
- своевременно направлять уведомление о внесении изменений в МП в Минэкономразвития РФ, актуализировать МП и предоставлять отчетность по ним на официальном сайте мэрии города и в государственной автоматизированной системе «Управление».
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4. Сведения о реализации муниципальных программ в 2018 году
4.1 Направление «Развитие человеческого потенциала»
4.1.1 Муниципальная программа «Развитие образования» на 2013-2022 годы
Ответственный исполнитель муниципальной программы - Управление образования мэрии.
Соисполнители муниципальной программы:
- муниципальные образовательные учреждения;
- МКУ «Управление капитального строительства и ремонтов».
Участники муниципальной программы - муниципальные образовательные учреждения.
Цель муниципальной программы – обеспечение государственных гарантий доступности и равных
возможностей получения качественного образования всех уровней для формирования успешной, социально активной и профессионально подготовленной личности, отвечающей требованиям современного общества и экономики.
I. Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный финансовый год.
В 2018 году реализация муниципальной программы «Развитие образования» на 2013-2022 годы»
(постановление мэрии города от 10.10.2012 № 5366) обеспечила достижение следующих результатов:
1. В рамках решения задачи «Обеспечение доступности дошкольного, начального, основного, среднего общего и дополнительного образования» проведены мероприятия:
В соответствии со стратегической целью по обеспечению доступного и качественного образования,
выполнением плана мероприятий по достижению стратегических показателей по муниципальной сфере
дошкольного образования города с 2013 по 2018 годы реализована система мероприятий по развитию сети
муниципальных дошкольных образовательных учреждений. Реализация мероприятий позволила создать
за данный период 3032 дополнительных места для детей раннего и дошкольного возраста и стабилизировать показатель охвата дошкольным образованием на уровне 91,0% по состоянию на 31.12.2018 года.
В целях обеспечения доступности дошкольного образования в 2018 году:
- перекомплектовано 14 групп общеразвивающей направленности в связи с оттоком детей старшего
дошкольного возраста в группы компенсирующей направленности, дополнительно приняты в детские сады 200 детей раннего и младшего дошкольного возраста;
- после ремонта и реконструкции зданий открыты 2 детских сада на 240 мест (пр. Строителей, 9 –
120 мест; ул. Ломоносова, 55 – 120 мест).
Для развития сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений до 2022 года запланированы следующие мероприятия:
- комплектование вновь открываемых детских садов в микрорайонах города с интенсивной жилищной застройкой (в соответствии с Генеральным планом города Череповца, Сетевым графиком развития
инфраструктуры города Череповца до 2022 года по объектам капитального строительства запланировано
строительство дошкольных образовательных учреждений в Зашекснинском районе – 112, 144, 103, 105
мкр.).
В 2018 году 100% детских садов города осуществляли работу в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. Педагогические кадры подготовлены к работе в соответствии с ФГОС ДО в результате обучения и переподготовки. Методическое обеспечение реализации ФГОС осуществлялось в процессе работы 2 областных базовых дошкольных учреждений,
10 муниципальных ресурсных центров и 10 муниципальных учебно-методических площадок. Проведено
более 60 мероприятий для заместителей заведующих, воспитателей и специалистов ДОУ.
Организация методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, не посещающих дошкольные образовательные учреждения, осуществлялась в консультационных пунктах, созданных в дошкольных образовательных учреждениях города, Консультационном центре МАДОУ «Детский сад №77».
По состоянию на 01.01.2019:
- по результатам единого государственного экзамена (ЕГЭ) максимальный результат 100 баллов
набрали 14 выпускников школ города;
- в 11 общеобразовательных учреждениях и 2 учреждениях дополнительного образования созданы
условия для обучения детей-инвалидов;
- системой дистанционного обучения охвачено 100% от общего числа детей-инвалидов, которым
показана такая форма обучения;
- занимаются по новым федеральным государственным образовательным стандартам 1-8 классы
общеобразовательных школ города, 40 девятых классов, 5 десятых классов, 1 одиннадцатый класс. Удельный вес численности учащихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам –
85,3%;
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- реализуются сетевая и внутришкольная модели организации предпрофильной подготовки. Активно привлекаются к профориентационной работе и проведению элективных курсов учреждения среднего и
высшего профессионального образования, учреждения дополнительного образования, промышленных
предприятий и бизнес-структуры. Профориентационная работа с учащимися общеобразовательных учреждений организована в соответствии с Планом совместных мероприятий управления образования, учреждений среднего, высшего профессионального образования, предприятий города;
- проведен эксперимент по персонифицированному финансированию дополнительного образования
детей (в 2018 году детям от 5 до 18 лет выдано 7170 сертификатов на дополнительное образование).
В 2018 году в МАОУ ДО «Детский технопарк «Кванториум» реализовывал более 30 образовательных программ технической и естественно-научной направленностей, а также порядка 10 программ, ориентированных на проведение реальных экспериментов, занимательных опытов по направлениям: механика,
гидравлика, акустика, оптика. Обучение прошли более 1800 детей и подростков в возрасте от 6 до 18 лет,
в том числе, дети с ограниченными возможностями здоровья. Реальные проекты совместно с крупным,
средним и мелким бизнесом позволяют транслировать успешный опыт «Кванториума» на территории РФ.
Для достижения показателей запланировано ряд мероприятий:
- реализация федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования;
- организация интеграции общего и дополнительного образования в условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования, основного общего
образования, среднего общего образования;
- развитие эффективных методов обучения, в том числе широкое применение электронной техники,
электронных учебных материалов. Реализация проекта «Дистанционное обучение детей-инвалидов»;
- предоставление муниципальных услуг в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г.
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- координация профориентационной работы (проведение совещаний, семинаров, тематических проверок ОУ). Реализация мероприятий городского плана совместных мероприятий управления образования,
учреждений СПО, высшего профессионального образования, предприятий города по профориентационной работе с учащимися общеобразовательных учреждений. Участие учащихся школ города в исследовании по выявлению мотивации выбора профессионального учреждения и специальности;
2. В рамках решения задачи «Совершенствование материально-технической базы образовательных
учреждений, создание безопасных условий функционирования образовательных учреждений» проведены
мероприятия в 82 образовательных учреждениях проведены текущие ремонты по различным видам работ:
замена оконных блоков, косметический ремонт помещений, ремонт кровли, сантехнического и электромонтажного оборудования в рамках решения аварийных ситуаций, наружные работы, ремонт санузлов,
ремонт ограждения территорий и т.д.
В ходе подготовки к новому учебному году в 41 образовательных учреждениях приобретены мебель, торгово-технологическое оборудование, малые архитектурные формы взамен пришедшего в негодность или вышедшего из строя.
В 3 учреждениях при подготовке к новому учебному году и открытии новых до-школьных учреждений были приобретены: мебель, посуда, кухонный, хозяйственный, медицинский и мягкий инвентарь
и т.д.
В рамках реализация учебных планов и программ по предмету физическое воспитание, укрепления
общего состояния здоровья учащихся, создания необходимых условий для оздоровления, активного отдыха, рационального и организованного использования времени учащихся проведены мероприятия по строительству спортивной площадки.
3. В рамках решения задачи «Обеспечение сферы образования квалифицированными кадрами, повышение социальной защищенности работников муниципальной системы образования, увеличение доли
молодых педагогов, повышение профессионального имиджа профессии педагога, закрепление педагогических кадров в муниципальных образовательных учреждениях» проведены следующие мероприятия:
- торжественное совещание педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных учреждений, посвященное Международному Дню учителя;
- торжественное совещание педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных учреждений, посвященное началу учебного года;
- обеспечено участие педагогов в конкурсах на получение денежного вознаграждения;
- выплата 10 ежегодных городских премий имени И.А. Милютина в области образования;
- произведены денежные выплаты в виде:
- ежемесячного социального пособия на оздоровление 1915 работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений в сумме 24 129,474 тыс. руб.;
- компенсации родительской платы за содержание ребенка в детском саду 1652 работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений в сумме 22 187,660 тыс. руб.;
- компенсации расходов по найму (поднайму) жилых помещений 47 воспитателю муниципальных
дошкольных образовательных учреждениях, не имеющим жилых помещений на праве собственности (в
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том числе долевой, совместной) на территории Череповца и не имеющим регистрации по месту жительства на территории города Череповца в сумме 5 047,837 тыс.руб.
Для достижения стратегических показателей в 2019 году и плановый период запланированы:
- торжественное совещание педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных учреждений, посвященное Международному Дню учителя;
- торжественное совещание педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных учреждений, посвященное началу учебного года;
- выплата 10 ежегодных городских премий имени И.А. Милютина в области образования;
- осуществление денежных выплат в виде:
- ежемесячного социального пособия на оздоровление отдельным категориям работников муниципальных образовательных учреждений;
- компенсации работникам дошкольных учреждений родительской платы за содержание ребенка в
детском саду;
- компенсации расходов по найму (поднайму) жилых помещений.
4. В рамках решения задачи «Совершенствование системы выявления, поддержки одаренных детей
и развития инновационного потенциала педагогов образовательных учреждений города» осуществлена
работа с одаренными и талантливыми детьми рассматривается в качестве государственного приоритета и
считается одним из ведущих направлений деятельности образовательных учреждений города.
В сфере дошкольного образования г. Череповца осуществляется работа по развитию конкурсного
движения среди дошкольных образовательных учреждений. Она представляет собой комплексную, эффективно работающую систему по обеспечению условий для выявления и развития способностей дошкольников в соответствии с основными направлениями поддержки талантливых детей: художественное
творчество; научно-техническое творчество и исследовательская деятельность; физкультура и спорт; социально-значимая деятельность. На сегодняшний день проводится 28 городских конкурсов, фестивалей,
смотров, олимпиад и соревнований для детей дошкольного возраста. В них ежегодно принимают участие
более 4300 воспитанников МДОУ. Мероприятия показывают высокий уровень профессионального мастерства педагогов, интеллектуальные, спортивные, художественные способности и таланты воспитанников.
С целью поддержки одаренных детей в городе Череповце утверждена программа «Одаренные дети»
на 2017-2019 годы. В рамках механизма программы реализуются 27 мероприятий муниципального, регионального, всероссийского и международного уровней. По итогам 2018 года охват учащихся программой
составил 5002 школьника.
С 2015-2016 учебного года реализуются Планы совместных мероприятий ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет» и БПОУ ВО «Череповецкий химико-технологический колледж» с
управлением образования по работе с одаренными детьми общеобразовательных организаций.
С 2017 года реализуется программа «Дети Череповца. Путь к успеху» при финансовой поддержке
компании «Северсталь». В рамках Программы проводятся лекции, мастер классы, обучение педагогов,
организация профильных смен. В 2018 году на базе Дворца детского и юношеского творчества имения
А.А. Алексеевой открыты две лаборатории: биолаборатория и лаборатория по физике. С целью реализации программ по данным направлениям в лаборатории было приобретено высокотехнологическое оборудование. С начала 2018-2019 учебного года в лабораториях организованы занятия, экскурсии, лабораторные практикумы и мастер-классы для 1634 учащихся и 101 педагог.
В целях стимулирования творческих способностей одаренным детям, обучающимся в муниципальных образовательных учреждениях с 8-го по 11-й класс, и их материальной поддержки в городе Череповце
на конкурсной основе присуждается 50 ежегодных городских стипендий (1000 рублей в четверть). Регулярно производится награждение выпускников единовременной премией «За особые успехи в обучении»
(5000 рублей, 3000 рублей).
Осуществляется присуждение и выплата 10 ежегодных городских премий имени И.А Милютина в
области образования работникам сферы «Образование».
5. В рамках решения задачи «Создание условий для социализации, социальной адаптации детейинвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья»:
В 2018 учебном году все виды муниципальных дошкольных образовательных учреждений посещали 2437 детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 350 детей-инвалидов. В общеобразовательных учреждениях города обучается 1 724 учащихся с ограниченными возможностями здоровья, в
том числе 696 детей-инвалидов.
В организациях создаются специальные условия для получения образования детьми-инвалидами,
детьми с ограниченными возможностями здоровья: использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебных пособий и дидактических материалов,
специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, проведение
групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено
освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
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Для детей-инвалидов реализуется программа индивидуального воспитания и обучения через инклюзивно-интегрированное обучение незрячих и слабовидящих детей в МАДОУ «Детский сад № 77»; работу
консультационного центра МАДОУ «Детский сад № 77» и консультационных пунктов на основе базовых
компенсирующих дошкольных образовательных учреждений: МБДОУ «Детский сад № 85», МБДОУ
«Детский сад №122», МАДОУ «Детский сад № 131», а также в дошкольных образовательных учреждениях, имеющих группы компенсирующей направленности; функционирование леко-тек для детей, которые
по медицинским показаниям постоянно или временно не могут посещать дошкольные образовательные
учреждения (на базе МБДОУ «Детский сад № 85», МАДОУ «Детский сад № 131»).
В 12% дошкольных образовательных учреждениях созданы специальные условия для получения
детьми-инвалидами качественного образования. В том числе, в 2018 году приобретено специальное оборудование и выполнены работы по созданию архитектурной доступности в МАДОУ «Детский сад № 77»,
МАДОУ «Детский сад № 131». В рамках проведения реконструкции дополнительных зданий детских садов МБДОУ «Детский сад № 55», МБДОУ «Детский сад № 62» выполнены работы по созданию архитектурной доступности здания для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.
Для обеспечения качественного доступного общего образования в муниципальной системе города
функционируют 3 общеобразовательных учреждения, реализующих адаптированные общеобразовательные программы, в контингенте которых находится 750 учащихся с ограниченными возможностями здоровья (дети с интеллектуальными нарушениями, нарушениями слуха и зрения), в структуре общеобразовательных учреждений города создано 65 классов, реализующих адаптированные общеобразовательные
программы, в которых обучается 905 учащихся с ограниченными возможностями здоровья (задержка
психического развития).
В рамках повышения значений показателей доступности услуг осуществляется дистанционное образование детей-инвалидов. В городе функционируют 5 центров дистанционного обучения для детей инвалидов, обучается 11 учащихся данной категории.
В настоящее время в трех общеобразовательных учреждениях города созданы кабинеты здоровья,
оснащенные отечественным оборудованием и программными комплексами для скрининга соматического,
психического и социального здоровья обучающихся, информационными материалами и обучающими пособиями для формирования здорового образа жизни.
В 11 общеобразовательных учреждениях города, что составляет 25,6% от общего количества общеобразовательных учреждений, в двух учреждениях дополнительного образования (что составляет 50%)
созданы условия для организации совместного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья
и детей, не имеющих нарушений в развитии.
6. В рамках решения задачи «Создание в системе образования условий для сохранения и укрепления
здоровья, формирования здорового образа жизни подрастающего поколения» во всех общеобразовательных школах реализуется программа «Здоровье», направленная на укрепление и сохранение здоровья всех
участников образовательного процесса, формирование здорового образа жизни, либо как отдельный модуль, либо как раздел планов воспитательной работы. Реализуются профилактические программы «Полезные привычки, навыки, выбор», модульный курс профилактики курения «Брось!» и другие. В трех общеобразовательных учреждениях города созданы кабинеты здоровья, оснащенные отечественным оборудованием и программными комплексами для скрининга соматического, психического и социального здоровья обучающихся, информационными материалами и обучающими пособиями для формирования здорового образа жизни.
7. В рамках решения задачи «Создание условий для получения качественного дошкольного и общего образования, обеспечение обновления содержания и технологий образования, внедрения единой независимой системы оценки качества образования» в соответствии со статьей 95.2 Федерального закона от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Департаментом образования
проведена независимая оценка качества деятельности образовательных организаций Вологодской области,
в т.ч. города Череповца. В целях исполнения пункта 4 Перечня поручений Президента Российской Федерации обеспечен 100% охват организаций, осуществляющих образовательную деятельность.
В настоящее время все муниципальные дошкольные образовательные учреждения реализуют основную образовательную программу, разработанную в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного
образования. Во всех общеобразовательных учреждениях города на обучение по федеральным государственным образовательным стандартам перешли 1-8 классы, в пилотном режиме стандарты осваивают 9-е
классы МАОУ «СОШ № 7», МБОУ «Гимназия № 8», МАОУ «СОШ № 10», МБОУ «Образовательный
центр № 11», МАОУ «ЦО № 12», МАОУ «СОШ № 14», МАОУ «СОШ № 17», МАОУ «СОШ № 40»,
МБОУ «ЖГГ», МАОУ «ОЛ «АМТЭК»; 10-е классы МБОУ «Образовательный центр № 11», МАОУ
«СОШ № 40», МБОУ «Гимназия № 8», 11-ый класс МБОУ «Гимназия № 8». По федеральным государственным образовательным стандартам для лиц с ограниченными возможностями здоровья обучаются 449
учащихся.
В 2018 году в ГИА-9 принимало участие 3064 выпускника 9 классов, из них 2967 в форме ОГЭ, 97 в
форме ГВЭ, в том числе 117 детей с ОВЗ и детей-инвалидов, 1 выпускник, не получивший аттестат в прошлые годы. Успешно прошли итоговую аттестацию и получили аттестат об основном общем образовании
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2797 человек (91,3% от общего количества выпускников). Из них с отличием – 135 (4,4 % от общего числа
выпускников). В 2018 году в ГИА-11 в основной период принимало участие 1768 выпускников, из них
1488 – выпускники текущего года. Успешно прошли ГИА и получили аттестат о среднем общем образовании 1482 выпускников текущего года (99,6%).
В 2017-2018 учебном году в штатном режиме проведены Всероссийские проверочные работы по
русскому языку, математике и окружающему миру в 4-х классах.
По предмету «русский язык» всего приняли участие 3422 четвероклассника, по предмету «математика» 3484 учащихся 4-х классов, по предмету «окружающий мир» - 3517 выпускников 4-х классов. Результаты свидетельствуют об усвоении учащимися знаний, необходимых для продолжения обучения в
основной школе и о выполнении учебных действий, построенных на обязательном учебном материале.
8. В рамках решения задачи «Обеспечение эффективности расходования бюджетных средств и
управления системой образования города» управление образования мэрии города Череповца, как орган
мэрии города Череповца, созданный для управления муниципальной системой дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей; реализации отдельных государственных полномочий в сфере образования; организационного и информационного
обеспечения деятельности муниципальных образовательных учреждений, осуществляет в полном объеме
возложенные полномочия в соответствии с Конституцией Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Вологодской области, Уставом города Череповца,
муниципальными правовыми актами, Положением об управлении образования мэрии города Череповца,
утвержденным решением Череповецкой городской Думы от 26 января 2010 г. № 4.
9. В рамках решения задачи «Обеспечение исполнения управлением образования мэрии возложенных полномочий» проведены мероприятия:
9.1. Все мероприятия, запланированные на 2017 год по реализации целей, задач управления, выполнения его функциональных обязанностей и реализация мероприятий муниципальной программы выполнены в срок и без нареканий.
9.2. В соответствии с законодательством меры социальной поддержки осуществлены в полном объеме.
II. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ за отчетный финансовый год, о причинах недостижения запланированных целевых показателей (индикаторов) и предпринятых в этой связи мерах.
На отчетный год запланированы к достижению плановые значения по 61 целевому показателю муниципальной программы, характеризующему изменения социально-экономического развития города в
соответствующей сфере.
На основании Методики оценки достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) 53 показателя муниципальной программы (12 основных показателей и 41 показатель подпрограмм) из
61, что составляет 86,9%, выполнены на 95% и более.
III. Сведения об использовании за отчетный финансовый год бюджетных ассигнований городского бюджета, бюджетов вышестоящего уровня и иных средств на реализацию муниципальных программ.
На реализацию муниципальной программы в 2018 году направлено 4,36 млрд. рублей, в том числе:
- за счет средств за счет федерального бюджета предусмотрено 0,09 млрд. руб. (2,0 % от общего
объема),
- средств областного бюджета – 2,76 млрд. руб. (63,2 % от общего объема),
- за счет средств городского бюджета – 1,20 млрд. рублей (27,5 % от общего объема),
- внебюджетных источников – 0,32 млрд. руб. (7,3 % от общего объема).
Кассовые расходы по Программе составили 4,36 млрд. руб., в том числе:
- по федеральному бюджету – 0,09 млрд. руб. (100 % от плана),
- по областному бюджету – 2,76 млрд. руб. (100,0 % от плана),
- по городскому бюджету составили 1,198 млрд. руб. или 99,9 % от плана,
- по внебюджетным источникам – 0,32 млрд. рублей или 100 % от плана.
IV. Сведения о результатах мероприятий внутреннего и внешнего муниципального финансового
контроля (при наличии) в отношении муниципальной программы, проводимых в рамках своих полномочий
органами внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля.
Контрольные мероприятия по вопросам ведения финансово-хозяйственной деятельности образовательными учреждениями, подведомственными управлению образования мэрии города Череповца, в 2018
году проводились экономистами планово-экономического отдела, выполняющего функции ГРБС, МКУ
«Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений образования». В соответствии с планом
работы, утвержденным приказом управления образования от 25.12.2017 года № 3195, на основании приказов управления образования о проведении внеплановых проверок и служебных расследований в 2018 году
проведено 20 контрольных мероприятий, в том числе: 9 плановых и 11 внеплановых проверок. За отчет-
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ный период проверено 19 муниципальных образовательных учреждений, подведомственных управлению
образования. Результаты проверок оформлены 21 актами и справками.
В целях устранения выявленных нарушений или недостатков выписаны 19 предписаний об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их исполнения. Руководителями образовательных
учреждений в установленные сроки были представлены письменные информации об исполнении предписаний с приложением подтверждающих документов или их копий.
Контрольно-счетной палатой города Череповца в отчетный период проведена проверка целевого и
эффективного использования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятия «Осуществление денежных выплат работникам муниципальных образовательных учреждений» Подпрограммы 4
«Кадровое обеспечение муниципальной системы образования» муниципальной программы «Развитие образования» на 2013 - 2022 годы». Результаты проверки КСП будут представлены в феврале 2019 года.
V. Информация об анализе факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, и
о внесенных ответственными исполнителями в отчетном финансовом году изменениях в муниципальную
программу.
В 2018 году в МП «Развитие образования» на 2013-2022 годы внесены следующие изменения.
Внесены изменения в части показателей подпрограммы 2 «Общее образование», подпрограммы 6
«Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений города и обеспечение их безопасности». В соответствии с письмом Департамента образования от 15.02.2018 № ИХ.20-1146/18 добавлен показатель «Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой,
в общей численности выпускников-инвалидов». В подпрограмму 6 добавлен показатель «Доля учреждений дополнительного образования, в которых выполнены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды».
Внесены правки в должность непосредственного исполнителя программы в связи с изменениями в
штатном расписании управления образования с 15.01.2018.
Изменена цель мероприятия 6 подпрограммы 1.
Изменена методика расчета показателя «Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста».
В подпрограмму 6 «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений города и обеспечение их безопасности» включено основное мероприятие 6.4 «Строительство комплексных
спортивных площадок на территории общеобразовательных учреждений».
Соответствующие изменения внесены в паспорт подпрограммы, показатели (индикаторы) подпрограмм муниципальной программы, ведомственных целевых программ и их значения (Приложение 1 к муниципальной программе), методику расчета значений целевых индикаторов (показателей) программы.
В соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» необходимо решить задачу по
созданию условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая достижение 100-процентной доступности (к 2021 году) дошкольного образования для детей в возрасте до трех
лет. Соответственно в муниципальной программе «Развитие образования» увеличено с 2019 года целевое
значение показателя «Доля детей в возрасте 1-7 лет, получающих услуги дошкольного образования в организациях различной организационно-правовой формы собственности», изменены плановые значения
показателей «Количество неудовлетворенных заявлений на получение путевок в ДОУ с 1 до 3 лет», «Доля
неудовлетворенных заявлений родителей детей с 1,5 до 3 лет», а также дополнена подпрограмма 1 показателем «Обеспеченность детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет местами в ДОУ».
В связи с открытием в 2017 году детского технопарка «Кванториум» существенно изменилось значение показателя «Доля детей и подростков, получающих дополнительное образование по образовательным программам технической и естественно-научной направленности», поэтому с 2018 года изменены
плановые значения в муниципальной программе.
Скорректирован раздел по методике оценке эффективности программы в связи с наличием показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений.
В связи с централизацией бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности муниципальных образовательных учреждений и передачей данной функции МКУ «ЦБ ОУО» в МКУ «ФБЦ» в муниципальную
программу внесено основное мероприятие 8 «Экономическое и материально-техническое сопровождение
деятельности муниципальных образовательных учреждений».
В связи со строительством новой школы в Зашекснинском районе в подпрограмму 6 «Укрепление
материально-технической базы образовательных учреждений города и обеспечение их безопасности» внесено основное мероприятие 6.5. Строительство зданий новых образовательных организаций (федеральный
проект «Современная школа»).
В соответствии с протоколом № 15 заседания комиссии по рассмотрению системы сбалансированных целевых показателей и докладов о результатах и основных направлениях деятельности участников
процесса планирования развития города (п.3.2) внесены изменения в методику расчета показателя «Уком-
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плектованность образовательных учреждений педагогическими кадрами» и его наименование на «Укомплектованность образовательных учреждений педагогическими кадрами:
- по дошкольным образовательным учреждениям;
- по общеобразовательным учреждениям;
- по учреждениям дополнительного образования»
В программу включено мероприятие:
Основное мероприятие 9 «Оказание содействия в трудоустройстве незанятых инвалидов молодого
возраста на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места».
В подпрограмму 2 включены мероприятия:
Основное мероприятие 2.16 «Современная школа»
Основное мероприятие 2.17 «Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях»
Отражены объемы финансирования в 2019 году по вновь включенным мероприятиям 1.8, 2.16 – 2.18
за счет субсидии из областного бюджета, а также выделены объемы расходов на софинансирование из
городского бюджета.
Объемы финансирования программы приведены в соответствие с изменениями в решение Череповецкой городской Думы от 07.12.2017 № 221 «О городском бюджете на 2018 год и плановый период 2019
и 2020 годов».
VI. Сведения о результатах оценки эффективности муниципальной программы за отчетный финансовый год.
1. Расчет общей эффективности муниципальной программы и подпрограмм:
Расчет эффективности по основным показателям муниципальной программы:
(100%+99,0%+183,0%+100%+100%+100%+100%+102,5%+100%+100%+100%+116%)/12= 108,4%.
Подпрограмма 1 «Дошкольное образование».
(103,0%+97,7%+100,7%+105,4%+106,3%+103,6%+122%+100%+133,3%)/9= 108,0%.
Подпрограмма 2 «Общее образование»
(96,6%+101,9%+196,0%+100,0%+95,4%+100%+75,0%+94,4%+100,3%+100%+97,0%+24,2%+100%+
100%+150%+142,9%+102,4%+100%+100%)/19= 104,0%.
Подпрограмма 3 «Дополнительное образование»:
(103,1%+100,1%+93,5%+143%+120,3%+106,3%)6 = 111,05%.
Подпрограмма 4 «Кадровое обеспечение муниципальной системы образования»
(58,4%+37,5%+113,6%+80,8%+333,3%+88,4%)/6 = 118,7%.
Подпрограмма 6 «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений и их
безопасность»: (111,3%+108,6%+100%+102,4%+100%+100%+100%+100%+100%)/9= 102,5 %
Общая эффективность муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы составила:
(108,4%+108,0%+104,0%+111,05%+118,7%+102,5%)/6=108,8%.
За 2018 год эффективность муниципальной программы составила 108,8%, что соответствует эффективному выполнению муниципальной программы.
2. Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов муниципальной
программы:
Э = (4 363 095,3/4 364 897,4)*100% = 99,96%
в том числе эффективность использования бюджетных средств: ЭБ=4 042 795,3/4 044 597,4*100% =
99,96%.
За 2018 год оценка степени соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов муниципальной программы составляет 99,96%, что свидетельствует об эффективном использовании
финансовых средств.
VII. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении основных мероприятий,
подпрограмм, ведомственных целевых программ или муниципальной программы в целом.
Образовательные учреждения, подведомственные управлению образования, систематически участвуют в федеральных конкурсах на грантовую поддержку учреждений. В случае победы, будут внесены
изменения в мероприятия программы, показатели с учетом Соглашений, заключенных между Департаментом образования Вологодской области и управлением образования мэрии. В случае корректировки
бюджета, на основании протоколов заседаний экспертного совета по бюджету и экономической политике
в городе, планируется внесение изменений в муниципальную программу, подпрограммы в части уточнения лимитов бюджетных обязательств.
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4.1.2

Муниципальная программа «Создание условий для развития физической культуры и спорта
в городе Череповце» на 2013-2022 годы

Ответственный исполнитель муниципальной программы - комитет по физической культуре и спорту
мэрии.
Соисполнители муниципальной программы – муниципальные учреждения, подведомственные
учреждения комитета по физической культуре и спорту мэрии.
Участники муниципальной программы - спортивные автономные некоммерческие организации.
Цель муниципальной программы – создание условий для максимального привлечения горожан разновозрастных групп к занятиям физической культурой и спортом в городе Череповце.
I. Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный финансовый год.
В 2018 году реализация муниципальной программы «Создание условий для развития физической
культуры и спорта в городе Череповце» на 2013-2022 годы» обеспечила следующие результаты:
1. В рамках выполнения задачи по обеспечению качественного доступа горожан к закрытым и открытым объектам спортивной и физкультурной инфраструктуры для организованных и самостоятельных
занятий на платной и бесплатной основе реализовывались следующие мероприятия:
1.1. Обеспечение доступа к спортивным объектам
Цель мероприятия - создание условий для занятий массовой физической культурой и спортом на
спортивных объектах муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта.
Мероприятие направлено на решение задачи обеспечения качественного доступа горожан к закрытым и открытым объектам спортивной и физкультурной инфраструктуры для организованных и самостоятельных занятий на платной и бесплатной основе.
В рамках осуществления данного мероприятия:
- физическим или юридическим лицам предоставляются услуги по обеспечению доступа к спортивным объектам для занятий физической культурой и спортом;
- обеспечивается техническое сопровождение и обслуживание мероприятий тренировочного характера, спортивных, физкультурных и массовых мероприятий;
- осуществляется содержание и эксплуатация спортивных объектов муниципальных учреждений
сферы физической культуры и спорта, включающая проведение текущих ремонтов.
Результатом стало предоставление горожанам свыше 162 000 часов (162 751), от 95 000 запланированных.
1.2. Развитие объектов массовой доступности для занятий физической культурой и спортом, целью
которого является создание возможностей для занятий КФиС рядом с домом
В рамках данного мероприятия осуществляется:
-приобретение и установка универсальных спортивных площадок, гимнастических и тренажерных
комплексов;
-содержание и обслуживание объектов спорта массовой доступности.
Результатом стало обслуживание 58 объектов для свободного доступа горожан (лыжные трассы,
хоккейные коробки, площадки и гимнастические комплексы, пришкольные стадионы).
2. В рамках реализации задачи по вовлечение разновозрастных групп горожан в систематические
занятия массовым спортом и двигательной активностью реализовано:
- обеспечение доступа к спортивным объектам;
- спортивная подготовка по олимпийским и не олимпийским видам спорта;
- развитие детско-юношеского и массового спорта, в том числе: реализация дополнительных общеобразовательных программ, реализация дополнительных пред-профессиональных программ;
- популяризация физической культуры и спорта и здорового образа жизни;
- развитие объектов массовой доступности для занятий физической культурой и спортом;
- развитие волейбола;
- строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта.
Целями мероприятий является создание разносторонних условий для занятий физической культурой и спортом, условно все меры можно разделить на несколько блоков:
- информирование населения;
- организация и проведение мероприятий;
- организация занятий физкультурной и спортивной направленности, как по месту проживания
граждан (секции с инструктором, занятий на базе школьных спортивных клубов), так и на базе спортивных школ города (подготовка спортивного резерва, платные занятия);
- развитие спортивной инфраструктуры города (реконструкция, строительство, обслуживание объектов).
Результатами реализации данной задачи стали:
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- увеличение количества занимающихся до 36,4 % (что на 1,4% выше плана);
- рост количества организованных и проведенных физкультурных и спортивных мероприятий до
417 шт. (на 37 мероприятий выше плана);
- рост количества участников мероприятий до 69430 (на 7 430 выше плана);
- рост количества занимающихся в секциях по месту жительства до 10 116 (что на 7316 выше плана);
- рост предоставленных к объектам спорта часов доступа до 162 751 (что на 67 751 час выше запланированного).
3. В рамках реализации задачи по подготовке спортивного резерва предусмотрена реализация следующих мероприятий:
3.1. Спортивная подготовка по олимпийским и не олимпийским видам спорта
Цель мероприятия - создание условий для повышения уровня спортивного мастерства череповецких
спортсменов. Мероприятие направлено на решение задачи подготовки спортивного резерва.
В рамках осуществления данного мероприятия выполняется работа:
- обеспечение подготовки и участие спортивных сборных команд в спортивных соревнованиях.
Выполнение работ предусматривает:
- обеспечение подготовки спортсменов для их участия с составе сборных команд города в спортивных мероприятиях различного уровня;
- транспортное и техническое обеспечение спортивных сборных команд и спортсменов города, принимающих участие в физкультурных и спортивных мероприятиях различного уровня (межмуниципального, регионального, межрегионального, всероссийского и международного уровня);
- спортивная экипировка команд спортсменов для участия в физкультурных и спортивных мероприятиях различного уровня;
- расходы на командирование;
- заявочные взносы на участие в мероприятиях.
3.2. Развитие детско-юношеского и массового спорта, в том числе: реализация дополнительных общеобразовательных программ, реализация дополнительных предпрофессиональных программ
Цель мероприятия - создание условий для стабильно устойчивого развития спортивных школ города и физкультурно-спортивных организаций, обеспечивающих необходимые условия для личностного
развития, укрепления здоровья, достижения высоких результатов в спорте и профессионального самоопределения детей, молодежи и жителей города.
Предоставление услуги предусматривает:
- организацию образовательного процесса;
- подготовку спортивного резерва для формирования сборных команд города, области СевероЗападного федерального округа России;
- содержание и эксплуатацию зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы физической
культуры и спорта.
Основные результаты, достигнутые в отчетном году, в рамках задачи:
С октября 2018 года часть муниципальных учреждений дополнительного образования сферы физической культуры и спорта города перешла на федеральные стандарты спортивной подготовки (МАУ «СШ
№3», МАУ «СШ №4», МАУ «СШОР по волейболу»), переход остальных учреждений будет осуществлен
с 01.01.2019 года.
В 2018 году в городе функционировали 3 спортивные школы (с октября 2018 года), 4 детскоюношеские спортивные школы, Центр развития футбола МАУ «Спортивный клуб Череповец», спортивная школа САНО «ХК Северсталь», в которых занималось 8342 человека.
Ежегодно увеличивается количество призовых мест, занятых череповецкими спортсменами на физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях и спортивных мероприятиях различного
уровня (межмуниципального, регионального, межрегионального, всероссийского, международного) с 480
(в 2013 году) до 5437 (в 2018 году).
4. В рамках реализации задачи по пропаганде физической культуры и спорта комитет по физической культуре и спорта реализует работу по:
- организации и проведению комплексных, массовых физкультурных и спортивных мероприятий,
направленных на популяризацию здорового образа жизни горожан, видов спорта и двигательной активности, ориентированных на различные социальные группы населения (комплексные мероприятия и мероприятия по возрастным сегментам; мероприятия для людей, имеющих ограниченные возможности здоровья, мероприятия по видам спорта);
- организации и проведению физкультурно-оздоровительных занятий на территории города;
- размещению информации о достижениях, преобразованиях в сфере физкультуры и спорта города,
деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта в средствах массовой информации, социальных сетях, информационных раздаточных материалах.
В отчетном 2018 году были достигнуты следующие результаты:
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- рост количества организованных и проведенных физкультурных и спортивных мероприятий до
417 шт. (на 37 мероприятий выше плана), а так же количества участников мероприятий до 69430 (на 7430
выше плана)
- рост количества занимающихся в секциях по месту жительства до 10 116 (что на 7 316 выше планового значения);
- развитие системы информационного сопровождения деятельности сферы.
С целью создания целостной системы информирования горожан о сфере физической культуры и
спорта в городе Череповце, вовлечения горожан в систематические занятия физкультурой и спортом комитетом по физической культуре и спорту была создана Спортивная информационная служба города, которая функционирует в городе уже несколько лет.
Задачами данной службы являются:
- структурировать информацию о физкультуре и спорте в городе;
- показать горожанам многообразие возможностей в сфере физкультуры и спорта;
- популяризировать физкультуру и спорт среди населения.
Структура спортивной информационной службы включает в себя 2 взаимосвязанных компонента:
1. Группа в социальной сети Vkontakte «Комитет по физической культуре и спорту» - интернетресурс, целью которого является информирование горожан о событиях и новостях в сфере спорта.
2. Сайт www.fis35.ru – специализированный спортивный портал, на котором размещена информация о ключевых участниках сферы физкультуры и спорта города, одним из разделов сайта являются
спортивные школы.
Работа по взаимодействию со СМИ города осуществляет отдел маркетинга и информации МАУ
«Спортивный клуб Череповец», специалисты которого аккумулируют информацию о спортивных достижениях, в том числе и воспитанников ДЮСШ, рассылают новости в средства массовой информации города, размещают данные на сайте Спортивной информационной службы и в социальных сетях.
Работа по пропаганде деятельности учреждений проявляется и в традиционных встречах мэра города со спортсменами, целью которых является поощрение воспитанников учреждений сферы физической
культуры и спорта за высокие результаты на соревнованиях различного уровня. В декабре 2018 года в мэрии города состоялось традиционное мероприятие «Спортивный праздник – Итоги 2018 года», где было
чествование лучших спортсменов города, показавших высокие результаты в 2018 году.
II. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ за отчетный финансовый год, о причинах недостижения запланированных целевых показателей (индикаторов) и предпринятых в этой связи мерах.
На отчетный год запланированы к достижению плановые значения по 14 целевым показателям муниципальной программы, характеризующим изменения социально-экономического развития города в соответствующей сфере.
На основании Методики оценки достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) 10 показателей муниципальной программы (71,4%) из 14 выполнены на 95% и более.
III. Сведения об использовании за отчетный финансовый год бюджетных ассигнований городского бюджета, бюджетов вышестоящего уровня и иных средств на реализацию муниципальных программ.
На реализацию муниципальной программы в 2018 году направлено 588,7 млн. рублей, в том числе
за счет средств городского бюджета предусмотрено 345,9 млн. рублей (58,8% от общего объема), за счет
внебюджетных источников 242,8 млн. руб. (41,2 % от общего объема).
Кассовые расходы по Программе составили 557,7 млн.руб., в том числе по городскому бюджету –
345,2 млн. рублей или 99,8 % от плана, по внебюджетным источникам – 212,4 млн. рублей или 87,5% от
плана.
IV. Сведения о результатах мероприятий внутреннего и внешнего муниципального финансового
контроля (при наличии) в отношении муниципальной программы, проводимых в рамках своих полномочий
органами внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля.
Мероприятий не проводилось.
V. Информация об анализе факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, и
о внесенных ответственными исполнителями в отчетном финансовом году изменениях в муниципальную
программу.
В 2018 году ответственным исполнителем внесены изменения в первоначальную редакцию муниципальной программы:
1. Постановлением мэрии от 31.01.2018 № 371 внесены изменения в части:
- уточнения методики сбора информации, источников данных для расчета показателей, детальной
проработки и конкретизации форм отчетов;
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- увеличения общего объема финансирования муниципальной программы за счет внебюджетных
источников.
2. Постановлением мэрии от 30.07. 2018 № 3411 внесены изменения в части:
- уточнения финансового обеспечения МП из бюджетных и внебюджетных источников;
- корректировки пункта 12 «Методика расчета значений целевых показателей (индикаторов) МП
(уточнение источника информации по ряду показателей, источника финансирования, добавление информации по отчетам).
Внесение изменений обусловлено результатами проверки целевого и эффективного использования
бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы, проведенной контрольносчетной палатой города Череповца в декабре 2017, январе-феврале 2018 года.
3. Постановлением мэрии от 30.10.2018 № 4651 внесены изменения в части:
- уточнения плановых значений ряда показателей;
- включения трех новых показателей в соответствии с рекомендациями Департамента стратегического планирования Вологодской области.
4. Постановлением мэрии от 21.11.2018 № 5004 внесены изменения в части:
- уточнения финансового обеспечения МП, в том числе по мероприятиям программы за счет дотаций из областного бюджета, пожертвований ПАО «Северсталь», перераспределения бюджетных ассигнований;
- уточнения исходных данных для расчета ряда показателей, уточнения взаимосвязи показателей
МП с мероприятиями;
- введением нового мероприятия.
5. Постановлением мэрии от 13.12.2018 № 5504 внесены изменения в части:
- уточнения финансового обеспечения МП;
- приведением в соответствие наименование 3 показателя МП и методики его расчета;
- дополнением раздела 3 программы «Показатели (индикаторы) достижения целей и задач» новыми
индикаторами.
6. Постановлением мэрии от 25.12.2018 № 5735 внесены изменения в части:
- уточнения финансового обеспечения МП;
- изменением типа учреждений, являющихся ответственными исполнителями мероприятий программы на автономные;
- введением нового мероприятия.
VI. Сведения о результатах оценки эффективности муниципальной программы за отчетный финансовый год.
Оценка эффективности достижения показателей муниципальной программы:
Эс =(36,4/35,0+65,7/69,5+9,9/9,7+8657/10125+417/380+69430/62000+428/500+5437/3000+
162751/95000+100/100+104,1/100+58/64+10116/2800+3/3)/14*100%=(1,05+0,95+1,02+0,86+1,10+
1,12+0,86+1,81+1,71+1+1,04+0,91+3,61+1)/14*100 = 129%.
За 2018 год эффективность муниципальной программы составила 129 %, что соответствует эффективному выполнению муниципальной программы.
Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов муниципальной
программы: (557 660,5/588 728,3)*100%=95,0%.
ЭБ=345 229,0/ 345 936,9*100%=99,8%.
За 2018 года оценка степени соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов муниципальной программы составляет 95,0%, что свидетельствует о неэффективном использовании
финансовых средств.
VII. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении основных мероприятий,
подпрограмм, ведомственных целевых программ или муниципальной программы в целом.
Предложения об изменении форм и методов управления реализацией Программы, о сокращении
(увеличении) финансирования и (или) корректировке, досрочном прекращении основных мероприятий
подпрограмм в настоящее время отсутствуют.
4.1.3

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Череповце»
на 2016-2022 годы

Ответственный исполнитель муниципальной программы - Управление по делам культуры мэрии.
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Соисполнители муниципальной программы:
- учреждения культуры, подведомственные управлению по делам культуры мэрии;
- учреждения дополнительного образования, подведомственные управлению по делам культуры
мэрии;
- МКУ «ЦБ ОУК»;
- МКУ «ИМА «Череповец».
Участники муниципальной программы:
- управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу;
- департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии;
- учреждения, подведомственные управлению образования мэрии;
- управление по работе с общественностью мэрии;
- управление архитектуры и градостроительства мэрии;
- комитет по управлению имуществом города;
- управление экономической политики мэрии;
- АНО «Инвестиционное агентство «Череповец»;
- МКУ «УКСиР».
Цель муниципальной программы – обеспечение развития культурного творчества населения, инноваций в сфере культуры через сохранение, эффективное использование и пополнение культурного потенциала, формирование на территории города конкурентоспособного туристского продукта.
I. Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный финансовый год.
В 2018 году реализация муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» на 2016-2022
годы» (постановление мэрии города от 09.10.2015 № 5369) обеспечила достижение следующих результатов:
1. В рамках решения задачи «Обеспечение сохранности объектов культурного наследия, улучшение их физического состояния и приспособление для современного использования, расширение доступа
населения к информационным ресурсам отрасли культуры» выполнены работы по сохранению 7 объектов
культурного наследия из 19 находящихся в муниципальной собственности на следующих ОКН:
- Дом, в котором в 1842 году родился и жил до 1850 года В.В. Верещагин (ул. Социалистическая,22). Ремонт крылец;
- Усадьба Гальских (усадебный дом совхоза «Комсомолец»), XIX в. ул. Матуринская, 28. Ремонт
системы отопления и покраска крылец;
- комплекс кладбища жертв революции, памятник А.Н Годовикову на пл. Революции. Ремонт комплекса захоронений. (Соборная горка);
- Дом Высоцкого В.Д., 1890 г. (Советский пр.,19). Продолжаются ремонтно- реставрационные работы;
- жилой дом с торговыми помещениями, 1923 г. (Советский пр.,54). Текущий ремонт внутренних
помещений;
- здание Череповецкого краеведческого музея, основанного по инициативе учёного этнографа Барсова (ул. Луначарского,39) Ремонт системы отопления;
- здание гостиницы, в которой в 1818-1920 гг. жил выдающийся советский государственный деятель
Подвойский Николай Ильич, в 1926 г. останавливался нарком просвещения Луначарский А.В. (Советский
пр.,15) – ремонт фасада с северной стороны.
В рамках развития музейного дела:
- работала 71 выставка (стационарных - 58 и внестационарных – 13 выставок);
- затраты на текущий ремонт оборудования составили 32,7 тыс. руб.
- на обслуживание систем видеонаблюдения, ОС, ПС, СОУЭ израсходовано 266,2 тыс. руб., на техобслуживание объектового оборудования – 222 тыс. руб.;
- для музея военной техники за счёт ГБ демилитаризированы, доставлены, установлены экспонаты
ЗСУ «Шилка» и Система залпового огня «Град» (929 тыс.руб.).
3. Проведена работа по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного
обслуживания пользователей библиотеки в стационарных условиях и удаленно через сеть Интернет:
- всего поступило 10009 экземпляров (дары, обязательный экземпляр и закупка 389 экз. на 106 725
рублей). Библиографическую обработку прошли все поступившие документы (10009 экземпляров);
- была оформлена подписка на периодические издания на сумму 373 000 рублей, по подписке библиотеки получали 204 названия газет и журналов (2573 экземпляра). Подписка на электронные ресурсы
в 2018 года не оформлена в виду отсутствия финансирования.
- за 2018 года произведены следующие работы: работы по монтажу перегородки ПВХ в кабинете
№10 ЦГБ; ремонт потолка в ЦДЮБ, ул. Архангельская, д.7; ремонт мягкой кровли ЦДЮБ, ул. Архангельская, д.7; 4); ремонт кровли в библиотеке № 9, ул. Наседкина, 21, замена дверного блока в библиотеке
№1.
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4. В рамках решения задачи «Развитие театрального и музыкального искусства, обеспечение роста
его качества и доступности для населения г. Череповца»:
- в городе функционирует 2 профессиональных театра, 1 концертная организация;
- в 2018 году Камерный театр показал горожанам 5 новых постановок: «Не бросайте пепел на пол»,
«Мышьяк для покойника», «Питер Пэн», «Щелкунчик и мышиный король», театрализованное представление к Дню театра;
- детский музыкальный театр показал детям оперу «Сказка о смеянцах»;
- ГФС показало зрителю 5 новых программ.
5. В рамках решения задачи «Сохранение и развитие системы дополнительного образования детей»:
- в городе функционирует 5 учреждений дополнительного образования (детские школы искусств
сферы «Культура» с филиалами).
- в учреждениях дополнительного образования сферы «Культура» занимается 4 698 учащихся на
предпрофессиональных и общеразвивающих программах.
6. В рамках реализации задачи «Создание условий для развития самодеятельного художественного
творчества и досуга населения»:
- в городе функционируют 4 учреждения культурно-досугового типа (с сетью филиалов- детских
клубов по месту жительства);
- в муниципальных УКДТ работают 398 клубных формирования (из них 33 любительских) в которых занимается 8259 человек (68% дети до 14 лет);
- для досуга населения УКДТ проведено 1 779 культурно-массовых мероприятий, которые посетило
569656 человек (из них 395 бесплатных мероприятий).
7. В рамках решения задачи «Создание условий для устойчивого развития сферы внутреннего и
въездного туризма города» проведены мероприятия:
- ИМА «Череповец» организовано методическое обеспечение туристкой деятельности, информирование жителей города и потенциальных туристов о мероприятиях, направленных на развитие внутреннего
и въездного туризма (разработка макета памятки по противодействию незаконному формированию туров
и трансферов различной направленности и продаже их потребителю);
- разработка и печать презентационного буклета «Добро пожаловать в Череповец» (1 тыс. экз.);
- создание туристского видеоролика о Череповце «Череповец – горячее сердце Русского Севера»
для продвижения на внутреннюю и внешнюю аудиторию;
- издание и переиздание некоммерческой рекламно-информационной и справочной продукции о
туризме в городе (евробуклеты, лифлеты, брошюры, флаеры);
- с 2015 года продолжает функционировать рабочая группа по направлению «Повышение уровня
навигации в городе Череповце»;
- обеспечение публикаций и трансляций в Федеральных СМИ о Череповце;
- «Путешествие по Вологодской области» (Телекомпания «Первый канал», телепередача «Доброе
утро»);
- Рождественский бал в ИЭМ «Усадьба Гальских» (Журнал для пассажиров Федеральной пассажирской компании «#Лучше поездом»);
- продвижение городского туристского продукта на российском рынке;
- организация и проведение 14 событийных мероприятия.
II. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ за отчетный финансовый год, о причинах недостижения запланированных целевых показателей (индикаторов) и предпринятых в этой связи мерах.
На отчетный год запланированы к достижению плановые значения по 33 целевым показателям муниципальной программы, характеризующим изменения социально-экономического развития города в соответствующей сфере.
На основании Методики оценки достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) 25 показателей муниципальной программы (83,3%) из 33 показателей (включая подпоказатели) выполнены на 95 % и более. По показателям муниципальной программы выполнено 3 из 5 (60,0%), из показателей подпрограмм выполнено 22 из 28 (78,6%).
III. Сведения об использовании за отчетный финансовый год бюджетных ассигнований городского бюджета, бюджетов вышестоящего уровня и иных средств на реализацию муниципальных программ.
Объем финансового обеспечения Программы в 2018 году утвержден по паспорту программы в размере 709 758,3 тыс. руб., в том числе средства городского бюджета – 467 926,5 тыс. руб., что составляет
65,9% от общего объема. Фактическое освоение средств на реализацию Программы составило на
01.01.2019 – 648 285,6 тыс. рублей или 91,3%, в том числе средства городского бюджета – 464 628,2 тыс.
руб. или 99,3 %. В рамках достижения целей муниципальной Программы были привлечены также средства из других уровней бюджета: федерального бюджета – 13,1 тыс. рублей.
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Плановый объем софинансирования за счет внебюджетных источников в 2018 году составлял
241 831,8 тыс. руб., фактические расходы из внебюджетных источников на реализацию мероприятий Программы составили - 183 657,4 тыс. руб. Исполнение составило 75,9%.
IV. Сведения о результатах мероприятий внутреннего и внешнего муниципального финансового
контроля (при наличии) в отношении муниципальной программы, проводимых в рамках своих полномочий
органами внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля.
Контрольные мероприятия и экспертно-аналитические мероприятий контрольно-счетной палаты
города Череповца в отчетном 2018 году не проводились.
Плановые и внеплановые проверки муниципальных программ в 2018 году в ходе проверок деятельности объектов внутреннего муниципального финансового контроля (муниципальных учреждений, предприятий) контрольно-правовым управлением мэрии города Череповца не проводились.
V. Информация об анализе факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, и
о внесенных ответственными исполнителями в отчетном финансовом году изменениях в муниципальную
программу.
В 2018 году ответственным исполнителем внесены следующие изменения в первоначальную редакцию муниципальной программы:
1. Постановлением мэрии города от 26.04.2018 № 1812 в соответствии с протоколом № 2 экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе от 01.03.2018 увеличены расходы по муниципальной программе за счет «собственных» доходов городского бюджета на 2018 год в сумме 1 130,2 тыс.
руб., а так же перераспределены объемы финансирования по основным мероприятиям и подпрограммам.
Внесены изменения в подпрограммы 1, 2 муниципальной программы, основное мероприятие 6.1 в части
объемов финансирования за счет средств городского бюджета; на основании соглашения от 21.03.2018 №
34 о предоставлении из областного бюджета межбюджетных трансфертов на предоставление государственных грантов в сфере культуры и предоставлением Департаментом культуры и туризма Вологодской
области межбюджетного трансферта в размере 150 тыс. руб. на реализацию проекта «Выставка «Принимаю на себя звание воина» (к 100-летию современной российской армии) в основное мероприятие 1.5
«Развитие музейного дела» по исполнителю МБУК «Череповецкое музейное объединение» внесены изменения части объема финансирования за счет средств областного бюджета в 2018 году и приложение 1, 2 к
программе в части дополнения показателей подпрограммы «Наследие» показателями № 7.1, 7.2. и методики расчета показателей; в соответствии с приложением 4 соглашения о предоставлении субсидий из
федерального бюджета бюджету Вологодской области от 12.02.2018 № 174-07-2018-008 по программе
ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)» на создание
обеспечивающей инфраструктуры ТРК «Центральная городская набережная» внесены изменения в приложение 1, 2 к муниципальной программе по подпрограмме «Туризм» в части значения показателей №
24, 26 на 2018 год, дополнения показателем № 28 «Инвестиции в основной капитал на создание туристкой
инфраструктуры» и определения методики расчёта показателей; уточнены объемы финансирования за
счет внебюджетных источников на 2017, 2018 годы по подпрограмм 1-3 муниципальной программы.
2. Постановлением мэрии города от 31.05.2018 № 2417 в соответствии с решением экспертного совета №3 от 11.04.2018 перераспределены объемы финансирования по основным мероприятиям и подпрограммам. Внесены изменения в подпрограммы 2, 3 муниципальной программы, основное мероприятие 6.1
в части объемов финансирования за счет средств городского бюджета; уточнены объемы финансирования
за счет внебюджетных источников на 2018 годы и плановый период 2019-2022 годы по подпрограмм 1-3
муниципальной программы в связи с получением дохода от добровольных пожертвований в сумме 674,4
тыс. рублей, распределением остатков средств на лицевых счетах учреждений на отчетную дату
(01.04.2018) в сумме 2 379,8 тыс. рублей, получением дохода от собственности (продажи автомобиля) в
сумме 260,0 тыс. рублей, получением прочего дохода (неустойка за отмену концертных мероприятий) в
сумме 71,0 тыс. рублей.
3. Постановлением мэрии города от 25.07..2018 № 3370 в соответствии с решением экспертного совета №5 по бюджету и экономической политике в городе от 08.06.2018 увеличены расходы по вышеуказанной муниципальной программе за счет «собственных» доходов городского бюджета на 2018 год в сумме 9 909,4 тыс. рублей в связи с увеличением МРОТ и начислением районного коэффициента, а так же
перераспределены объемы финансирования по подпрограммам 2, 3 и основным мероприятиям 2.1, 3.1, 1.6
в сумме 3 503,9 тыс. рублей в связи с передачей младшего обслуживающего персонала из МКУ «ЦБ ОУК»
в МБУК «ДК «Строитель». Внесены изменения в подпрограммы 1,2,3 муниципальной программы, основное мероприятие 6.1 в части объемов финансирования за счет средств городского бюджета;
В соответствии с постановлением Правительства Вологодской области от 28 мая 2018 г. № 469
«О распределении субсидий, предоставляемых в 2018 году из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Вологодской области, на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований области по комплектованию книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек», проектом соглашения с Департаментом культуры и туризма Вологодской о предоставлении и рас-
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ходовании субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Вологодской области на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований области по комплектованию книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек» № 19730000-1-2018-009:
- увеличены объемы финансирования за счет средств федерального бюджета в сумме 13,1 тыс.
рублей, за счет средств областного бюджета в сумме 5,6 тыс. рублей по подпрограмме 1 «Наследие» основному мероприятию 1.10 «Комплектование книжных фондов общедоступных библиотек», а также внесены изменения в рамках обеспечения софинансирования из городского бюджета в сумме 1,0 тыс. рублей
путем перераспределения средств между основными мероприятиями 1.9 и 1.10 по подпрограмме 1
«Наследие»;
- включен дополнительно целевой показатель муниципальной программы показатель 5 «Количество
посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года (процент)».
Соответствующие дополнения внесены в паспорт программы, приложение 1 «Методика расчета
значений целевых показателей (индикаторов)» и приложение 2 «Информация о показателях (индикаторах)
муниципальной Программы, Подпрограмм муниципальной Программы и их значениях».
Изменена нумерация показателей в приложениях 1, 2 (из-за введения нового показателя).
Уточнены объемы финансирования за счет внебюджетных источников на 2018 годы по подпрограммам 1-3 муниципальной программы в связи с получением дохода от добровольных пожертвований в
сумме 1416,8 тыс. рублей, получением дохода от арендных платежей за техобеспечение концертов в сумме 2000,0 тыс. рублей, получением прочего дохода (возмещение ущерба имуществу) в сумме 0,8 тыс. рублей.
4. Постановлением мэрии города от 31.10.2018 № 4676 в соответствии с протоколом № 6 заседания
экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе от 08.10.2018 внесены изменения в
подпрограммы 1,2,3, основное мероприятие 6.1 муниципальной программы на 2018 год.
В соответствии с письмом финансового управления от 16.08.2018 № 1809/02-04-14 «О прогнозных
объемах бюджетных ассигнований на 2019-2021 годы» внесены изменения в подпрограммы 1,2,3,4 муниципальной программы, основные мероприятия 5.1, 6.1 в части объемов финансирования за счет средств
городского бюджета на 2019-2021 годы.
В связи с централизацией бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности муниципальных учреждений города и передачей функций учреждениями культуры и МКУ «ЦБ ОУК» в МКУ «ФБЦ» внесены
изменения в подпрограммы 2,3, основное мероприятие 6.1 муниципальной программы на 2019-2022 годы.
Срок действия основного мероприятия 6.1 муниципальной программы до 1 ноября 2018 года. С 1 ноября
2018 года вводится новое основное мероприятие 7.1 «Экономическое и хозяйственное обеспечение деятельности учреждений, подведомственных управлению по делам культуры мэрии».
В связи с передачей расходов на содержание конного комплекса по адресу: ул. Матуринская, территория ИЭМ «Усадьба Гальских», в комитет по физической культуре и спорту мэрии города (МБУ ДО
«ДЮСШ №9» по конному спорту) от управления по делам культуры мэрии (МБУК «ЧерМО») внесены
изменения в подпрограмму 1 муниципальной программы на 2019-2022 годы.
В соответствии с проектами муниципальных заданий на 2019-2021 годы внесены изменения в подпрограммы 2,3 муниципальной программы, основные мероприятия 2.1, 3.4.
Уточнены объемы финансирования за счет внебюджетных источников на 2018 год по подпрограммам 1-3 муниципальной программы в связи с получением дохода от добровольных пожертвований в сумме 3 322,0 тыс. рублей, получением дохода от арендных платежей за техобеспечение концертов в сумме
2,0 тыс. рублей, получением прочего дохода (возмещение ущерба имуществу) в сумме 80,6 тыс. рублей,
дохода от продажи имущества в сумме 200,6 тыс. рублей, дохода от платных услуг в сумме 53,0 тыс. рублей, возврата суммы излишне уплаченного налога в ФСС в части обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за 1-е полугодие
2017 года в сумме 35,1 тыс. рублей.
Внесены изменения в приложение 2 таблица 1 «Информация о показателях (индикаторах) муниципальной Программы, Подпрограмм муниципальной Программы и их значениях»:
1. В связи с увеличением количества событийных мероприятий, проводимых учреждениями, подведомственными управлением по делам культуры мэрии увеличен показатель 4 «Количество событийных
мероприятий, ед.год» с 2018-2022 гг. показатель равен 14 мероприятиям в год.
2. В связи с изменением срока завершения работ по капитальному ремонту объекта культурного
наследия регионального значения – «Дом Высоцкого, 1860 г.» по адресу Советский пр.,19, (находящегося
в муниципальной собственности) с 2018 года на 2019 год, внесено изменение в плановое значение показателя 7 «Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требуется проведение капитального ремонта), от общего количества объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности» на 2018 год- 89,5% (17 объектов культурного наследия из 19 находятся в удовлетворительном состоянии).
3. На основании рекомендаций Департамента стратегического планирования Вологодской области
и Департамента культуры и туризма Вологодской области по городу Череповцу внесены изменения в:
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- показатель 5 «Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года,
%» в части установления значений на 2018-2022 гг.: 2018-80,15%; 2019-80,15%; 2020-80,15%; 202180,24%; 2022- 80,24%;
- показатель 16 «Доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности учащихся указанной категории, %» 2018-8,41%; 20198,79%; 2020-8,93%; 2021- 8,83%; 2022- 9,5%.
Показатель 22 «Оценка горожанами уровня общегородских культурных мероприятий» приведён в
соответствие со Стратегией города: 2018-78%; 2019-78%; 2020-79%; 2021- 79,5%; 2022- 80%.
Внесены изменения в показатель 9 «число музейных предметов, требующих консервации или реставрации, ед.» 2018- 67431; 2019- 67426; 2020-67421; 2021- 67416; 2022- 67411 в связи с фактическим
значением показателя в 2017 году (67436 ед).
Внесены изменения в показатель 18 «число участников клубных формирований, тыс.чел. в год»
2018-10; 2019-10,2; 2020-10,5; 2021- 10,7; 2022- 11 в связи с фактическим значением показателя в 2017 году (9,5 тыс. чел. год).
Изменено наименование показателя 20 с «Количество культурных программ (номеров), представленных творческими коллективами на региональных, всероссийских, международных конкурсах, фестивалях и т.п. мероприятий» на «Количество участий творческих коллективов города на региональных, всероссийских, международных конкурсах, фестивалях и т.п.». Значение показателя 2018-97; 2019-97; 202098; 2021- 99; 2022- 100.
Внесены изменения в методику подсчёта показателей 8,11,18,20 (приложение 1).
В соответствии с проектами планов финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы внесены изменения в подпрограммы 1,2,3 муниципальной программы в части
расходов из внебюджетных источников.
5. Постановлением мэрии города от 21.11.2018 № 5001 в соответствии с письмом финансового
управления от 02.11.2018 № 2376/02-04-14 внесены изменения в подпрограммы 1,2,3 муниципальной программы, основные мероприятия 5.1, 7.1 в части объемов финансирования за счет средств городского бюджета на 2019-2022 годы.
6. Постановлением мэрии города от 21.12.2018 № 5656 в соответствии с протоколом № 10 заседания
экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе от 28.11.2018 внесены изменения в
подпрограммы 1, 2, 3, 4, основное мероприятие 6.1, 7.1 муниципальной программы на 2018 год.
В рамках реализации мероприятий по оказанию содействия в трудоустройстве незанятых инвалидов
молодого возраста на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в рамках подпрограммы «Сопровождение инвалидов молодого возврата при получении ими профессионального образования и содействие в последующем трудоустройстве» государственной программы «Содействие занятости населения,
улучшение условий и охраны труда в Вологодской области на 2014-2020 годы» выделены средства из областного бюджета на 2019 год в сумме 872,1 тыс. рублей МБУК «ЧерМО», МБУК «Объединение библиотек», МБУК «Дворец металлургов» на создание 12-ти оборудованных (оснащенных) рабочих места для
трудоустройства незанятых инвалидов молодого возраста. Данные расходы будут отнесены на вновь
вводимое основное мероприятие 8.1 «Оказание содействия в трудоустройстве незанятых инвалидов молодого возраста на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места».
Уточнены объемы финансирования за счет внебюджетных источников на 2018 год по подпрограммам 1, 2, 3 муниципальной программы в связи с получением дохода от добровольных пожертвований в
сумме 1 447,3 тыс. рублей, получением прочего дохода (возмещение ущерба имуществу) в сумме 15,0
тыс. рублей.
Соответствующие изменения своевременно вносились в приложения 3, 4 муниципальной программы: «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Программы за счет собственных средств городского бюджета» и «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников, на реализацию целей муниципальной программы города».
VI. Сведения о результатах оценки эффективности муниципальной программы за отчетный финансовый год.
Расчет эффективности показателей подпрограмм муниципальной программы:
Подпрограмма 1 «Наследие»:
111,6% = ((36,8/21,0) + (89,5/89,5) + (334,6/250,0) + (100/100) +(1,2/0,94) + (67431/67431) + (7,5/6,3)
+ (527,2/505) + (109,9/109,3) + (1,32/1,3) + (350,3/350) + (649,97/650)) + (2,05/2,3)/13*100%.
Эффективное выполнение Подпрограммы 1.
Подпрограмма 2 «Искусство»:
104,2%= ((142,6/130)+ (9,85/8,41)+(7,03/8,2))/3*100%.
Эффективное выполнение Подпрограммы 2.
Подпрограмма 3 «Досуг»:
124,7%=((8,8/10)+ (569,7/831,9) + (386,4/136) + (112/97) + (71,8/78) + (192329/192329)) / 6*100%.
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Эффективное выполнение Подпрограммы 3.
Подпрограмма 4 «Туризм»:
99,8% =((91,967/85)+(50/50)+(92/115.8)+(386. 2/346.2))/4*100%.
Эффективное выполнение Подпрограммы 7.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы в целом:
Эс = (117,9%+85,6%+79,6%+100%+109%+111,7%+104,2%+124,7%+99,8%+ 100%+100%)/11=102,8%
За 2018 год эффективность муниципальной программы составила 102,8%, что соответствует эффективному выполнению муниципальной программы.
Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов муниципальной
программы:
Э = 648 285,6/ 709758,3*100% = 91,3%
в том числе эффективность использования бюджетных средств: ЭБ = 464 459,50/467 757,80*100% =
99,3%.
За 2018 год оценка степени соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов муниципальной программы составляет 99,3%, что свидетельствует об эффективном использовании
финансовых средств.
VII. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении основных мероприятий,
подпрограмм, ведомственных целевых программ или муниципальной программы в целом.
Учреждения культуры и дополнительного образования сферы культура, подведомственные управлению по делам культуры, планируют в 2018 году участвовать в областных и федеральных конкурсах на
грантовую поддержку учреждений. В случае победы, будут внесены изменения в мероприятия программы, показатели с учетом Соглашений, заключенных между Департаментом культуры и туризма Вологодской области и управлением по делам культуры мэрии города. В случае корректировки бюджета, на основании протоколов заседаний экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе, планируется внесение изменений в муниципальную программу, подпрограммы в части уточнения лимитов финансирования.
4.1.4

Муниципальная программа «Здоровый город» на 2014-2022 годы

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел по реализации социальных программ мэрии.
Соисполнители муниципальной программы:
- управление образования мэрии;
- управление по делам культуры мэрии;
- управление по работе с общественностью мэрии;
- комитет социальной защиты населения города (до 01.01.2017);
- МКУ «Центр по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»;
- МКУ «Череповецкий молодежный центр».
Участники муниципальной программы:
- муниципальные учреждения образования, культуры, физкультуры и спорта, общественные и иные
организации;
- управление муниципальной службы и кадровой политики мэрии;
- комитет по физической культуре и спорту мэрии.
Цель муниципальной программы – увеличение доли горожан, ведущих здоровый образ жизни.
I. Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный финансовый год.
В 2018 году реализация муниципальной программы «Здоровый город» на 2014-2022 годы» (постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4805 с изменениями) обеспечила достижение следующих результатов:
1. В рамках реализации задачи по анализу факторов и показателей, оказывающих влияние на состояние здоровья жителей города Череповца, было реализовано:
1.1. Анкетирование по вопросу употребления табака и использования электронных сигарет учащимися. Общее количество участников проведенного социологического исследования - 125 человек.
1.2. Социологическое исследование на предмет выявления осведомленности подростков в половых
вопросах, включая знания о контрацепции, абортах и инфекциях, передающихся половым путем (общее
количество участников анкетирования 900 человек).

25

1.3. Анонимное анкетирование студентов колледжей по вопросу осведомленности о ВИЧ-инфекции
(общее количество участников анкетирования 2500 человек);
2. В рамках задачи «Развитие механизма межведомственного взаимодействия в разработке мероприятий, направленных на повышение мотивации населения к ведению здорового образа жизни, отказ от
вредных привычек, выявление факторов риска развития заболеваний и их коррекцию» реализованы следующие мероприятия:
2.1. В соответствии с решением Череповецкой городской Думы от 25.02.2014 № 29 город Череповец
продолжит свое участие в VI этапе реализации проекта Всемирной организации здравоохранения «Здоровые города», что не только положительно сказывается на имидже Череповца как города, в котором местная политика выстраивается с учетом факторов, влияющих на здоровье и благополучие жителей города,
но и позволит дальше использовать методические и информационные ресурсы ВОЗ и осуществлять обмен
опытом с другими городами Европы и России. Активная позиция администрации города Череповца в деле
укрепления общественного здоровья, включая отражение данного подхода в стратегии развития города до
2022 года, послужила основанием приглашения к участию в VII этапе проекта «Здоровые города» на период с 2019 по 2024 годы. Таким образом, при положительном решении об участии для подтверждения
намерения города Череповца продлить свою аккредитацию в международном проекте ВОЗ «Здоровые города» и вступления в работу на VII этапе проекта необходимо принять соответствующее решение Череповецкой городской Думы и определение источника финансирования дополнительных средств в сумме
168,3 тыс. рублей.
2.2. 28 и 29 марта 2018 года в Ульяновске состоялась ежегодная конференция «Здоровые города» с
международным участием. Ульяновская область стала площадкой для обсуждения современных подходов
создания здоровьесберегающей среды, формирования здорового образа жизни среди населения России и
Европы. Организаторы конференции: российская Ассоциация «Здоровые города, районы и посёлки», Правительство Ульяновской области. Город Череповец представил опыт по реализации проектного управления в сфере здоровьесбережения.
2.3. 6 июня 2018 года в городе Минске Республики Беларусь состоялась Республиканская конференция с международным участием «Проект «Здоровые города»: реализация, опыт, перспективы». В рамках конференции российские и белорусские коллеги обменялись лучшими практиками по созданию здоровьесберегающей среды и формированию здорового образа жизни. Мэр города Череповца Е.О. Авдеева
представила опыт реализации стратегии по здоровьесбережению и проекта Всемирной организации здравоохранения «Здоровые города» в Череповце. Целью конференции стало развитие белорусской национальной сети Проекта Всемирной организации здравоохранения «Здоровые города», обсуждение перспективных направлений сотрудничества с Европейской сетью Всемирной организации здравоохранения
«Здоровые города».
2.4. 20 сентября 2018 года на базе Череповецкого государственного университета состоялся круглый
стол «Современные технологии профилактики наркомании в образовательной среде». Важным событием
стало объявление о подписании Соглашения о сотрудничестве между Московским государственным техническим университетом им. Н.Э. Баумана и Череповецким государственным университетом, что даст
мощный импульс развитию взаимодействия в сфере охраны здоровья обучающихся вузов.
2.5. 23-24 октября 2018 года в г. Алматы (Республика Казахстан) проходил Саммит мэров городов –
участников Европейской сети ВОЗ «Здоровые города». Мэр города Череповца Е.О. Авдеева представила
опыт города Череповца в реализации мероприятий по здоровьесбережению населения, в том числе, в рамках городского проекта «0-5-30».
2.6. 27 ноября 2018 года в Общественной палате Российской Федерации (г. Москва) состоялись Общественные слушания «Десятилетие детства в здоровых городах, районах и поселках: лучшие муниципальные проекты и программы здоровьесбережения». Принято решение об участии города Череповца в
качестве одной из пилотных площадок в проекте «Улучшение здоровья детей и подростков в российских
школах, включая продвижение здорового питания и физической активности», который будет реализовываться совместно со страновым офисом Всемирной организации здравоохранения в России и Европейским
офисом Всемирной организации здравоохранения по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними, при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации.
2.7. 20 июня 2018 года в мэрии города состоялось выездное заседание Межведомственной комиссии
по предотвращению распространения социально значимых инфекционных заболеваний, включая ВИЧинфекцию, туберкулез, вирусные гепатиты В и С на территории Вологодской области по вопросу «Роль
муниципального образования в работе по предотвращению распространения ВИЧ-инфекции на территории города Череповца» под председательством заместителя Губернатора Вологодской области О.А. Васильева. По итогам заседания принято решение об обеспечении межсекторального сотрудничество при проведении мероприятий по профилактике ВИЧ, в том числе с привлечением социально ориентированных
некоммерческих организацией и коммерческих предприятий, ведении постоянного информирования населения о ситуации по заболеваемости ВИЧ-инфекцией, принятии мер по расширению добровольного тестирования на ВИЧ, а также увеличении финансирования мероприятий, направленных на профилактику
ВИЧ-инфекции на территории города Череповца.
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3. В рамках задачи: «Выработка системы мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни» по основному мероприятию 3 «Пропаганда здорового образа жизни» реализованы:
- мероприятия в рамках Всемирного дня здоровья;
- социальная реклама здорового образа жизни;
- конкурс танцевального мастерства «Танц-плантация»;
- мероприятия по профилактике наркомании;
- мероприятия по профилактике табакокурения;
- мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции;
- мероприятия по профилактике нехимических видов зависимости;
- конкурс детского изобразительного творчества «Здоровые города России»;
- мероприятия для детей, пропагандирующие ЗОЖ и семейные ценности, в библиотеках города;
- организация творческой активности ветеранов - членов клубов и посетителей лекториев при Центральной городской библиотеке им. В.В. Верещагина;
- показ киноуроков, кинолекториев для родителей, предсеансовых программ по различным тематикам;
- городская выставка услуг населению в сфере спорта, образования, культуры «Здоровый город.
Твой выбор в мире открытий» (ФОК МАУ «Спортивный клуб Череповец»);
- городской смотр-конкурс «Зарядка по-череповецки»;
- участие в городских форумах (Дискуссионные площадки «Здоровье семьи в женских руках?» в
рамках II городского Форума женщин, «0-5-30» в рамках Форума педагогических работников и родительской общественности (28 августа 2018 года), «Здоровое будущее» в рамках Форума проектов ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (26 октября 2018 года)).
В рамках реализации основного мероприятия «Здоровье на рабочем месте» было запланировано
проведение «круглого стола», посвященного Всемирному дню охраны труда. Отделом труда управления
муниципальной службы и кадровой политики мэрии города был проведен «круглый стол» на тему: «Совершенствование законодательства в области охраны труда». Состав участников и приглашенных в работе
круглого стола: прокуратура города Череповца, Департамент труда и занятости населения Вологодской
области, специалисты отдела труда управления муниципальной службы и кадровой политики мэрии города, представители аттестующих организаций, представители муниципальных учреждений физической
культуры и спорта, управления по делам культуры мэрии города. Всего в работе круглого стола приняли
участие 46 человек.
В 2018 году продолжена работа по организации различных мероприятий, посвященных праздничным и памятным датам (День памяти и скорби, День памяти узников фашистских концлагерей праздничные мероприятия, посвященные 8 марта, 23 февраля, 9 мая, а также поздравлению ветеранов Великой
Отечественной войны с юбилейными датами рождения, начиная с 90-летия).
Общее количество граждан пожилого возраста, принявших участие в проведенных мероприятиях –
15751 человек. За 2018 год организовано поздравление 356 ветеранов Великой Отечественной войны с
юбилейными датами рождения, начиная с 90-летия.
II. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ за отчетный финансовый год, о причинах недостижения запланированных целевых показателей (индикаторов) и предпринятых в этой связи мерах.
На отчетный год запланированы к достижению плановые значения по 10 целевым показателям муниципальной программы, характеризующим изменения социально-экономического развития города в соответствующей сфере.
На основании Методики оценки достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) 10 показателей муниципальной программы (включая подпоказатели) из 10 (100%) выполнены на 95%
и более.
III. Сведения об использовании за отчетный финансовый год бюджетных ассигнований городского бюджета, бюджетов вышестоящего уровня и иных средств на реализацию муниципальных программ.
На реализацию муниципальной программы в 2018 году направлено 311,0 тыс. рублей за счет
средств городского бюджета.
Кассовые расходы по городскому бюджету составили 233,8 тыс. рублей или 75,2% от плана.
IV. Сведения о результатах мероприятий внутреннего и внешнего муниципального финансового
контроля (при наличии) в отношении муниципальной программы, проводимых в рамках своих полномочий
органами внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля.
Мероприятия не проводились.
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V. Информация об анализе факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, и
о внесенных ответственными исполнителями в отчетном финансовом году изменениях в муниципальную
программу.
В 2018 году ответственным исполнителем внесены изменения в первоначальную редакцию муниципальной программы:
В течение 2018 года в постановление мэрии города от 10.10.2013 №4805 «Об утверждении муниципальной программы «Здоровый город» на 2014-2022 годы» по мере необходимости вносились изменения.
1. Постановлением мэрии города от 31.10.2018 № 4702 внесены следующие изменения в муниципальную программу «Здоровый город» на 2014-2022 гг.:
В рамках муниципальной программы «Здоровый город» на 2014-2022 гг. (далее – Программа) планируется приобретение в 2018 году силиконовых браслетов с нанесением логотипа «0-5-30: отсутствие
вредных привычек, 30 минут в движении, 5 порций овощей и фруктов» в количестве 2848 шт. на сумму
54112 рублей (при стоимости 19,0 руб./шт.) для использования в качестве ресурса социальной рекламы
здорового образа жизни (мероприятие «Социальная реклама здорового образа жизни» в рамках основного
мероприятия 3 «Пропаганда здорового образа жизни») на мероприятиях Программы.
Указанная сумма образовалась в результате перераспределения на мероприятие «Социальная реклама здорового образа жизни» в рамках основного мероприятия 3 «Пропаганда здорового образа жизни»
ранее запланированных расходов по мероприятиям программы.
2. Постановление касается внесения изменений в муниципальную программу «Здоровый город» на
2014-2022 годы в части корректировки целевых показателей Программы:
1. Показатель «Количество активных участников» возрастет с 18000 чел. до 19848 чел. в 2018 году.
2. Показатель «Количество используемых видов альтернативных носителей социальной рекламы»
будет составлять 1 шт. в 2018 году.
3. Показатель «Доля жителей-участников мероприятий к общей численности жителей города»
возрастет с 24,9 % до 25,4 % в 2018 году.
Расчет ожидаемых значений целевых показателей Программы на 2018 год произведен в соответствии с методикой, представленной в муниципальной программе. Соответствующие корректировки внесены в приложение 1 к Программе.
3. Постановлением мэрии города от 21.11.2018 № 5005 внесены следующие изменения в муниципальную программу «Здоровый город» на 2014-2022 гг.:
В целях приведения в соответствие показателей муниципальной программы «Здоровый город» на
2014-2022 гг., утвержденной постановлением мэрии города от 10.10.2013 № 4805, внесены изменения в
паспорт и разделы Программы в части корректировки формулировок показателей.
VI. Сведения о результатах оценки эффективности муниципальной программы за отчетный финансовый год.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы:
Эс=(29,38/25,4+27235/24500+1962/19848+495/480+120/85+10150/7500+100/100+1/1+30265/23800+
16107/13000)/10*100%=115,8%.
За 2018 год эффективность муниципальной программы составила 115,8%, что соответствует эффективному выполнению муниципальной программы.
Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов муниципальной
программы:
ЭБ = 233 815,16/311 000*100%=75,2%
За 2018 года оценка степени соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов муниципальной программы составляет 75,2 %, что свидетельствует о неэффективном использовании
финансовых средств.
Снижение эффективности использования бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы «Здоровый город» в 2018 году, вызвано отменой оплаты в 2018 году взноса за участие
в реализации проекта ЕРБ ВОЗ «Здоровые города» по согласованию с руководителем проекта «Здоровые
города» Европейского регионального бюро ВОЗ.
Участие города Череповца в проекте ВОЗ «Здоровые города» дает возможность использовать ресурсы, накопленные городами Российской Федерации и европейских государств в области улучшения
здоровья населения и развития гражданского сообщества, оказывает позитивное влияние на имидж города
в России и за ее пределами. Продление членства города Череповца предусмотрено в рамках муниципальной программы «Здоровый город» на 2014-2022, утвержденной постановлением мэрии города от
10.10.2013 № 4805 (с изменениями).
Активная позиция администрации города Череповца в деле укрепления общественного здоровья,
включая отражение данного подхода в стратегии развития города до 2022 года, послужила основанием
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приглашения к участию в VII этапе проекта «Здоровые города» на период с 2019 по 2024 годы. В городском бюджете на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов, утвержденным решением Череповецкой
городской Думы от 13.12.2018 № 217 «О городском бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021
годов» предусмотрены средства на уплату взноса за участие в реализации проекта ЕРБ ВОЗ «Здоровые
города» в сумме 71100 рублей.
VII. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении основных мероприятий,
подпрограмм, ведомственных целевых программ или муниципальной программы в целом.
Предложения об изменении форм и методов управления реализацией Программы, о сокращении
(увеличении) финансирования и (или) корректировке, досрочном прекращении основных мероприятий
подпрограмм в настоящее время отсутствуют.
4.1.5 Муниципальная программа «Содействие развитию институтов гражданского общества и
информационной открытости местного самоуправления в городе Череповце» на 2014-2020 годы
Ответственный исполнитель муниципальной программы - Управление по работе с общественностью
мэрии.
Соисполнители муниципальной программы:
- мэрия города;
- департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии;
- МКУ «Информационное мониторинговое агентство «Череповец».
Участники муниципальной программы - федеральные, региональные и городские средства массовой
информации.
Цель муниципальной программы – активизация городского сообщества с целью участия в деятельности местного самоуправления, формирование положительного имиджа города и открытого информационного пространства.
I. Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный финансовый год.
В 2018 году реализация муниципальной программы «Содействие развитию институтов гражданского общества и информационной открытости органов местного самоуправления в городе Череповце» на
2014-2020 годы» (постановление мэрии города от 09.10.2013 № 4750) обеспечила достижение следующих
результатов:
1. В рамках решения задачи «Повысить эффективность взаимодействия администрации города и горожан, вовлечь большее количество жителей города в деятельность местного самоуправления» проведены
мероприятия:
1.1. Проведено 553 мероприятия, в том числе поддержаны гражданские инициативы в рамках системы социального партнерства. В данных мероприятиях приняли участие 89,5 тыс. человек. Показатель
«Количество проведенных мероприятий и поддержанных гражданских инициатив в рамках системы социального партнерства» (127,13%) и «Количество граждан, принявших участие в мероприятиях и инициативах в рамках системы социального партнерства» (105,29%) в 2018 году превышают запланированные значения в связи с увеличением количества мероприятий социальной направленности и вовлечением все
большего количества граждан в данные мероприятия. Ежегодно для участия жителей предлагаются новые
городские проекты, многие из которых инициированы общественными организациями и гражданами.
1.2. Наибольшего эффекта по формированию положительного образа города при реализации Программы управление по работе с общественностью добилось при проведении массовых мероприятий. Влияние на общественное мнение с помощью этого инструмента маркетинга позволило создать позитивное
отношение широкой общественности (как внутренней, так и внешней целевой аудитории) к городу.
Совместно с общественными организациями города в 2018 году реализованы такие мероприятия,
как:
День семьи, любви и верности -1000 чел.;
«Народное голосование» в рамках проекта «Народный бюджет ТОС» -30193 чел.;
дворовые праздники на территориях ТОС – 9200 чел.;
II городской Форум женщин «Команда Череповца. Женский взгляд на город» - 200 чел;
Мероприятие, посвященное Дню памяти о россиянах, исполнявших долг за пределами Отечества в
рамках партийного проекта «Историческая память» - 755 чел.
Памятное мероприятие, посвященное 32 годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС – 300 чел;.
Праздничное мероприятие, посвященное 300-летию российской полиции и 95-ой годовщине образования ВФСО «Динамо» - 6000 чел.;
Торжественное открытие памятника командующему воздушно-десантными войсками СССР В.Ф.
Маргелову в музее «Парк Победы» - 500 чел.;

29

Патриотическая акция Дружбы народов «Белые журавли» - 180 чел.;
Торжественное мероприятие, посвященное итогам первого года реализации проекта «Команда Череповца» - 200 чел.,
День весны и труда 1 Мая - 4000 чел.;
Патриотическая акция «Георгиевская лента» - 8277 чел.;
Городской торжественный вечер «Будем жить», посвященный празднованию 73 – й годовщины Победы в ВОВ – 6500 чел.
Акция «Память» -7000 чел.;
Шествие участников «Бессмертного полка» -6000 чел.;
Мероприятия, приуроченные к празднованию годовщины Великой Победы - 31735 чел.
Военный парад 9 Мая -12000 чел.;
Торжественная церемония возложения венков и цветов на Воинском мемориале -3500 чел.;
День открытия города и мероприятия, посвященные празднованию Дня России -8500 чел.;
Молодежный фестиваль «Зимняя энергия молодых» - 4500 чел.;
Городской праздник «Я люблю тебя, Россия» - 1700 чел.;
Городской молодежный фестиваль, в рамках празднования Дня молодежи – 6000 чел.;
Молодежный фестиваль «Энергия молодых» - 6000 чел.;
Городской фестиваль «Семья года» - 680 чел.;
Фестиваль патриотической песни «Красная гвоздика» и гала-концерт фестиваля – 1593 чел;
День памяти воинов, погибших в Республике Афганистан, Чеченской Республике, других региональных конфликтах - 500 чел.;
Мероприятия в рамках празднования 100-летнего юбилея ВЛКСМ.
Жители города активно принимают участие в городских мероприятиях: День открытия города, День
России, День Государственного Флага Российской Федерации, День города.
1.3. Представители молодежных организаций города инициируют большое количество проектов,
которые в дальнейшем поддерживаются и проводятся на регулярной основе: проект «Праволюб», молодежный фестиваль «Зимняя энергия молодых», «Культурный Череповец», открытый городской конкурспарад «Самая красивая детская коляска», городской праздник для детей «Я люблю тебя, Россия», городской молодежный фестиваль в рамках празднования Дня молодежи, молодежный фестиваль «ДЖЕМ» и
др.
1.4. Ведется работа общественных организаций – Городской общественный совет, Городской координационный совет по делам молодежи и другие общественные объединения, чья работа проходит на базе
и при постоянном курировании со стороны мэрии города.
2. В рамках решения задачи «Создать условия для развития институтов гражданского общества.
Расширить диапазон участия институтов гражданского общества в разработке и реализации социально
значимых мероприятий, проектов и программ, самореализации социальной активности жителей города
(территориальное общественное самоуправление (далее - ТОС), «Чистый город», «Народный бюджет» и
т.д.) « проведены мероприятия:
2.1. На территории города организована деятельность муниципального Штаба Всероссийского Волонтерского Корпуса «Волонтеры Победы», а также участие в традиционной волонтерской всероссийской
акции «Весенняя неделя добра», «Зеленый регион 35». 15 июня 2018 года на базе МКУ «Череповецкий
молодежный центр» открыт городской штаб добровольцев/волонтеров, с волонтерами выстроена система работы, назначен ответственный за деятельность по данному направлению (специалист МКУ «Череповецкий молодежный центр»). Благодаря волонтерскому штабу, информация о добровольчестве будет
аккумулироваться в одном месте, в едином информационном банке. Добровольцам, систематически оказывающим помощь в проведении городских мероприятий, были выданы волонтерские 94 книжки, значки
волонтеров.
В честь создания в городе штаба добровольцев г. Череповца волонтерами (добровольцами) города
была высажена клумба в виде одного из символов добровольчества – открытой ладони. 25 июня 2018 года
состоялся муниципальный этап Всероссийского конкурса «Доброволец России». На муниципальном этапе
были представлены 23 добровольческих проекта, выбраны 10 лучших, которые рекомендованы для участия в областном этапе конкурса. В 2018 году на территории города Череповца было проведено 133 мероприятия по направлению «Добровольчество», в мероприятиях приняли участие более 15 000 человек.
2.2. Реализуется три социально ориентированных проекта: «Чистый город» и «Народный бюджет
ТОС», «Подарок городу» с участием представителей гражданского общества – бизнеса, граждан и общественных организаций.
Городской проект «Чистый город» реализуется с 1 января 2012 года. Он призван содействовать становлению и системному развитию общественной добровольческой инициативы по благоустройству и
уборке городской территории.
Цель проекта «Чистый город» - создание новых стандартов поведения жителей города по отношению к окружающему городскому пространству при активном сотрудничестве участников проекта и мэрии
города.
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Задачи проекта «Чистый город»:
- обеспечение активного участия в реализации проекта гражданского общества в лице общественных организаций, общественности, бизнеса, научного сообщества, представителей средств массовой информации, представителей власти;
- воспитание экологического мировоззрения посредством проведения различных акций и мероприятий экологической направленности;
- актуализация в общественном сознании вопросов экологии посредством визуальных коммуникаций.
В рамках городского экологического движения «Чистый город» реализуется регулярная акция
«Народная роща» - инициативный проект жителей Череповца, на свои средства и по собственному желанию участвующих в озеленении города. Проект реализуется при поддержке Правительства Вологодской
области и мэрии города Череповца.
В рамках общественного движения «Народная роща» проработан план посадок на весенний период
2019 года. Частично проведена инвентаризация площадей с осуществленными ранее посадками с целью
выявления погибших саженцев и подсадки новых.
Также проведено озеленение следующих территорий:
территория МДОУ № 29 МБОУ «Центр образования № 29» (ул. Моченкова, 10). Для высадки были
приглашены: представители ветеранских организаций города, горожане с семьями, представители АО
«Апатит», организация «Народная роща», руководители мэрии города;
сквер между МБОУ «НОШ № 43» (Октябрьский пр., 67) и хоккейной коробкой на ул. Монтклер.
Высадили работники производства плоского проката компании «Северсталь»;
высадка аллеи Спорта на территории парка «Серпантин», высаживали ветераны спорта;
ул. Максима Горького, между домами 83, 83А, 87А при участии школьников, организации «Народная роща»;
высадка аллеи компании «Домнаремонт». Территория – разделительная полоса от Октябрьского пр.
до ул. Батюшкова;
высадка аллеи 100-летия ВЛКСМ участниками организации «Народная роща»;
высадка саженцев дерна силами сотрудников ресторана «ПиццаФабрика» на ул. Монтклер, 20;
территория вдоль дома по пр. Победы, 174. Участники – сотрудники ТЦ «Макси»;
общее количество саженцев – 618 шт.
2.3. Реализуется направление «Народный бюджет ТОС».
Продолжается работа по созданию территориальных общественных самоуправлений. Вовлечение
большего числа граждан позволяет активизировать городское сообщество, максимально эффективно использовать имеющиеся ресурсы для развития конкретных территорий. В 2018 году показатель «Доля территорий, охваченных ТОС» выполнен на 110,6% - охвачено 94% территории города. Активная пропаганда
деятельности территориальных общественных самоуправлений и достигнутых ими результатов повлекла
рост интереса у граждан и желание принимать участие в данном процессе.
Цель проекта «Народный бюджет ТОС»: создание дополнительной мотивации для жителей города к
созданию территориальных общественных самоуправлений (далее – ТОС), самоорганизации на основе
коллективных и личных интересов, взаимной помощи и поддержки для развития инфраструктуры территории и улучшения условий проживания. В проекте имеют право принимать участие зарегистрированные
в установленном порядке территориальные общественные самоуправления, имеющие Устав.
Распределение средств городского бюджета осуществляется через выдвижение инициативной группой ТОС предложений по благоустройству города, их обсуждение на заседаниях рабочей группы проекта
(с участием представителей мэрии города и Череповецкой городской Думы), окончательное решение по
проектам для реализации принимается мэром города. В проекте на 2018 год участвовало 21 ТОС. Из городского бюджета на реализацию инициатив ТОС выделено 37,5 млн. рублей.
2.4. С 2015 года совместно с мэрией города, территориальными общественными самоуправлениями
(ТОС) и компанией «Северсталь» реализуется проект «Подарок городу».
Цели проекта: развитие эффективной системы взаимодействия крупного бизнеса, власти и общества
в сфере благоустройства городской территории; содействие развитию институтов гражданского общества
и местного самоуправления.
В рамках проекта в 2017-2018 гг. в трех районах города (Зашекснинский, Индустриальный и Зареченский) благоустроено 3 сквера. Общий объем финансирования – 12 млн. руб.
В 2018 году новый сквер появился в Индустриальном районе по адресу: ул. Бардина, 5. Объем финансирования составил 4 млн. руб.
2.5. Ключевым звеном взаимодействия общественности города Череповца с органами городского
самоуправления по-прежнему является городской общественный совет (ГОС, Совет), который играет
огромную роль в становлении гражданского общества.
В состав городского общественного совета входят 38 представителей общественных, некоммерческих организации и иных объединений граждан города.
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В 2018 году развивалось взаимодействие с Городским координационным советом по делам детей и
молодежи города Череповца. С 1997 года эта организация объединяет значительную часть детских и молодежных общественных организаций города. Мероприятия, которые изначально были инициированы
Городским координационным советом, постепенно стали традиционными для молодежной политики Череповца.
3. В рамках решения задачи «Разработать и реализовать систему продвижения положительного
имиджа города»:
Ведется целенаправленная работа по построению положительного имиджа города Череповца.
Маркетинг городской территории ориентирован на улучшение или поддержание имиджа города, его конкурентоспособности, притягательности для жителей, бизнеса, некоммерческих организаций, туристов,
повышение престижа на всероссийском и международном уровне.
Основными показателями эффективности являются «Отношение граждан к городу» (позитивное,
негативное, нейтральное), «Доля презентационных пакетов, соответствующих Стандарту качества презентационных пакетов», а также «Количество проведенных мероприятий, направленных на формирование
положительного имиджа города». Для оценки эффективности маркетинговой политики силами МКУ
«ИМА «Череповец» проводится социологическое исследование общественного мнения.
По данным проведенного социологического исследования наблюдается снижение показателя позитивного отношения и рост нейтрального отношения. Эти показатели превышают плановую цифру, что
объясняется общей непростой экономической ситуацией в стране и мире. Следует подчеркнуть, однако,
что показатели негативного отношения к городу увеличились несущественно. В сложившихся обстоятельствах: негативной информационной политики иностранных СМИ, снижающих уровень доверия граждан
РФ к власти, а также самооценку жителей, сложную экономическую ситуацию в мире, стране и городе,
удержать показатели негативного отношения к городу на прежнем уровне и предупредить их рост – показатель эффективности коммуникационных и маркетинговых усилий. При такой ситуации рост нейтрально
относящихся является лучшей возможной альтернативой.
На эффективное решение этой задачи в рамках реализации коммуникационной стратегии направлена деятельность отдела маркетинга территории. Для формирования положительного имиджа города в 2018
году проведен ряд имиджевых мероприятий:
- встреча мэра с меценатами города, награждение дипломами мэра.
- участие в реализации проекта «Сердце города».
- продвижение событий в рамках деятельности Череповецкого музейного объединения и развития
туризма в городе (участие в конкурсе видеороликов «Диво России», проработка линейки сувенирной продукции для музейной лавки, подготовка полиграфических материалов для туристов и туроператоров, презентация города в туристических выставках «Ворота Севера» - г. Вологда, и «Интурмаркет» - г. Москва,
Международная выставка «Отдых» - г. Москва, Международная туристская выставка «Inwetex» - г. СанктПетербург, выставка «Первая туристская неделя регионов России», г. Москва, проведение Всероссийского
форума «Детский туризм. Образовательные туры», подготовка рекламно-информационного тура для российских туроператоров, встреча первого в туристическом сезоне теплохода);
- организация публикаций в СМИ: Телекомпания «Первый канал», телепередача «Доброе утро»;
журнал для пассажиров Федеральной пассажирской компании «#Лучше поездом» (2 публикации); Журнал
National Geographic Traveler (2 публикации); Газета «Комсомольская правда», электронное издание; Журнал «Рандеву» (2 публикации);
- работа над проектом «Повышение уровня туристической навигации в городе»;
- разработка линейки сувенирной продукции для нужд мэрии в рамках представительских расходов,
а также в рамках мероприятий проекта «0-5-30».
- создание дизайн-макетов полиграфической и графической продукции для органов мэрии, размножение полиграфической продукции для различных мероприятий.
По итогам 2018 года сформировано более 900 презентационных пакетов с символикой города Череповца разного уровня: VIP, бизнес, промо, а также разработаны разные позиции сувенирной продукции.
Презентационный пакет ориентирован, прежде всего, на внешнюю аудиторию (бизнес-партнеров, инвесторов, туристов) в целях создания осведомленности о потенциале города, повышения узнаваемости, активизации имиджа города. В презентационный пакет входит буклет, который включает основную информацию о деловых, культурных, спортивных событиях города, а также содержит основную статистическую
информацию для внешней и внутренней аудитории.
Для оценки эффективности продвижения города посредством формирования презентационных пакетов с символикой города Череповца отделом маркетинга территории был разработан стандарт качества
презентационных пакетов: каждый презентационный пакет должен включать в себя изделие народного
промысла, продвигающее достопримечательности города и знаменитых личностей города, а также информационное издание о городе, художественно оформленную информацию о теме подарка, промысле,
мастере (мини-брошюра, флаер и т.п.), а также подарочную упаковку.
4. В рамках решения задачи «Формировать общественное мнение по поддержке курса руководства
города с учетом обратной связи с населением»:
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Регулярно ведется работа по получению обратной связи от населения. Работа связана с развитием
трех направлений: проведение социологических опросов, отслеживание комментариев граждан на городские события в социальных сетях и работа с обращениями граждан.
Показатель «Количество жителей города, охваченных социологическими исследованиями в течение
года» по итогам 2018 года перевыполнен на 11,4 %. Данный индикатор корректируется в зависимости от
объема финансирования из городского бюджета на проведение мероприятий, влияющих на изменение
данного показателя (индикатора).
Периодичность обращения череповчан к информации, новостям о жизни города, городских событиях порядка 68,6 % горожан регулярно, либо время от времени, но не менее 2-3 раз в неделю обращаются к
СМИ с целью узнать городские новости.
Таблица. Распределение ответов на вопрос: «Отметьте, пожалуйста, насколько регулярно Вы интересуетесь информацией, новостями о жизни города, городских событиях?» (в % от общего числа опрошенных)
Отметьте, пожалуйста, насколько регулярно Вы интересуетесь
информацией, новостями о жизни города, городских событиях?
Регулярно, практически каждый
день
Время от времени, 2-3 раза в неделю
Не так часто, раз в неделю или реже
Практически не интересуюсь
Свой вариант
Затрудняюсь ответить
ИТОГО

Череповец
2014

Череповец
2015

Череповец
2016

Череповец
2017

Череповец
2018

31,6

33,9

35,7

39,1

36,8

30,8

35,4

36,9

37,0

31.8

23,9

18,8

20,0

13,3

16,5

8,6
0,4
4,8
100,0

7,3
1,2
3,4
100,0

4,8
0,5
2,2
100,0

4,6
0,4
5,7
100,0

8,3
0,8
6,0
100,0

Также для выявления отношения граждан к проводимой политике важными являются показатели
«Отношение граждан к городу» (позитивное, негативное, нейтральное)», «Оценка горожанами информационной открытости органов местного самоуправления, достаточности информации об их деятельности»
и «Количество уникальных посетителей официального сайта г. Череповца www.cheri№fo.ru» . При корректировании проводимого курса учитываются данные, полученные с помощью социологических опросов
по указанным показателям, а также качественные отзывы граждан в социальных сетях и личных обращениях. Работа ведется постоянно силами МКУ ИМА «Череповец» и сектором по обращению граждан УРсО.
5. В рамках решения задачи «Повысить уровень и качество информирования жителей Череповца о
деятельности органов местного самоуправления и актуальных вопросах жизнедеятельности города» реализуются два основных мероприятия МКУ «Информационное мониторинговое агентство «Череповец»:
- обеспечение информирования населения о деятельности органов местного самоуправления, органов мэрии Череповца и актуальных вопросах городской жизнедеятельности с учётом социального мониторинга общественно-политической ситуации в городе;
- опубликование муниципальных правовых актов, конкурсной документации муниципальных заказчиков, изготовление и размещение других материалов по вопросам местного значения в СМИ.
Для проведения эффективной информационной политики силами МКУ ИМА «Череповец» проводится ежедневный мониторинг городских, региональных и федеральных СМИ и ежегодные социологические исследования общественного мнения. Полученная аналитическая информация учитывается при подготовке медиаграфиков и медийных планов с имиджевым приращением, формируемых МКУ ИМА «Череповец» на основе полученных информационных поводов от органов местного самоуправления. Так, в 2018
г. подготовлен 51 медиаплан с имиджевым приращением, сформировано 25 тематических медиапланов и
графиков. В частности: «0-5-30», «Комфортная городская среда», «Конкурс исторических поселений»,
«Потребительский рейтинг управляющих компаний», «Мусорная реформа», «Международный промышленный форум» и другие.
За счет роста информационных поводов, генерируемых органами местного самоуправления, и активной работы отдела медиапланирования и информационной службы МКУ ИМА «Череповец» в 2018
году на 4,5% перевыполнен показатель «Количество позитивных и нейтральных сообщений об ОМСУ в
городском медийном пространстве». В 2018 году не спадал интерес к Череповцу со стороны многих российских и зарубежных СМИ. Это наглядно демонстрирует показатель «Количество позитивных и
нейтральных сообщений о городе, вышедших в региональных, федеральных и зарубежных СМИ и сети
Интернет». В 2018 г. вышло (опубликовано) 20 452 таких сообщений при годовом плане не менее 10 000.
Существенное превышение плановой цифры объясняется тем, что в 2018 году в информационном поле
активно освещались следующие мероприятия:
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Проект «Комфортная городская среда»;
Выборы Президента РФ;
Участие г. Череповца в федеральных социально-экономических проектах и программах;
Инвестиционный проект «ТОСЭР Череповец»;
Международный промышленный форум.
Превышена плановая цифра по интернет-проектам (24, при плане в 21), что объясняется необходимостью регулярной модернизацией страниц официального сайта Череповца для привлечения интереса
аудитории к городскому порталу и новостному контенту о деятельности органов местного самоуправления и жизни города. Повлияла на показатель работа по развитию работы в социальных сетях.
Интернет-проекты, реализуемые в 2018 году, отражают актуальные вопросы жизни города в различных сферах.
Превышение показателя «Количество уникальных посетителей официального сайта г. Череповца
www.cheri№fo.ru» по сравнению с планом показывает интерес граждан к городским новостям.
II. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ за отчетный финансовый год, о причинах недостижения запланированных целевых показателей (индикаторов) и предпринятых в этой связи мерах.
На отчетный год запланированы к достижению плановые значения по 23 целевым показателям
(включая подпоказатели) муниципальной программы, характеризующим изменения социальноэкономического развития города в соответствующей сфере.
На основании Методики оценки достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) 22 показателей (включая подпоказатели) муниципальной программы из 23 (95,6%) выполнены на
95% и более.
III. Сведения об использовании за отчетный финансовый год бюджетных ассигнований городского бюджета, бюджетов вышестоящего уровня и иных средств на реализацию муниципальных программ.
На реализацию муниципальной программы в 2018 году направлено 59,4 млн. руб. за счет средств
городского бюджета.
Кассовые расходы по городскому бюджету составили 56,2 млн. руб. или 94,6 % от плана.
IV. Сведения о результатах мероприятий внутреннего и внешнего муниципального финансового
контроля (при наличии) в отношении муниципальной программы, проводимых в рамках своих полномочий
органами внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля.
Мероприятия не проводились.
V. Информация об анализе факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, и
о внесенных ответственными исполнителями в отчетном финансовом году изменениях в муниципальную
программу.
В целях повышения эффективности бюджетных расходов в 2018 году в муниципальную программу
«Содействие развитию институтов гражданского общества и информационной открытости органов местного самоуправления в городе Череповце» на 2014-2020 годы были внесены изменения и подготовлены
соответствующие постановления в связи со следующими преобразованиями:
1. Увеличением финансирования на следующие мероприятия программы по основному мероприятию 6 «Опубликование муниципальных правовых актов, конкурсной документации муниципальных заказчиков, изготовление и размещение других материалов по вопросам местного значения в СМИ» на сумму +942,4 тыс. рублей для размещения информации в СМИ о городе Череповце - территории опережающего социально-экономического развития для выполнения социально-экономических показателей, закрепленных в Соглашении между Министерством экономического развития РФ, Правительством Вологодской области, мэрией города, действующем до 2026 года (а также изменением показателей муниципальной программы в этой связи).
2. Изменением суммы членских взносов из-за увеличения численности населения города в Союз городов Центра и Северо-Запада России на сумму + 9,36 тыс. рублей; Союз Российских городов на сумму
+0,06 тыс. рублей.
3. Необходимостью финансовой поддержки проектов социальной направленности, инициируемых
общественными организациями, и увеличением финансирования на сумму 1 000,00 тыс. рублей по основному мероприятию 8. «Совершенствование деятельности социально ориентированных НКО».
4. Увеличением финансирования за счет субсидии областного бюджета на Основное мероприятие 5.
Обеспечение информирования населения о деятельности органов местного самоуправления, органов мэрии и актуальных вопросах городской жизнедеятельности с учетом социального мониторинга общественно-политической ситуации в городе в размере +994,2 тыс. руб. в целях увеличения фонда оплаты труда на
2019 год и плановый период 2020-2021 гг.;
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5. Уменьшением финансирования на Основное мероприятие 5. Обеспечение информирования населения о деятельности органов местного самоуправления, органов мэрии и актуальных вопросах городской
жизнедеятельности с учетом социального мониторинга общественно-политической ситуации в городе в
2018 году в размере -82,0 тыс. руб. в связи с уменьшением фонда оплаты труда в связи с передачей полномочий по ведению бухгалтерского учета в МКУ «ФБЦ»;
6. Увеличением финансирования на Основное мероприятие 6. Опубликование муниципальных правовых актов, конкурсной документации муниципальных заказчиков, изготовление и размещение других
материалов по вопросам местного значения в СМИ в 2018 году в размере +2069,7 тыс.руб. в связи с увеличением средств на опубликование официальных и иных документов ОМСУ.
7. С продлением программы до 2022 года, внесением доведенных бюджетных ассигнований на
2020-2022 годы, изменением значений показателей в стратегии развития управления по работе с общественностью.
VI. Сведения о результатах оценки эффективности муниципальной программы за отчетный финансовый год.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы:
Эс = (127,13+105,29+280+100+128,97+100+100+110,59+94,7+96,8+132+100+102+104,5+113,6+204,5
+116,67+114,3+250+100+100+119,5+111,4)/23*100 = 126,6%, где Эс – совокупная эффективность реализации мероприятий Программы.
В расчет оценки эффективности включены как показатели Программы, так и подпоказатели.
При расчетах показатель 14. «Количество реализованных медиапланов и графиков/ медиапланов с
имиджевым приращением» был взят как два показателя с соответствующими значениями 100 и 102. Показатели «Отношение граждан к городу» и «Оценка горожанами информационной открытости органов
местного самоуправления, достаточности информации об их деятельности» в подсчете показателя эффективности не засчитываются в связи с невозможностью установки плановых значений, поскольку спланировать результаты социологических опросов горожан не представляется возможным.
На значение интегрального показателя эффективности оказало существенное влияние значение показателя «Доля граждан, участвующих в деятельности общественных объединений, от общего количества
жителей города» (280%) за счет ежегодного роста числа общественных организаций, и, соответственно,
количества их участников. Также значительно превышены показатели «Количество позитивных и
нейтральных сообщений о городе, вышедших в региональных, федеральных и зарубежных СМИ и сети
Интернет» (204,5%) и «Количество произведенных высокотехнологичных (интерактивных) медиапроектов о деятельности органов местного самоуправления и социально-экономическом развитии города Череповца на муниципальных информационных ресурсах и в СМИ в рамках муниципальных контрактов. Интернет» (250%). Повлияла на рост показателя активная деятельность МКУ «ИМА «Череповец» по взаимодействию с федеральными СМИ, продвижению позитивных имиджевых информационных материалов о
Череповце на страницах российских печатных изданий и в новостном эфире федеральных телеканалов на
безвозмездных условиях. Кроме того, на показателе отразилась информационная работа, связанная с
освещением городских проектов «Комфортная городская среда», «Дом образцового содержания», «Проект
0-5-30», «Исторические поселения», «100-летие ВЛКСМ», «День Победы», «Промышленный форум».
За 2018 год эффективность муниципальной программы составила 126,6%, что соответствует эффективному выполнению муниципальной программы.
Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов муниципальной
программы ЭБ составила:
ЭБ= 56 209,12/ 59 390,63* 100%= 94,6%.
За 2018 год оценка степени соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов муниципальной программы составляет 94,6%, что свидетельствует о неэффективном использовании
финансовых средств.
Невыполнение запланированного уровня расходов связано с тем, часть средств в объеме 90 000
рублей была возвращена в городской бюджет в связи с непредвиденным обстоятельствами. ЧГОО «Я могу» не смогла реализовать проект «Методика адаптации детей-инвалидов к образовательному процессу в
условиях инклюзивного образования». Отчет в установленный соглашением о предоставлении субсидии
из городского бюджета срок в управление по работе с общественностью мэрии не поступил, на основании
п. 4.5., 4.6. Положения, утвержденного постановлением мэрии от 13.07.2018 № 3211 «Об утверждении
порядка конкурсного отбора, определения объема и предоставления субсидии из городского бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями управлением по работе с общественностью мэрии 27.12.2018 в адрес руководителя ЧГОО «Я могу» Е.В. Сафроновой направлено уведомление о возврате средств субсидии.
VII. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении основных мероприятий,
подпрограмм, ведомственных целевых программ или муниципальной программы в целом.
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В 2019 году отдел маркетинга территории в составе МКУ ИМА «Череповец» продолжит реализовывать функционал по развитию туризма в городе Череповце, совместно с управлением по делам культуры
мэрии. В связи с этим запланирован ряд мероприятий: посещение выставок, организация инфотуров, произведение полиграфической и иной информационной продукции о туристских возможностях города. Кроме того планируется разработка новой сувенирной линейки для города Череповца.
В 2019 году взаимодействие с общественными организациями будет продолжено. Совместно с Комитетом солдатских матерей и Череповецким отделением Общероссийской общественной организации
семей погибших защитников Отечества будут организованы День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, пройдут памятные концерты «Мы помним! Мы гордимся!» в честь
воинов-череповчан, погибших при исполнении воинского долга, с профсоюзными организациями города в
День Весны и Труда будут организованы шествие и митинг-концерт, с членами ЧГОО «Союз женщин Череповца» пройдут мероприятия, приуроченные к Международному женскому дню, Дню семьи, любви и
верности, совместно с Советом ветеранов города пройдут мероприятия, посвященные Дню памяти жертв
политических репрессий и жертв блокады Ленинграда. При содействии общественных организаций пройдет III городской Форум женщин: «Команда Череповца. Женский взгляд на город», фестивали Семей,
национальных культур «Вместе» и детского творчества, организатором которого выступает уже много лет
ЧГОО «Мамы Череповца рекомендуют», с членами ВРООИ «Союз - Чернобыль» и ЧГООИ «ЧереповецЧернобыль» пройдут мероприятия, посвященные 33-годовщине со дня трагедии на Чернобыльской АЭС.
Свою работу продолжит и Городской общественный совет (далее- Совет). В 2019 году в День местного самоуправления Совет подведет итоги ставшей уже ежегодной Премии «Общественное признание»,
отметив лучшие проекты социально ориентированных некоммерческих организаций города. Члены городского совета продолжат участие в проектах «Команда Губернатора. Ваша оценка», «Команда Череповца»,
«Доступная среда», «Комфортная городская среда», участие в общегородских мероприятиях: День города,
День народного единства, днях памяти, День Победы, городских субботниках и др., реализацию проектов
«Добросовестный плательщик ЖКХ» и «Учитель-рулевой планеты», и др. Важную роль продолжат играть социально ориентированные некоммерческие организации города, которые являются одним из ключевых элементов гражданского общества и системы социального развития. Вовлечение социально ориентированных некоммерческих организаций в систему социального обслуживания - одна из главных задач
городского общественного совета в 2019 году.
Управление по работе с общественностью (сектор по работе с детьми и молодежью) в 2019 году
продолжит сопровождение всех крупных городских мероприятий и проектов волонтерами Штаба добровольцев/волонтеров г. Череповца.
Продолжится работа и с территориальными общественными самоуправлениями (далее - ТОС). Совместно с представителями ТОС реализуется проект «Народный бюджет ТОС», на территориях города
пройдут дворовые праздники и субботники.
При долгосрочном планировании деятельности учреждения МКУ ИМА «Череповец» опирается на
Стратегию развития города Череповца до 2022 года «Череповец — город возможностей».
Планируется продолжить работы по модернизации официального сайта Череповца: актуализация
популярных разделов сайта «Афиша», «Гид по городу», наполнение информацией раздела о туризме, создание отдельного правового портала для размещения официальных документов. В 2019 году продолжится информационная работа в социальных сетях с целью своевременного информирования жителей города
об актуальных вопросах жизнедеятельности города. МКУ ИМА «Череповец» в 2019 году продолжит производство социальных видеопроектов, востребованных у интернет-аудитории: «0-5-30» и «Профпогружение». Кроме того, планируется запуск нового интерактивного проекта «Рука помощи» с целью поддержки
добровольческих инициатив.
Планируется улучшить качество производимой видеопродукции и интернет-трансляций за счет
приобретения нового оборудования. Продолжится выпуск печатного специализированного издания «Доступное ЖКХ», адресованного широкому кругу горожан и, прежде всего, старшему поколению череповчан, не охваченных информированием через интернет-каналы.
МКУ ИМА «Череповец» в 2019 -2022 гг. будет продолжать развитие собственного видеохостинга с
размещением позитивных имиджевых видеоматериалов о Череповце и деятельности органов местного
самоуправления. В перспективе учреждение планирует организовать полноценный муниципальный Интернет-телеканал на основе опыта других регионов России. Вещание муниципального Интернеттелеканала в перспективе планируется организовать и в кабельных сетях крупных операторов IP телевидения. Отправной точкой в развитии Интернет-телеканала станет организация при МКУ ИМА «Череповец» молодежной редакции.
В 2020-2021 гг. МКУ ИМА «Череповец» планирует приобретение стоек-мониторов для трансляции
видеоинформации (социальных роликов, информативных видеоматериалов) в муниципальных учреждениях города. Как показало социологическое исследование 2016 года, проведенное МКУ ИМА «Череповец», 90,4% опрошенных респондентов положительно относятся к кратким обзорным видеоновостям, которые могут транслироваться на экранах общественных учреждений.
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В течение ближайших нескольких лет планируется организовать передвижной мультимедийный
комплекс для демонстрации позитивного информационного контента во время массовых мероприятий,
укомплектованный видеооборудованием, сборным светодиодным экраном, конструкциями для монтажа,
автомобилем для транспортировки оборудования.
В 2019 году запланировано обустройство радио и видео студий в новом помещении МКУ ИМА
«Череповец» по адресу: Череповец, ул. Сталеваров, 44 с целью переезда отдела подготовки радиопрограмм с ул. Ломоносова, 31/3. Освободившееся помещение будет передано в казну города, а объединение
всех информационных отделов на одной площадке позволит повысить эффективность работы учреждения.
Запланировано расширение перечня платных услуг, увеличение доходов в городской бюджет.
4.1.6

Муниципальная программа «Развитие молодежной политики» на 2013-2020 годы

Ответственный исполнитель муниципальной программы - Управление по работе с общественностью
мэрии (сектор по работе с детьми и молодежью).
Соисполнители муниципальной программы:
- мэрия города;
- МКУ «Череповецкий молодежный центр».
Участники муниципальной программы:
- детские и молодежные общественные организации и объединения;
- ветеранские и воинские общественные организации;
- образовательные учреждения среднего и высшего профессионального образования;
- субъекты профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
- отделение занятости населения по г. Череповец и Череповецкому району КУ ВО «Центр занятости
населения Вологодской области».
Цель муниципальной программы – создание социально-экономических, организационных, правовых условий для проявления и развития потенциала молодых граждан, самоопределения молодежи, вовлечения молодежи в решение вопросов местного значения муниципального образования «Город Череповец».
I. Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный финансовый год.
В 2018 году реализация муниципальной программы «Развитие молодежной политики» на 2013-2020
годы» (постановление мэрии города от 10.10.2012 № 5376) обеспечила достижение следующих результатов:
1. В рамках решения задачи «Интеграция молодежи в социально-экономические отношения: содействие трудоустройству молодых граждан; содействие предпринимательской деятельности молодежи;
содействие развитию системы профориентации» организована работа по проведению мероприятий:
1.1. Организовано временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в
свободное от учебы время в рамках деятельности корпоративного трудового отряда на базе МКУ «Череповецкий молодежный центр» («Трудовой отряд молодежного центра»).
№
п/п
1

Показатель (индикатор)
(наименование)

Ед. измерения

Количество молодых граждан, трудоустроенных по программе временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время

чел.

Значение показателя
2014

2015

2016

2017

2018

2019

206

232

200

200

200

200

В
период с июня по август 2018 года на базе муниципального казённого учреждения
«Череповецкий молодежный центр» (далее МКУ «ЧМЦ») в рамках реализации программы
трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время
функционировал корпоративный трудовой отряд, который именуется трудовой отряд МКУ «ЧМЦ».
За отчетный период в данный трудовой отряд было трудоустроено 200 человек, в том числе
несовершеннолетние, направленные комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав г.
Череповца, УМВД России по г. Череповцу, отделом опеки и попечительства мэрии города Череповца, БУ
СО ВО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Росток». В течение отчетного
периода ребята трудились на территориях школ города, детских садов, музеев, парков, скверов, библиотек
и пр. учреждений (далее социальных заказчиков), которые в установленные сроки подали свои заявки в
МКУ «ЧМЦ» для оказания им помощи в осуществлении подсобных работ.
На территории заказчиков подростки выполняли следующие виды работ:
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1. Уборка в помещениях: мытье полов, кроме туалетов; стен, лестниц, мебели, окон, не выше
первого этажа, вытирание пыли, вынос мусора.
2. Уборка улиц города, придворовых территорий, парков, скверов города: уборка дорожек, газонов
от мусора, сухой листвы, подметание уличной территории.
3. Благоустройство территории: перекопка, рыхление почвы, стрижка кустов, посадка черенков
плодово-ягодных и декоративных кустарников, прополка цветников и газонов.
4. Помощь в организации и проведении мероприятий, акций, в том числе и городских.
5. Работа по приему и оформлению дел временного и постоянного хранения в архиве, работа с
картотекой, ремонт мебели в учебных кабинетах, спортинвентаря, наглядно-учебных пособий и книг.
Несовершеннолетние в сравнении с 2016 годом трудоустраивались на 3 часа работы 5 дней в
неделю. Изменилась система прохождения обязательного медицинского осмотра необходимо для работы.
Медицинские осмотры стали проходить в соответствии с пропиской.
УМВД

КДН и
ЗП

Отдел опеки и
попечительства

БУ СО ВО «Социальнореабилитационный центр
для несовершеннолетних
«Росток»

Город

73

3

2

14

4

50

Июль

87

3

2

0

3

79

Август

40

-

-

0

4
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Итого

200

6

4

14

11

165

Месяц

Общее количество
несовершеннолетних

Июнь

Важным показателем качества организации трудоустройства несовершеннолетних является и положительное участие трудового отряда МКУ «Череповецкий молодежный центр» в областном конкурсе
«Лучший корпоративный трудовой отряд». В 2018 году МКУ «ЧМЦ» победил в номинации «За волю к
победе»
1.2. Проведено городское мероприятие «Торжественная церемония награждения лучших выпускников учреждений системы СПО».
2. В рамках решения задачи «Интеграция молодежи в общественно-политические отношения: содействие патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи; поддержка детских и молодежных общественных объединений; развитие политической грамотности, правовой культуры и повышение электоральной активности молодежи; содействие развитию интеллектуального потенциала молодежи;
- формирование системы поддержки социально значимых инициатив и проектов молодых граждан; вовлечение молодежи в реализацию Стратегии развития города Череповца до 2022 года «Череповец – город
возможностей» организованы и проведены следующие мероприятия:
День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества;
городское мероприятие «Интеллектуально-познавательная игра «Игра по правилам»;
городское мероприятие «Клинков победный звон»
городское мероприятие «IV открытые городские соревнования по фрироупу»;
мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне;
городское мероприятие «Интерактивная игра для участников ОСОД «ДОМ»;
мероприятия, посвященные Дню Памяти и скорби, 77 лет со дня начала Великой Отечественной
войны;
мероприятия, приуроченные к празднованию Дня молодежи;
городское мероприятие «Военно-патриотические сборы для подростков «Урок мужества», в рамках
проекта для подростков с девиантным поведением «Неделя в армии»;
городское мероприятие Сборы отрядов г. Череповца ВВПОД «ЮНАРМИЯ»;
городское мероприятие «Интерактивно-приключенческая игра «Фестиваль приключений»;
городское мероприятие «ЧерВолонтер -2018»;
городские мероприятия в рамках Дня памяти воинов, погибших в Республике Афганистан, Чеченской республике, других региональных конфликтах;
участие делегации г. Череповца в Слете молодежного актива Вологодской области «Регион молодых»;
участие делегации г. Череповца в Слет регионального отделения Всероссийского детскоюношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ»;
участие делегации г. Череповца в Открытом слете волонтерского актива Вологодской области;
участие делегации г. Череповца в областном этапе военно-патриотических сборов для несовершеннолетних с девиантным поведением «Неделя в армии»;
участие делегации города Череповца в торжественной церемонии вручения ежегодной премии
«Доброволец России -2018»;
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участие делегации г. Череповца во встрече молодежи с Героями России, участниками боевых действий, военнослужащими, посвященной Дню Героев Отечества».
3. В рамках решения задачи «Интеграция молодежи в социокультурные отношения: - содействие
развитию эстетического, физического воспитания и содержательного досуга молодежи; - профилактика
асоциальных явлений в молодежной среде; - формирование толерантности, профилактика экстремизма в
молодежной среде» организована работа по проведению мероприятий:
городское мероприятие «Конкурс семейных талантов «Большие звезды «Маленькой страны»;
городское мероприятие «Конкурс лидеров и руководителей детских и молодежных общественных
объединений «Лидер XXI века»;
городское мероприятие «#СТОПВИЧСПИД», приуроченное к Международному дню памяти жертв
СПИДа»;
городское мероприятие «День семьи», в рамках реализации программы «Маленькая страна»;
городское мероприятие «Фестиваль молодежного творчества «Наша территория»;
городское мероприятие «Мы против наркотиков»;
городское мероприятие «Золотая середина», приуроченное к празднованию Дня матери и Дня отца;
городское мероприятие «Открытый праздник-соревнование для дошкольников «VII городская Беговелогонка»;
Участие делегации г. Череповца в Конкурсе лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений Вологодской области «Лидер XXI века»;
Участие делегации г. Череповца в Сборе лидеров детских и молодежных общественных объединений «Содружество», финал областного конкурса «Команда лидеров»;
Участие делегации г. Череповца в Финале фестиваля молодежного актива Вологодской области
«Наша Территория».
II. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ за отчетный финансовый год, о причинах недостижения запланированных целевых показателей (индикаторов) и предпринятых в этой связи мерах.
На отчетный год запланированы к достижению плановые значения по 7 целевым показателям муниципальной программы, характеризующим изменения социально-экономического развития города в соответствующей сфере.
На основании Методики оценки достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) 7 показателей муниципальной программы из 7 (100%) выполнены на 95% и более.
III. Сведения об использовании за отчетный финансовый год бюджетных ассигнований городского бюджета, бюджетов вышестоящего уровня и иных средств на реализацию муниципальных программ.
На реализацию муниципальной программы в 2018 году направлено 9 367,6 тыс. рублей за счет
средств городского бюджета.
Кассовые расходы по городскому бюджету составили 9 300,1 тыс. рублей или 99,3% от плана.
IV. Сведения о результатах мероприятий внутреннего и внешнего муниципального финансового
контроля (при наличии) в отношении муниципальной программы, проводимых в рамках своих полномочий
органами внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля.
Мероприятия не проводились.
V. Информация об анализе факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, и
о внесенных ответственными исполнителями в отчетном финансовом году изменениях в муниципальную
программу.
В 2018 году в муниципальную программу «Развитие молодежной политики» на 2013-2020 годы были внесены следующие изменения:
1. В феврале 2018 года:
1.1. В связи с ежегодным обновлением перечня мероприятий с детьми и молодежью, организуемых
и проводимых за счет средств городского бюджета Приложение 2.1. к Программе «Перечень мероприятий
с детьми и молодежью, организуемых и проводимых за счет средств городского бюджета в рамках Основного мероприятия 2 Программы» изложено в новой редакции.
1.2. В связи с окончанием срока действия концепции государственной молодежной политики Вологодской области в скорректирован раздел 3. «Обобщенная характеристика мер муниципального регулирования-основания для разработки и реализации муниципальной программы (нормативно-правовая база)
2. В апреле 2018 года:
2.1. На основании письма прокуратуры города Череповца «О результатах мониторинга изменений
федерального и регионального законодательства» в муниципальную программу «Развитие молодежной
политики» на 2013-2020 годы скорректирован паспорт программы, раздел 2. «Приоритеты в сфере реали-
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зации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения
задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов
реализации муниципальной программы», скорректирован раздел 3. «Обобщенная характеристика мер муниципального регулирования-основания для разработки и реализации муниципальной программы (нормативно-правовая база)» дополнен абзацем «Федеральный закон от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях», раздел 4. «Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы», Приложение 2 к Программе «Перечень основных мероприятий муниципальной программы, подпрограмм и ведомственных целевых программе.
3. В августе 2018 года:
3.1. На основании протокола заседания экспертного совета по бюджету и экономической политики
в городе от 8 июня 2018 года внесены изменения в паспорт Программы в раздел «Общий объем финансового обеспечения Программы», раздел 6 программы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы; раздел 7 Программы «Информация по ресурсному
обеспечению за счет средств городского бюджета (с расшифровкой по главным распорядителям средств
городского бюджета, основным мероприятиям муниципальной программы/подпрограмм, а также по годам
реализации муниципальной программы) и другим источникам финансирования», в приложение 3 и приложение 4,
3.2. В связи с вступлением в силу закона Вологодской области от 23.04.2018 № 4327-ОЗ «О регулировании отдельных вопросов в сфере добровольчества (волонтерства) в Вологодской области» внесены
изменения в раздел 3 Программы.
3.3. В соответствии с планом работы АУ ВО «Областной центр молодежных и гражданских инициатив «Содружество» на 2018 год с 27-31 августа состоится областной этап военно-патриотических сборов
для несовершеннолетних с девиантным поведением «Неделя в армии» в муниципальную программу «Развитие молодежной политики» на 2013-2020 годы внесены изменения в Приложение 2.1. к Программе «Перечень мероприятий с детьми и молодежью, организуемых и проводимых за счет средств городского
бюджета в рамках Основного мероприятия 2 Программы».
4. В октябре 2018 года:
4.1. Внесены изменения по наименованию Программы.
4.2. В связи с уточнением формулировки Основного мероприятия 3. «Организация и проведение
мероприятий с детьми и молодежью, организация поддержки детских и молодежных общественных объединений в рамках текущей деятельности МКУ «Череповецкий молодежный центр»« как соисполнитель
Программы в формулировки добавлен «сектор по работе с детьми и молодежью управления по работе с
общественностью мэрии города»:
4.3. В связи с уточнением методики подсчета целевых индикаторов и показателей Программы внесены изменения в формулировки 4,5 и 6 целевых показателей
4.4. Пункт 4. «Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы» на
стр. 13 (абзац восемь) изложен в новой редакции: исключено перечисление программ в рамках текущей
деятельности МКУ «Череповецкий молодежный центр». В связи с тем, что программы, на основе которых
построена деятельность МКУ «Череповецкий молодежный центр» составляются в соответствии с запросами общества или рекомендациями вышестоящих органов и срок их реализации не зависит от муниципальной программы «Развитие молодежной политики на 2013-2020 годы».
4.5. В связи с изменение формулировки целевого показателя 5, внесены изменения в методику
подсчета данного показателя на стр.23. Расчет показателя осуществляется по формуле: P=
X1+Х2+…+Х№, где: X1,2…,№ – количество детских, молодежных организаций и физических лиц в возрасте от 14 до 35 лет, ставших победителями грантовых конкурсов и конкурсов на соискание финансовой
поддержки.
4.6. Скорректирован пункт 4. «Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной
программы»
4.7. На основании Протокола № 14 от 19.09.2018 Доклада о результатах и основных направлениях
деятельности управления по работе с общественностью и МКУ «ИМА «Череповец» скорректированы
суммы расходов по Программе.
5. В ноябре-декабре 2018 года:
5.1. В связи с экономией денежных средств запланированных на транспортировку делегаций г. Череповца для участия в Слете молодежного актива Вологодской области «Регион молодых»; Конкурсе лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений Вологодской области «Лидер
XXI века»; Сборах лидеров детских и молодежных общественных объединений «Содружество», финал
областного конкурса «Команда лидеров»; Слете регионального отделения Всероссийского детскоюношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» скорректировано Приложение 2.1. к Программе
5.2. В связи с победой МКУ «Череповецкий молодежный центр» в конкурсном отборе на предоставление финансовой поддержки подведомственным учреждениям администраций муниципальных районов/городских округов Вологодской области и социально ориентированным некоммерческим организа-
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циям, осуществляющим свою деятельность на территории муниципальных районов/городских округов
Вологодской области на реализацию программ проведения муниципального этапа военно-патриотических
сборов для несовершеннолетних с девиантным поведением «Неделя в армии» и на основании письма финансового управления мэрии города № 2376/02-04-14 от 02.11.2018 г. скорректированы расходы по Программе:
5.3. На основании рекомендации контрольно-правового управления из муниципальной программы
исключен раздел 3 «Обобщенная характеристика мер муниципального регулирования – основания для
разработки и реализации муниципальной программы (нормативно-правовая база).
VI. Сведения о результатах оценки эффективности муниципальной программы за отчетный финансовый год.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы:
Эс = (181,9+107,7%+144,1%+123,7%+100%+100%+100%)/7=122,5%
За 2018 год эффективность муниципальной программы составила 122,5%, что соответствует эффективному выполнению муниципальной программы.
Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов муниципальной
программы:
ЭБ=9 300,1/9 367,6*100%=99,3%
За 2018 года оценка степени соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов муниципальной программы составляет 99,3%, что свидетельствует об эффективном использовании
финансовых средств.
VII. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении основных мероприятий,
подпрограмм, ведомственных целевых программ или муниципальной программы в целом.
Предложения отсутствуют.
4.1.7

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» на 2014-2022 годы

Ответственный исполнитель муниципальной программы:
Комитет социальной защиты населения города (до 01.03.2016);
Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) (с 01.03.2016).
Соисполнители муниципальной программы:
Мэрия города (отдел опеки и попечительства мэрии города) (с 01.03.2016);
Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии;
Комитет по управлению имуществом города (МКУ «Управление капитального строительства и ремонтов».
Участники муниципальной программы:
общественные организации ветеранов,
муниципальные учреждения социального обслуживания населения (до 01.01.2016);
муниципальные учреждения социального обслуживания для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей (до 01.01.2016);
КУ ВО «Центр социальных выплат» филиал по г. Череповцу (с 01.03.2016),
Управление образования мэрии (до 01.03.2016);
Комитет по физической культуре и спорту мэрии (до 01.03.2016);
Управление по делам культуры мэрии (до 01.03.2016).
Цель муниципальной программы – повышение качества жизни отдельных категорий граждан и сохранение социальной стабильности в городе путем предоставления гражданам социальной поддержки,
социальных услуг, а также создания условий в обеспечении отдыха и оздоровления детей, создание организационно-управленческих условий для обеспечения реализации социальных государственных гарантий
в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа указанных категорий, развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
I. Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный финансовый год.
В 2018 году реализация муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» на 2014-2022
годы» (постановление мэрии города от 08.10.2013 № 4729) обеспечила достижение следующих результатов:
1. В рамках решения задачи «Участие в создании условий для обеспечения отдыха и оздоровления
детей в оздоровительных учреждениях» произведена компенсация части стоимости 190 путевок в оздоровительные учреждения (в размере не более 2500 руб.) работникам органов городского самоуправления и
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муниципальных учреждений города, с целью сохранения и развития сети муниципальных загородных
оздоровительных лагерей в 2018 году в ДОЛ «Жемчужина Мологи» на замену оконных блоков в спортзале и корпусе лицея, замена оконных блоков в корпусах № 2, 4, начата работа по капитальному ремонту
пищеблока, приобретена и установлена посудомоечная машина; в ДОЛ «Искра» произведена замена
оконных блоков в корпусах № 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2. В рамках решения задачи «Участие в создании условий для поддержания уровня и качества жизни отдельных категорий граждан»:
- осуществлены выплаты ежемесячного социального пособия на оздоровление 1083 работникам
учреждений здравоохранения, ежемесячного социального пособия за найм (поднайм) жилых помещений
77 специалистами учреждений здравоохранения, 15 граждан, имеющих знак «За особые заслуги перед
городом Череповцом» получили выплаты, 9 лиц, имеющих звание «Почетный гражданин города Череповца» получили выплаты. С целью социальной поддержки пенсионеров на условиях договора пожизненного содержания с иждивением осуществлены выплаты по 37 договорам пожизненного содержания с
иждивением, количество м2 жилья, обслуживаемых по договору пожизненного содержания с иждивением
за отчетный период составило 1391,7 м2, затраты на 1 м2 жилья - 8299,5 руб. Также 21 гражданин воспользовались мерой социальной поддержки по оплате услуг бани по льготным помывкам.
3. В рамках решения задач «Обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» отделом опеки и попечительства выявлено 134 человека из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Общее количество детей, переданных на воспитание в семьи, в том числе возвращенных родителям, составляет 165 человек. Численность детей, находящихся в семьях граждан от общего числа детей-сирот составляет 75 %. В 2018 году имеется 14 фактов
отказов и возвратов из замещающих семей детей-сирот в учреждения по инициативе опекунов и попечителей.
4. В рамках реализации задачи «Обеспечение социальной защищенности детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» организована работа отдела опеки и попечительства мэрии по реализации основных задач, выполнению функций органов опеки и попечительства, в рамках переданных
государственных полномочий в соответствии с отдельными законами Вологодской области» на 100%.
II. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ за отчетный финансовый год, о причинах недостижения запланированных целевых показателей (индикаторов) и предпринятых в этой связи мерах.
На отчетный год запланированы к достижению плановые значения по 19 целевым показателям муниципальной программы, характеризующим изменения социально-экономического развития города в соответствующей сфере.
На основании Методики оценки достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) 15 показателей муниципальной программы (78,9%) из 19 выполнены на 95% и более.
III. Сведения об использовании за отчетный финансовый год бюджетных ассигнований городского бюджета, бюджетов вышестоящего уровня и иных средств на реализацию муниципальных программ.
На реализацию муниципальной программы в 2018 году направлено 60 456,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета предусмотрено 11 560,5 тыс.руб. (19,1% от общего объема), за счет
средств городского бюджета – 48 896,0 тыс. руб. (80,9% от общего объема).
Кассовые расходы составили 52 099,1 тыс.руб. или 86,2% от плана, по областному бюджету – 11
532,2 тыс. руб. или 99,8 % от плана, по городскому бюджету составили 40 566,9 тыс. рублей или 83,0% от
плана.
IV. Сведения о результатах мероприятий внутреннего и внешнего муниципального финансового
контроля (при наличии) в отношении муниципальной программы, проводимых в рамках своих полномочий
органами внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля.
Мероприятий не проводилось.
V. Информация об анализе факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, и
о внесенных ответственными исполнителями в отчетном финансовом году изменениях в муниципальную
программу.
В 2018 году ответственным исполнителем внесены изменения в первоначальную редакцию муниципальной программы:
1. Приведена в соответствие прогнозная оценка расходов с доведенными финансовым управлением
мэрии города прогнозными объемами бюджетных ассигнований на 2018-2022 годы по действующим расходным обязательствам на реализацию основных мероприятий программы.
2. Изменены значения показателей муниципальной программы.
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VI. Сведения о результатах оценки эффективности муниципальной программы за отчетный финансовый год.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы:
Эффективность муниципальной программы составляет 95,1%: Эффективность реализации основного мероприятия 1 (74,7 %)+ Эффективность реализации основного мероприятия 2 (100%)+ Эффективность реализации основного мероприятия 3 (99,4 %)+ Эффективность реализации основного мероприятия
4 (104,6%) + Эффективность реализации основного мероприятия 5 (100%)+ Эффективность реализации
основного мероприятия 6 (81,8 %)+ Эффективность реализации основного мероприятия 7 (97,9%)+ Эффективность реализации основного мероприятия 8 (100%)+ Эффективность реализации основного мероприятия 11 (92,5 %)+ Эффективность реализации основного мероприятия 12 (100%) /10=95,1%
За 2018 год эффективность муниципальной программы составила 95,1 %, что соответствует эффективному выполнению муниципальной программы.
Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов муниципальной
программы:
ЭБ = 52099,2/60456,5 = 86,2%.
За 2018 год оценка степени соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов муниципальной программы составляет 86,2%, что свидетельствует о неэффективном использовании
бюджетных средств. Низкое значение эффективности связано с естественной убылью получателей мер
социальной поддержки, заявительным характеров выплат, а также невыполнением работ по капитальному
ремонту пищеблока в ДОЛ «Жемчужина Мологи» в установленный срок (10.12.2018) в соответствии с
условиями заключенного контракта. В связи с чем не была произведена оплата услуг в декабре 2018 года,
как планировалось в соответствии с контрактом.
VII. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении основных мероприятий,
подпрограмм, ведомственных целевых программ или муниципальной программы в целом.
Предложения отсутствуют.
4.1.8

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального
управления в городе Череповце» на 2014-2021 годы

Ответственный исполнитель муниципальной программы - Управление муниципальной службы и
кадровой политики мэрии города Череповца.
Соисполнители муниципальной программы:
- МКУ «Центр комплексного обслуживания»;
- МБУ «Центр муниципальных информационных ресурсов и технологий»;
- МКУ ИМА «Череповец»;
- МБУ «Многофункциональный центр в г. Череповце»;
Управление по работе с общественностью мэрии.
Участники муниципальной программы:
- контрольно-правовое управление мэрии;
- управление экономической политики мэрии;
- жилищное управление мэрии;
- управление архитектуры и градостроительства мэрии;
- комитет по управлению имуществом города;
- финансовое управление мэрии;
- департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии;
- комитет охраны окружающей среды города;
- управление образования мэрии;
- управление по делам культуры мэрии;
- управление делами мэрии;
- комитет по физической культуре и спорту мэрии;
- МБУ «Череповецкий молодежный центр».
Цель муниципальной программы – эффективное функционирование системы муниципального
управления.
I. Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный финансовый год.
В 2018 году реализация муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в городе Череповце» на 2014-2021 годы» (постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4814) обеспечила достижение следующих результатов:
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1. В рамках решения задач «Повышение эффективности деятельности муниципальных служащих
мэрии города Череповца и совершенствование правового регулирования в сфере муниципальной службы», «Формирование системы подготовки управленческих кадров для мэрии города Череповца» и «Внедрение эффективных технологий управления персоналом и развития кадрового потенциала в системе муниципальной службы» проведены мероприятия, направленные на:
1.1. Совершенствование организационных и правовых механизмов профессиональной служебной
деятельности муниципальных служащих мэрии города:
- пересмотрены квалификационные требования муниципальных служащих, внесены соответствующие изменения в должностные инструкции муниципальных служащих мэрии города;
- постановлением мэрии города от 26.02.2018 № 832 создан Корпоративный университет, в рамках
которого более 200 муниципальных служащих приняли участие в мероприятиях, направленных на профессиональное развитие;
- в соответствии с планом-графиком профессионального образования муниципальных служащих
утвержденного распоряжением мэрии города от 26.12.2017 № 289-рк 26 муниципальных служащих прошли обучение за счет средств городского бюджета, в том числе на курсах повышения квалификации – 19
человек;
- пересмотрены показатели эффективности деятельности муниципальных служащих мэрии;
- реализован проект «Кадровый резерв. Путь к успеху», по результатам которого, 8 человек назначены на ключевые должности;
- внедрена кадровая практика «Сигнальная система подбора кадров»;
- в соответствии с постановлением мэрии города от 13.01.2017 № 120 муниципальными служащими
на постоянной основе разрабатываются индивидуальные планы развития муниципальных служащих;
- для проведения аттестации муниципальных служащих разработаны тесты, состоящие из пяти блоков на знание основ конституционного строя, законодательства о противодействии коррупции, регламента
мэрии, информационных технологий и русского языка.
1.2.
Повышение престижа муниципальной службы в городе:
- назначено пенсий за выслугу лет 252 муниципальным служащим мэрии города и лицам, замещающим муниципальные должности, выплаты производятся ежемесячно 228 получателям (выплата по 24
получателям приостановлена);
- проведена информационная кампания, направленная на формирование позитивного имиджа муниципальных служащих (организованы практики 81 студентов Череповецких, Вологодских ВУЗов; принято
участие в проекте «Команда Губернатора: Ваше будущее», в рамках проекта заключены два договора о
целевом обучении);
- заключен контракт на страхование 347 муниципальных служащих мэрии города;
- при возникновении вакансий или проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы информация регулярно размещается на официальном интернет-сайте.
2. В рамках решения задачи «Организация материально-технического, автотранспортного обеспечения деятельности органов местного самоуправления» проведены мероприятия по созданию условий для
обеспечения выполнения органами муниципальной власти своих полномочий:
2.1. Обеспечено содержание и техническое обслуживание зданий и помещений (включая коммунальные услуги, уборку территорий и помещений), автотранспортное сопровождение.
2.2. Муниципальные служащие обеспечены услугами связи (включая электросвязь и почтовую
связь), периодическими изданиями, расходными материалами (включая канцелярские принадлежности).
3. В рамках решения задачи «Создание механизмов эффективного противодействия коррупционным
проявлениям, обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества, государства от угроз,
связанных с коррупцией» реализованы мероприятия по:
3.1. Проведению антикоррупционной экспертизы в отношении 245 муниципальных правовых актов, выявлено 70 коррупциогенных факторов в 35 проектах. Все коррупциогенные факторы исключены.
3.2. Обеспечению надлежащего антикоррупционного контроля:
- в соответствии с постановлением мэрии города от 30.01.2018 № 74-р 332 муниципальными служащими, 124 руководителями муниципальных образовательных учреждений и 36 руководителями иных
муниципальных учреждений предоставлены сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах
имущественного характера, в том числе осуществлен комплекс мер, связанных с ознакомлением, распространением рекомендаций по заполнению муниципальными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
- на официальном интернет-сайте мэрии в разделе «Противодействие коррупции» опубликована
информация о 10 заседаниях комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, на которых рассмотрены вопросы в отношении 20 муниципальных служащих и 3 руководителей муниципальных учреждений;
- размещение на официальном сайте мэрии города в разделе «Противодействие коррупции» для муниципальных служащих мэрии города методических материалов и форм документов для заполнения, связанных с противодействием коррупции.
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3.3. Правовому просвещению и информированию граждан по вопросам противодействия коррупции:
- опубликован отчет о выполнении плана работы по противодействию коррупции за 1 полугодие
2018 года и 2018 год;
- опубликован план мероприятий по противодействию коррупции мэрии города на 2019 год;
- обеспечена работа «горячей линии» по фактам коррупции, в том числе на официальном сайте мэрии города в Череповца: поступило 14 обращения.
- организована деятельность по размещению тематических публикаций в средствах массовой информации по вопросам противодействия коррупции, официальном интернет-сайте мэрии города в Череповце;
- на городском трамвае размещена социальная реклама антикоррупционной направленности;
- проведена тематическая акция в формате «флэшмоб» для молодежной аудитории города с целью
формирования нетерпимого отношения к коррупционным проявлениям.
4. В рамках решения задачи «Повышение качества и доступности муниципальных услуг на территории города Череповца, снижение административных барьеров» проведены мероприятия, направленные
на:
4.1. Совершенствование предоставления муниципальных услуг:
- подведены итоги мониторинга качества и доступности муниципальных услуг за 2017 год и первое
полугодие 2018 года;
- на сайте мэрии города предусмотрена возможность оценки качества предоставления муниципальных услуг;
- 48 муниципальных услуг из 54 переведены в электронный вид до требуемого этапа;
- обеспечена техническая поддержка информационной системы «Е-услуги. Образование» (ведение
очереди на поступление и переводы в МДОУ);
- осуществлен контроль исполнения административных регламентов предоставления муниципальных услуг КУИ, УАиГ, УЭП и ДЖКХ, по итогам которого выявлен ряд незначительных нарушений, подготовлены отчеты о проведении проверок;
- в рамках реализации проекта «Электронный гражданин Вологодской области» в городе функционирует 6 центров общественного доступа, по итогам II-III семестра 2017-2018 учебного года и I семестра
2018-2019 учебного года прошли обучение свыше 9000 человек, зарегистрировано на ЕПГУ – 35 187 человек.
4.2. Функционирование и развитие многофункционального центра предоставления государственных
и муниципальных услуг:
- функционирует 79 «окон» приема/выдачи документов (63 в центральном офисе, 15 – в территориально обособленных структурных подразделениях в различных районах города; 1 окно в Центре оказания
услуг для бизнеса на территории ПАО «Сбербанк»;
- организовано предоставление 202 услуг, в том числе: 112 - областных, 46 – муниципальных, 34 –
федеральных, 10 – иных; а также организовано предоставление 96 услуг для бизнеса (услуги по информированию);
- в течение 2018 года оказано 454 904 услуги.
II. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ за отчетный финансовый год, о причинах недостижения запланированных целевых показателей (индикаторов) и предпринятых в этой связи мерах.
На отчетный год запланированы к достижению плановые значения по 24 целевым показателям муниципальной программы, характеризующим изменения социально-экономического развития города в соответствующей сфере. По итогам года фактическое значение получено по 23 в связи с тем, что по одному
показателю изменилась методика, поэтому рассчитать его значение по состоянию на конец года не представилось возможным. С 01.01.2019 данный показатель исключен из муниципальной программы.
На основании Методики оценки достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) 17 показателей муниципальной программы из 23 (73,9%) выполнены на 95% и более. 5 показателей
программы выполнены из 6 основных (83,3%) и 12 показателей выполнены из 17 показателей подпрограмм (70,6%).
III. Сведения об использовании за отчетный финансовый год бюджетных ассигнований городского бюджета, бюджетов вышестоящего уровня и иных средств на реализацию муниципальных программ.
На реализацию муниципальной программы в 2018 году направлено 184,2 млн. рублей, в том числе
за счет средств областного бюджета предусмотрено 58,8 млн. руб. (31,93% от общего объема), за счет
средств городского бюджета – 123,1 млн. рублей (66,83% от общего объема), за счет внебюджетных источников – 2,3 млн. руб. (1,24% от общего объема).
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Кассовые расходы в целом по программе составили 175,6 млн. рублей или 95,3% от плана, в том
числе по областному бюджету составили 54,1 млн. руб. или 91,9% от плана, по городскому бюджету –
119,3 млн. рублей или 97 % от плана, по внебюджетным источникам – 2,2 млн. рублей или 95,8% от плана.
Невыполнение в полном объеме плана бюджетных ассигнований в отчетном периоде обусловлено:
- уменьшением субвенции за декабрь 2018 года в соответствии с заявкой на 4 323 461,64 рублей в
связи с закупкой программно-технического комплекса «Портативный комплекс регистрации биометрических параметров»;
- остатком средств на конец 2018 года на лицевом счете МБУ «МФЦ в г. Череповце» (внебюджет).
IV. Сведения о результатах мероприятий внутреннего и внешнего муниципального финансового
контроля (при наличии) в отношении муниципальной программы, проводимых в рамках своих полномочий
органами внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля.
Мероприятия не проводились.
V. Информация об анализе факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, и
о внесенных ответственными исполнителями в отчетном финансовом году изменениях в муниципальную
программу.
В течение отчетного периода в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4814 «Об утверждении
муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в городе Череповце» на
2014-2020 годы вносились изменения:
1. Постановлением мэрии города от 06.04.2018 № 1520 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4814» в части увеличения объемов ресурсного обеспечения реализации мероприятия:
1.1. «Создание, развитие многофункционального центра, предоставление на базе многофункционального центра услуг, соответствующих стандартам качества»« подпрограммы 4 муниципальной программы за счет средств внебюджетных источников в 2017 год на сумму 180,0 тыс. рублей, в 2018-2020 год
на сумму 700,0 тыс. рублей ежегодно за счет увеличения доходов МБУ «МФЦ в г. Череповце»;
1.2. «Развитие муниципальной службы в мэрии города Череповца» в 2018 году на 5000 тыс. руб. на
исполнение судебных решений по искам лиц, замещавших должности муниципальной службы в органах
городского самоуправления, в части перерасчета пенсий за выслугу лет, в соответствии с протоколом заседания экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе от 13.03.2018 № 2.
2. Постановлением мэрии города от 09.06.2018 № 2598 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4814» в части уменьшения объемов ресурсного обеспечения мероприятия
«Повышение престижа муниципальной службы в городе» в 2018 году на 9,4 тыс. рублей, в соответствии с
решением Череповецкой городской Думы от 24.04.2018 № 71 «О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от 07.12.2017 № 221 «О городском бюджете на 2018 год и плановый период 2019
и 2020 годов» и уточнения формулы совокупной эффективности реализации муниципальной программы.
3. Постановлением мэрии города от 17.10.2018 № 4454 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4814» в части:
3.1. корректировки срока реализации муниципальной программы и объемов финансового обеспечения в связи с доведенными финансовым управлением мэрии прогнозными объемами ассигнований на
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов;
3.2. корректировки целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм
муниципальной программы:
- наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы «Количество муниципальных служащих мэрии города на 10 тысяч жителей города» в соответствии с рекомендациями Департамента стратегического планирования области скорректировано на «Количество муниципальных
служащих мэрии города на тысячу жителей города»;
- наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы «Доля лиц, назначенных на вакантные должности муниципальной службы из резерва управленческих кадров города, от общего количества вакантных должностей, на которые сформирован резерв» скорректировано на «Долю вакантных должностей, на которые сформирован резерв, замещенных из резерва управленческих кадров
города»;
- целевой показатель (индикатор) подпрограммы 4 «Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме» заменен на показатель «Доля заявлений о предоставлении муниципальных услуг, поданных в электронной форме в органы местного самоуправления, в общем
количестве заявлений о предоставлении муниципальных услуг, поданных в органы местного самоуправления, в отношении муниципальных услуг, переведенных в электронный вид выше III этапа»;
- исключен из подпрограммы 4 целевой показатель (индикатор) «Количество действующих окон
приема заявителей в МФЦ» в связи с его выполнением;
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- подпрограмма 4 дополнена целевым показателем (индикатором) «Уровень удовлетворенности
граждан качеством и доступностью предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональном центре» с целью оценки уровня комфортности и качества оказания услуг.
4. Постановлением мэрии города от 05.12.2018 № 5363 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4814» в части:
4.1. изменения объемов финансирования при корректировке городского бюджета на 2018 год в соответствии с протоколом заседания экспертного совета по бюджету и экономической политики
08.10.2018;
4.2. увеличения показателей объемов внебюджетных источников финансирования МФЦ на 15,0 тыс.
рублей;
4.3. доведения финансовым управлением мэрии прогнозных объемов субвенции, предусмотренных
в проекте областного бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.
5. Постановлением мэрии города «О внесении изменений в постановление мэрии города от
10.10.2013 № 4814» (в настоящее время находится на согласовании в КПУ) в части:
5.1. уменьшения средств городского бюджета на 2018 год в сумме 43,0 тыс. рублей в рамках основного мероприятия «Функционирование и развитие многофункционального центра, предоставление на базе
многофункционального центра услуг, соответствующих стандартам качества» муниципальной программы
в связи с передачей функции по ведению бухгалтерского учета и составлению бухгалтерской отчетности
МБУ «МФЦ в г. Череповце» в МКУ «ФБЦ»;
5.2. уменьшения средств городского бюджета на 2018 год в сумме 157,5 тыс. рублей в рамках основного мероприятия «Повышение престижа муниципальной службы в городе» муниципальной программы в связи восстановлением лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований на статью расходов «Начисления на выплаты по оплате труда» (перераспределение лимитов бюджетных обязательств
на статью расходов для осуществления командировочных расходов из-за увеличения числа командировок
по отношению к запланированному) по результатам сложившейся экономии ввиду того, что расходы осуществляются в соответствии с фактическими начислениями;
5.3. увеличения показателей объемов внебюджетных источников финансирования МФЦ на 271,7
тыс. рублей;
5.4. уменьшения значения целевого показателя (индикатора) «Количество государственных и муниципальных услуг, предоставление которых организовано на базе МФЦ за год» в 2018 год до уровня 435
911, в 2019 до уровня 456 338 в связи с доведенными объемами средств областного бюджета и корректировкой муниципального задания на 2018 и 2019 год.
VI. Сведения о результатах оценки эффективности муниципальной программы за отчетный финансовый год.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы E№ = 103,9%:
E№ =(105,9+100+136,9+97,5+100+103,3+103,1+105,8+103,5+100+37,2+212+72+100+100+100+100+75,5+
88,89+119,9+125,4+97,8+104,36)/23=103,9%.
За 2018 год эффективность муниципальной программы составила 103,9%, что соответствует эффективному выполнению муниципальной программы.
Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов муниципальной
программы:
Э = 175 587,7/184 160,3*100% = 95,5%,
в том числе бюджетных расходов – ЭБ = 173 396,5/181 873,6*100%=95,3%.
За 2018 год оценка степени соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов муниципальной программы составляет 95,9%, что свидетельствует об эффективном использовании
финансовых средств.
VII. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении основных мероприятий,
подпрограмм, ведомственных целевых программ или муниципальной программы в целом.
Предложения об изменении форм и методов управления реализацией Программы, о сокращении
(увеличении) финансирования и (или) корректировке, досрочном прекращении основных мероприятий
подпрограмм в настоящее время отсутствуют.
4.1.9

Муниципальная программа «Развитие архивного дела» на 2013-2020 годы

Ответственный исполнитель муниципальной программы - Управление делами мэрии (отдел по делам архивов).
Соисполнители муниципальной программы - муниципальное казенное архивное учреждение «Череповецкий центр хранения документации».
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Цель муниципальной программы – обеспечение гарантированной сохранности документального
наследия города, удовлетворяющее существующую и потенциальную потребность граждан, общества и
государства в ретроспективной информации.
I. Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный финансовый год.
В 2018 году реализация муниципальной программы «Развитие архивного дела» на 2013-2020 годы»
(постановление мэрии города от 10.10.2012 № 5369) обеспечила достижение следующих результатов:
1. В рамках решения задачи «Формирование определенного законодательством единого подхода в
архивах организаций города к учету, хранению и использованию информации» проведены мероприятия,
по результатам которых:
- подготовлены и проведены 4 заседания совета по архивному делу на следующие темы:
31.01.2018 - «Об итогах развития архивного дела в городе за 2017 год»;
30.03.2018 - «Об итогах совещания работников архивных служб области при Департаменте культуры и туризма Вологодской области»;
31.10.2018 «По итогам межрегиональной научно-практической конференции «Архивы и пользователи архивной информацией: проблемы взаимодействия и пути их решения»;
30.11.2018 «О программе развития архивной службы города на 2019 год»;
- обследованы 54 организации по вопросам документационного обеспечения управления (ДОУ) и
обеспечения сохранности документов;
- по вопросам ДОУ и обеспечения сохранности документов проконсультированы 279 организаций
(410 обращений);
- проведен обучающий семинар по вопросам ДОУ и архивного дела для организаций, не являющихся источниками комплектования городского архива, 07.12.2018;
- проведены в соответствии с графиком проведения и Положением об экспертно-методической комиссии (ЭМК) 14 заседаний комиссии, на которых рассмотрено 174 документа от 180 организаций.
2. В рамках решения задач «Обеспечение нормативных условий хранения документов» и «Повышение качества муниципальных услуг, оказываемых на основе архивных документов» муниципальным
казенным архивным учреждением «Череповецкий центр хранения документации» проведены мероприятий по результатам которых:
- подшито 881 ед. хр. - документы фондов, которые используются при исполнении запросов, выдаются пользователям информации в читальный зал;
- закартонировано 7 478 дел: все вновь принятые дела постоянного хранения и по личному составу.
- восстановлено 25 листов особо ценных документов архивного фонда № Р-5 Череповецкий районный Совет народных депутатов;
- создан фонд пользования на 12 дел архивного фонда № Р-25 мэрия города Череповца;
- проведена проверка наличия и состояния 2 791 ед. хр. особо ценных документов;
- подготовлено на утверждение и согласование экспертно-проверочной комиссии Департамента
культуры и туризма Вологодской области:
86 описей на 4 219 дел постоянного срока хранения 58 организаций, 6 описей дел личного происхождения на 105 ед., 1 опись на 9 ед. хр. фотодокументов;
81 опись на 3 997 единиц по личному составу 53 организаций.
- подготовлено на согласование экспертно-методической комиссии при отделе по делам архивов
управления делами мэрии города:
- 5 описей на 279 ед.хр. по личному составу 5 организаций.
- в течение отчетного периода соблюдались правила пожарной безопасности, требования охранного
режима, поддерживались оптимальные режимы хранения документов;
- из архивохранилищ выдано 53 598 ед.хр., в том числе 4 526 дел – пользователям информации в
читальный зал;
- принято на хранение: 2 103 дела постоянного хранения, в т.ч. 1 991 дело управленческой документации, 103 дела личного происхождения и 9 ед.хр. фотодокументов; 5 358 дел по личному составу и 17
дел долговременного хранения;
- исполнено 6 405 запросов, из них: социально-правовых – 5 003 (в том числе: положительных – 3
826, отрицательных - 420; бесфондовых - 757); тематических 1 402 (в том числе: положительных – 771,
отрицательных - 601; бесфондовых – 30);
- в четвертую версию ПК «Архивный фонд» внесена информация по новым 42 фондам, 77 описям и
12 875 ед.хр.
II. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ за отчетный финансовый год, о причинах недостижения запланированных целевых показателей (индикаторов) и предпринятых в этой связи мерах.
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На отчетный год запланированы к достижению плановые значения по 8 целевым показателям муниципальной программы, характеризующим изменения социально-экономического развития города в соответствующей сфере.
На основании Методики оценки достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) 7 показателей муниципальной программы из 8 (87,5%) выполнены на 95 % и более.
III. Сведения об использовании за отчетный финансовый год бюджетных ассигнований городского
бюджета, бюджетов вышестоящего уровня и иных средств на реализацию муниципальных программ.
На реализацию муниципальной программы в 2018 году направлено 16,2 млн. рублей, в том числе за
счет средств областного бюджета предусмотрено 1,8 млн.руб. (11,1% от общего объема), средств городского бюджета - 14,4 млн. рублей (88,9% от общего объема).
Кассовые расходы в целом по программе составили 15,5 млн. рублей или 95,6% от плана, в том числе по областному бюджету -1,8 млн. руб. или 100% от плана, по городскому бюджету – 13,7 млн. рублей
или 95,0% от плана.
IV. Сведения о результатах мероприятий внутреннего и внешнего муниципального финансового
контроля (при наличии) в отношении муниципальной программы, проводимых в рамках своих полномочий
органами внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля.
Мероприятия не проводились.
V. Информация об анализе факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, и о
внесенных ответственными исполнителями в отчетном финансовом году изменениях в муниципальную
программу.
В 2018 году ответственным исполнителем внесены изменения в первоначальную редакцию муниципальной программы постановлениями мэрии города от 10.08.2018 № 3584, 16.10.2018 № 4441,
21.11.2018 № 5002 в связи с:
- уточнением объемов ассигнований за счет средств городского бюджета в связи с передачей с
01.03.2018 в МКУ «Финансово-бухгалтерский центр» функций по ведению бюджетного (бухгалтерского)
учета и отчетности и исключением из штатного расписания МКАУ «Череповецкий центр хранения документации» 2 единиц: бухгалтера и главного бухгалтера.
- пролонгацией срока муниципальной программы до 2021 года в соответствии с письмом финансового управления о доведенных объемах бюджетных ассигнований;
- уточнением объемов ассигнований за счет средств субъекта Федерации на выполнение полномочий в сфере архивного дела, предоставляемые в соответствии с Законом Вологодской области от
28.04.2006 № 1443-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Вологодской области отдельными государственными полномочиями в сфере архивного дела»; выделением субсидий из бюджета Вологодской области на выравнивание обеспеченности по реализации расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам МКАУ
«ЧЦХД».
VI. Сведения о результатах оценки эффективности муниципальной программы за отчетный финансовый год.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы E№:
E№ = (100/100+100/100+4,7/4,7+100/100+21,9/21,8+100/100+6/13,28+84,5/84,5)/8*100% = 115,1%.
За 2018 год эффективность муниципальной программы составила 115,1%, что соответствует эффективному выполнению муниципальной программы.
Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов муниципальной
программы:
ЭБ = 15 522,4/16 241,1* 100% = 95,6%
За 2018 года оценка степени соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов муниципальной программы составляет 95,6%, что свидетельствует об эффективном использовании
финансовых средств.
VII. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении основных мероприятий,
подпрограмм, ведомственных целевых программ или муниципальной программы в целом.
Предложения отсутствуют.
4.2 Направление «Развитие территорий»
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4.2.1 Муниципальная программа «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»
на 2014-2020 годы
Ответственный исполнитель муниципальной программы - Жилищное управление мэрии.
Соисполнители муниципальной программы - Отдел закупок, планирования и анализа исполнения
бюджета управления делами мэрии.
Цель муниципальной программы – оказание социальной помощи в улучшении жилищных условий
молодым семьям; работникам бюджетных учреждений здравоохранения Вологодской области, расположенных на территории города Череповца (далее - бюджетные учреждения здравоохранения); ветеранам
Великой Отечественной войны; ветеранам и инвалидам боевых действий, членам семей погибших (умерших) ветеранов и инвалидов боевых действий, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, вставшим
на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий до 01.01.2005 (далее - ветераны боевых действий,
инвалиды и семьи, имеющие детей - инвалидов).
I. Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный финансовый год.
В 2018 году реализация муниципальной программы «Обеспечение жильем отдельных категорий
граждан на 2014-2020 годы» (постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4807) обеспечила достижение
следующих результатов:
1. В рамках решения задачи «Предоставление молодым семьям социальных выплат в рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской
Федерации» на приобретение жилья» проведены мероприятия, по результатам которых:
- жилищные условия улучшили 7 молодых семей; привлечено средств банков и собственных
средств граждан в сумме 10 679,8 тыс. руб., освоено бюджетных средств в общей сумме 6 760,1 тыс. руб.
(в т.ч. 1 687,6 тыс. руб. - средства федерального бюджета, 3 218,3 тыс. руб. - средства областного бюджета, 1 854,2 тыс. руб. - средства городского бюджета);
- проведено 182 устных консультаций. Список молодых семей - участников основного мероприятия
«Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», изъявивших желание получить социальную выплату в 2019 г. по г. Череповцу, в который включено 186 молодых семей, сформирован и по состоянию на 01.09.2018 и направлен в Департамент внутренней политики
Правительства Вологодской области.
2. В рамках решения задач «Оказание социальной помощи в форме социальных выплат на оплату
первоначального взноса и субсидирования части ежемесячного платежа по ипотечному кредиту (займу)
при приобретении жилья врачам, привлеченным на вакантные места в бюджетные учреждения здравоохранения»; «Создание условий для привлечения молодыми семьями, работниками бюджетных учреждений здравоохранения собственных средств, дополнительных средств банков и других организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы, на приобретение жилья»; «Создание условий для
привлечения на вакантные места врачей в бюджетные учреждения здравоохранения» проведены мероприятий, по результатам которых:
- назначена и предоставлена единовременная социальная выплата для оплаты первоначального
взноса при приобретении жилого помещения по ипотечному кредиту (займу) 6 врачам. Назначена на финансовый 2018 год ежемесячная социальная выплата для оплаты субсидирования части ежемесячного
платежа по ипотечному кредиту (займу) 42 врачам. Привлечены дополнительные средства организаций,
предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы на приобретение жилья, в общей сумме 6 372,4
тыс. руб. Освоено бюджетных средств 5 011,3 тыс. руб.
- проведено 125 устных консультаций;
- привлечено 6 врачей на вакантные места в бюджетные учреждения здравоохранения.
3. В рамках реализации задачи «Предоставление государственной поддержки по обеспечению жильем отдельным категориям граждан, установленным федеральным и областным законодательством в
рамках реализации государственной программы «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2014 - 2020 годы»:
- ЕДВ предоставлена 16 гражданам из числа отдельных категорий граждан, в том числе: 1 ветерану
Великой Отечественной войны и 15 ветеранам боевых действий, инвалидам и семьям, имеющим детейинвалидов. Улучшили жилищные условия 12 граждан, в том числе: 1 инвалид и 1 ветеран боевых действий, получившие Свидетельство в 2017 г.; 1 ветеран Великой Отечественной войны, 6 ветеранов боевых
действий и 3 инвалида, получивших Свидетельство в 2018 г.;
- освоено бюджетных средств в общей сумме 10 824,8 тыс. руб.;
- проведено 87 устных консультаций.
Из запланированных к реализации в отчетном году мероприятий программы и подпрограмм муниципальной программы выполнены на 100%.
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II. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ за отчетный финансовый год, о причинах недостижения запланированных целевых показателей (индикаторов) и предпринятых в этой связи мерах.
На отчетный год запланированы к достижению плановые значения по 10 целевым показателям муниципальной программы, характеризующим изменения социально-экономического развития города в соответствующей сфере.
На основании Методики оценки достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) 10 показателей муниципальной программы из 10 (100,0%) выполнены на 100%.
III. Сведения об использовании за отчетный финансовый год бюджетных ассигнований городского бюджета, бюджетов вышестоящего уровня и иных средств на реализацию муниципальных программ.
На реализацию муниципальной программы в 2018 году направлено 39,7 млн. рублей, в том числе за
счет средств федерального бюджета предусмотрено 12,5 млн. руб. (31,6% от общего объема), за счет
средств областного бюджета – 3,2 млн. руб. (8,1% от общего объема), за счет городского бюджета – 6,9
млн. рублей (17,3% от общего объема), за счет внебюджетных источников – 17,1 млн. руб. (43,0 % от общего объема).
Кассовые расходы в целом по программе составили 39,7 млн. рублей (100% от плана), по федеральному бюджету – 12,5 тыс. руб. или 100% от плана, по областному бюджету – 3,2 млн. руб. или 100,0% от
плана, по городскому бюджету 6,9 млн. рублей или 100 % от плана, по внебюджетным источникам – 17,1
млн. рублей или 100% от плана.
IV. Сведения о результатах мероприятий внутреннего и внешнего муниципального финансового
контроля (при наличии) в отношении муниципальной программы, проводимых в рамках своих полномочий
органами внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля.
Контрольные мероприятия и экспертно-аналитические мероприятий контрольно-счетной палаты
города Череповца в отчетном 2018 году не проводились.
Плановые и внеплановые проверки муниципальных программ в 2018 году в ходе проверок деятельности объектов внутреннего муниципального финансового контроля (муниципальных учреждений, предприятий) контрольно-правовым управлением мэрии города Череповца не проводились.
V.
Информация об анализе факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, и о внесенных ответственными исполнителями в отчетном финансовом году изменениях в муниципальную программу.
В 2018 году ответственным исполнителем внесены изменения в первоначальную редакцию муниципальной программы в части:
1. Постановлением мэрии города от 24.04.2018 № 1741 Программа изложена в новой редакции в
связи с:
- утверждением постановления Правительства Российской Федерации от 12.10.2017 № 1243 «О реализации мероприятий федеральных целевых программ, интегрируемых в отдельные государственные программы Российской Федерации», в соответствии с которым с 01.01.2018 мероприятия федеральной целевой программы «Жилище» интегрированы в состав государственной программы Российской Федерации
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (далее - Государственная программа).
- распределением на 2018 г. субсидий органам местного самоуправления муниципальных образований области для предоставления социальных выплат молодым семьям – участникам основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» Государственной программы в соответствии с постановлением
Правительства Вологодской области от 26.03.2018 № 263 «О внесении изменений в государственную программу Вологодской области «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2014 - 2020 годы». Объем денежных средств по Подпрограмме
1: «Обеспечение жильем молодых семей» (далее – Подпрограмма 1) предусмотрен в сумме:
федеральный бюджет - 1 698,9 тыс. руб.;
областной бюджет - 3 239, 7 тыс. руб.
- корректировкой доходной и расходной части городского бюджета в 2018 – 2020 гг. в соответствии
с законом Вологодской области от 15.12.2017 № 4261-ОЗ «Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», а именно:
уменьшением субвенций на обеспечение жильем ветеранов боевых действий, инвалидов и семей,
имеющих детей - инвалидов в 2018 г. на сумму 1 910,2 тыс. руб., в 2019-2020 гг. (ежегодно) на сумму 2
547,0 тыс. руб., с одновременным разделением кодов бюджетной классификации отдельно по каждой категории граждан;
увеличением субвенций на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны в 2018 г.
на 1 273,5 тыс. руб.
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- уточнением количественных показателей (индикаторов) Программы и Основного мероприятия 1 в
2018 – 2020 гг., Подпрограммы 1 – в 2018 г. в связи с изменением объемов финансирования.
2. Постановлением мэрии города от 17.07.2018 № 3233 внесены изменения в связи с:
внесением изменений в государственную программу Вологодской области «Обеспечение населения
Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2014 - 2020
годы», утвержденную постановлением Правительства области от 28.10.2013 № 1105 (постановление Правительства Вологодской области от 28.05.2018 № 478), в части распределения на 2018 год субсидий органам местного самоуправления муниципальных образований области для предоставления социальных выплат молодым семьям – участникам основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (далее – Основное мероприятие Государственной
программы).
Объем денежных средств по Основному мероприятию Государственной программы для г. Череповца предусмотрен в сумме:
федеральный бюджет - 1 687,7 тыс. руб.;
областной бюджет - 3 218,3 тыс. руб.
Объем денежных средств городского бюджета, необходимый для реализации указанного мероприятия, составил 1 854,2 тыс. руб.
3. Постановлением мэрии города от 17.10.2018 № 4451 внесены изменения в связи с:
- доведением финансовым управлением мэрии прогнозных объемов бюджетных ассигнований на
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, в связи с чем срок реализации муниципальной программы
«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» на 2014-2020 годы (далее – Программа) необходимо
привести в соответствие с периодом планирования городского бюджета, то есть до 2021 года;
- формированием и представлением в Департамент внутренней политики Правительства Вологодской области списка молодых семей - участников основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых
семей», изъявивших желание получить социальную выплату в 2019 г. по городу Череповцу на 01.06.2018
(далее - Список молодых семей - участников);
- принятием постановления мэрии города от 25.06.2018 № 2877 «Об утверждении Положения об
условиях и порядке признания молодых семей участниками основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».
Прогнозный объем бюджетных ассигнований по Подпрограмме 1 «Обеспечение жильем молодых
семей» (далее – Подпрограмма 1) с учетом количества молодых семей в соответствии с показателями,
утвержденными в муниципальной программе, составил на 2019 - 2021 гг. – 1 222,6 тыс. руб. ежегодно.
Прогнозный объем бюджетных ассигнований по Подпрограмме 2 «Оказание социальной помощи
работникам бюджетных учреждений здравоохранения при приобретении жилья по ипотечному кредиту»
(далее – Подпрограмма 2) с учетом количества новых участников программы по 10 чел. ежегодно составил: на 2019 г. - 7 189,9 тыс. руб., 2020 г. - 7 918,2 тыс. руб., 2021 г. - 8 650,7 тыс. руб.
- корректировкой доходной и расходной части городского бюджета в 2018 году в соответствии с
протоколом заседания экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе от 08.10.2018, а
именно:
уменьшением объема денежных средств городского бюджета по Подпрограмме 1: «Обеспечение
жильем молодых семей» на 247,1 тыс. руб. (с 2 101,3 тыс. руб. до 1 854,2 тыс. руб.);
уменьшением объема денежных средств городского бюджета по Подпрограмме 2: «Оказание социальной помощи работникам бюджетных учреждений здравоохранения при приобретении жилья по ипотечному кредиту» на 2 324,5 тыс. руб. (с 7 338,1 тыс. руб. до 5 013,6 тыс. руб.);
увеличением объема денежных средств федерального бюджета по Основному мероприятию 1:
«Предоставление государственной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в
соответствии с федеральным и областным законодательством» (далее – Основное мероприятие 1) на сумму:
636,8 тыс. руб. (с 6 367,5 тыс. руб. до 7 004,3 тыс. руб.) для обеспечения жильем ветеранов боевых
действий в соответствии с Федеральным законом от 12.01.95 № 5-ФЗ «О ветеранах»;
636,8 тыс. руб. (с 1 910,3 тыс. руб. до 2 547,0 тыс. руб.) для обеспечения жильем инвалидов и семей,
имеющих детей – инвалидов, в соответствии с Федеральным законом от 24.11.95 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
- приведением в соответствие количественных показателей (индикаторов) Программы, Подпрограммы 2 и Основного мероприятия 1 в 2018 г. в связи с увеличением объема денежных средств федерального бюджета по Основному мероприятию 1, а также окончанием срока приема и рассмотрения заявлений работников бюджетных учреждений здравоохранения о назначении ежемесячных социальных выплат.
- уточнением суммы внебюджетных средств, привлеченных молодыми семьями, включенными в
список молодых семей – претендентов на получение социальных выплат в 2018 г., а также работниками
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бюджетных учреждений здравоохранения, за которыми признано право на получение социальных выплат
в 2018 г.
- вступлением в силу 01.09.2018 постановления Правительства Российской Федерации от 14.08.2018
№ 940 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», которым внесены изменения в Правила предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования государственной программы Российской Федерации «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050, в части дополнения способа использования социальной выплаты молодыми семьями.
Кроме того, внесены технические правки.
4. Постановлением мэрии города от 29.11.2018 № 5172 внесены изменения в связи с:
- доведением финансовым управлением мэрии сведений о суммах средств федерального бюджета на
предоставление мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан,
предусмотренных в проекте Закона Вологодской области «Об областном бюджете на 2019 год и плановый
период 2020 и 2021 годов» в:
2019 г. – 1 273,5 тыс. руб. для обеспечения жильем ветеранов Великой Отечественной войны;
2019 - 2021 гг. – для обеспечения ветеранов боевых действий по 11 461,5 тыс. руб. ежегодно;
2019 - 2021 гг. – для обеспечения инвалидов и семей, имеющих детей - инвалидов по 4 457,3 тыс.
руб. ежегодно.
- доведением финансовым управлением мэрии сведений о суммах средств федерального и областного бюджетов на предоставление социальных выплат молодым семьям, предусмотренных в проекте Закона Вологодской области «Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» в:
2019 г. – 10 601,9 тыс. руб., в том числе федеральный бюджет – 2 029,4 тыс. руб., областной бюджет
– 8 572,5 тыс. руб.;
2020 – 2021 гг. – 4 036,7 тыс. руб. областного бюджета ежегодно.
- в проекте Закона Вологодской области «Об областном бюджете на 2019 год и плановый период
2020 и 2021 годов» предусмотрены суммы субвенции на осуществление отдельных полномочий в соответствии с законом области «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями по предоставлению единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей» в:
2019 г. – 80 950,1 тыс. руб.;
2020 г. – 81 176,9 тыс. руб.,
2021 г. – 82 764,1 тыс. руб.
- в связи с планируемым принятием закона Вологодской области «О наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями по предоставлению единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей»
дополнена основным мероприятием 2: «Предоставление единовременной денежной выплаты взамен
предоставления земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей, в соответствии с областным
законодательством.
VI. Сведения о результатах оценки эффективности муниципальной программы за отчетный финансовый год.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы:
Эс (29/29+25/25) + (7/7+7/7+2,7/2,7) + (6/6+6/6+42/42) + (16/16+12/12)/10* 100%= 100%.
За 2018 год эффективность муниципальной программы составила 100,0 %, что соответствует эффективному выполнению муниципальной программы.
Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов муниципальной
программы:
Э = 39 648,4 /39 650,7*100%=100%,
в том числе, эффективность использования городского бюджета: ЭБ = 22 596,2/22 598,5*100% =
99,99%.
За 2018 года оценка степени соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов муниципальной программы составляет 99,99%, что свидетельствует об эффективном использовании
финансовых средств.
VII. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении основных мероприятий,
подпрограмм, ведомственных целевых программ или муниципальной программы в целом.
Предложения об изменении форм и методов управления реализацией Программы, о сокращении
(увеличении) финансирования и (или) корректировке, досрочном прекращении основных мероприятий
подпрограмм, основного мероприятия Программы, в настоящее время отсутствуют.
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Жилищным управлением мэрии планируется продолжить реализацию двух Подпрограмм и Основного мероприятия Программы.
4.2.2 Муниципальная программа «Реализация градостроительной политики
города Череповца» на 2014-2022 годы
Ответственный исполнитель муниципальной программы - Управление архитектуры и градостроительства мэрии.
Цель муниципальной программы – создание благоприятной, доступной для всех категорий граждан
городской среды, комфортной для жизнедеятельности и проживания.
I. Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный финансовый год.
В 2018 году в рамках решения задач муниципальной программы «Реализация градостроительной
политики города Череповца на 2014-2022 годы» (постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4810):
- «Создание условий для устойчивого комплексного развития территорий города на основе территориального планирования и градостроительного зонирования»,
- «Осуществление градостроительной деятельности с соблюдением требований законодательства о
градостроительной деятельности»,
- «Создание условий для обеспечения инвестиционной привлекательности города»,
- «Обеспечение комплексного подхода к благоустройству городских территорий»,
- «Улучшение архитектурного облика города»
реализованы основные мероприятия, в результате которых:
1. Актуализированы документы территориального планирования и градостроительного зонирования
муниципального образования «Город Череповец»: внесение изменений в Генеральный план (решение Череповецкой городской Думы от 13 июля 2018 г. № 139), внесение изменений в Правила землепользования
и застройки (решения Череповецкой городской Думы от 05.02.2018 г. № 12, от 28.04.2018 г. № 72,
02.07.2018 г. № 125).
2. Приняты решения и подготовлена документация по планировке территорий, в том числе линейных объектов, для возможности освоения городских территорий, строительства значимых для города объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры. В 2018 г. разработано и утверждено 6
проектов планировки и проектов межевания, в том числе 4 в отношении линейных объектов, 2 в отношении территорий: (обеспечение выполнения работ по несению изменений в проект планировки территории
Зашекснинского района (105, 106, 112 мкр.) г. Череповца в отношении территории 106 мкр. и разработка
проекта межевания территории 106 мкр. в части размещения типовой средней общеобразовательной школы на 1500 мест, внесение изменений в проект планировки территории Зашекснинского района в г. Череповце в отношении территории 107,108 мкр. и разработка проекта межевания территории 107, 108 мкр.
(постановление мэрии города от 22.03.2018 № 1185).
3. Сокращены сроки предоставления муниципальных услуг.
4. Сформирован перечень общественных территорий для благоустройства в рамках программы
«Комфортная городская среда», а также проведена инвентаризация этих территорий.
5. Разработан «Дизайн кода».
6. Внесены изменения в схему размещения рекламных конструкций, в части включения новых мест.
7. Разработана концепция проекта «Воссоздание историко-культурной среды мемориального домамузея Верещагиных с прилегающей территорией» для участия города Череповца в 2019 г. во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических
поселениях.
8. Разработана концепция комплексного развития и благоустройства территории набережной от ул.
Университетской до Октябрьского моста с проведением общественных обсуждений с жителями и организациями города для последующей реализации.
9. Утвержден административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче заключения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства;
10. Возобновлены работы архитектурного совета города Череповца по рассмотрению архитектурноградостроительного облика объектов.
II. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ за отчетный финансовый год, о причинах недостижения запланированных целевых показателей (индикаторов) и предпринятых в этой связи мерах.
На отчетный год запланированы к достижению плановые значения по 12 целевых показателей муниципальной программы, характеризующим изменения социально-экономического развития города в соответствующей сфере.
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На основании Методики оценки достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) 12 показателей муниципальной программы из 12 (100%) выполнены на 95 % и более.
III. Сведения об использовании за отчетный финансовый год бюджетных ассигнований городского
бюджета, бюджетов вышестоящего уровня и иных средств на реализацию муниципальных программ.
На реализацию муниципальной программы в 2018 году направлено 22,500 млн. рублей за счет городского бюджета.
Кассовые расходы Программе составили 22,038 млн. рублей или 97,9 % от плана.
IV. Сведения о результатах мероприятий внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля (при наличии) в отношении муниципальной программы, проводимых в рамках своих полномочий органами внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля.
В 2018 году отделом финансового контроля контрольно-правового управления мэрии была проведена проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности управления архитектуры и градостроительства, в том числе проверка муниципальной программы «Реализация градостроительной политики города Череповца на 2014-2022 годы» (акт от 19.07.2018 № 20/01-13-61). Выявленные нарушения
устранены.
V. Информация об анализе факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, и о
внесенных ответственными исполнителями в отчетном финансовом году изменениях в муниципальную
программу.
В 2018 году ответственным исполнителем внесены изменения в первоначальную редакцию муниципальной программы:
1. Постановлением мэрии города от 13.07.2018 № 3175 внесены изменения в части увеличения
бюджетных ассигнований на 2018 год в сумме 237,4 тыс. руб. на основное мероприятие 1 «Обеспечение
подготовки градостроительной документации и нормативно-правовых актов», на выполнение мероприятия:
«Внесение изменений в проект планировки территории Зашекснинского района (105, 106, 112 мкр.)
г. Череповца в отношении территории 106 мкр. и разработка проекта межевания территории 106 мкр.».
Целью выполнения данного мероприятия является необходимость размещения на территории 106
мкр. средней общеобразовательной школы на 1500 мест.
2. Постановлением мэрии города от 17.10.2018 № 4453 внесены изменения в соответствии с решениями, принятыми на заседании комиссии по рассмотрению системы сбалансированных целевых показателей и докладов о результатах и основных направлениях деятельности участников процесса планирования развития города от 11.09.2018 и совещаний кроссфункциональной группы по достижению городских
стратегических показателей по направлению «Комфортная городская среда» от 25.07.2018 и 02.08.2018
года:
- в таблицу № 1 «Информация о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях» в части: п.7 «Объем ввода нового жилья» значение
показателя с 2017 по 2021 года откорректирован с учетом сформированных земельных участков; замена
показателя «Площадь территорий общего пользования, благоустроенных за счет внебюджетных средств»
на показатель «Количество благоустроенных общественных территорий, ед.», т.к. количество общественных территорий принято в соответствии с муниципальной программой «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Череповец» на 2018-2022 годы и их значениях». В
том числе показатель учитывает территории, благоустроенные по проекту «Народный бюджет ТОС».
- о переносе сроков реализации мероприятий «Обеспечение разработки проекта планировки набережной р. Ягорбы от Ягорбского моста до Северного моста», «Обеспечение разработки проекта планировки Южной части Заягорбского района», «Обеспечение разработки проекта планировки территории от границы городской черты - Октябрьского моста до проектируемого моста в створе ул. Архангельской (левый
берег)», «Обеспечение разработки проекта планировки набережной р. Шексны от Ягорбского моста до
проектируемого моста в створе ул. Архангельской (правый берег)» на 2022 год.
- об исключении из муниципальной программы мероприятия «Обеспечение реконструкции государственной геодезической сети», в связи с изменениями в законодательстве в области геодезии в части развития спутниковой геодезической сети.
Финансовое обеспечение отражено в соответствии с принимаемыми расходными обязательствами
на очередной финансовый год и плановый период.
08.10.2018 года на экспертном совете по бюджету и экономической политике в городе принято решение об уменьшении в 2018 г. расходных обязательств на основное мероприятие 3 «Организация работ
по реализации целей, задач управления, выполнение его функциональных обязанностей и реализации муниципальной программы» в сумме 361,7 тыс. руб.
Уменьшение бюджетных ассигнований на 2018 год связано с необходимостью введения 2 кадастровых инженеров в МБУ «ЦМИРиТ».
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09.10.2018 года на экспертном совете по бюджету и экономической политике в городе положительно принято решение о выделение средств на основное мероприятие 1 «Обеспечение внесения изменений в
Генеральный план г. Череповца» в сумме 4 000, тыс. руб., в т.ч.: 2019 год – 1 500 тыс. руб., 2020 год – 2
500 тыс. руб.
3. Постановлением мэрии города от 30.11.2018 №5221 внесены изменения для уточнения прогнозных объемов расходов муниципальной программы «Реализация градостроительной политики города Череповца» на 2014-2022 годы в соответствии с письмом финансового управления мэрии от 02.11.2018
№2376/02-04-14 в части увеличения бюджетных ассигнований на 2019-2021 годы в сумме 1 725,6 тыс.
руб., в т.ч: 2019 г. – 575,2 тыс. руб., 2020 г. – 575,2 тыс. руб., 2021 г. – 575,2 тыс. руб. на основное мероприятие 3 «Организация работ по реализации целей, задач управления, выполнение его функциональных
обязанностей и реализации муниципальной программы».
VI. Сведения о результатах оценки эффективности муниципальной программы за отчетный финансовый год.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы:
Э с = (100+100+100+100+100+100+101,2+100+100+100+100+100) / 12 = 100,1%.
За 2018 год эффективность муниципальной программы составила 100,1%, что соответствует эффективному выполнению муниципальной программы.
Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов муниципальной
программы:
ЭБ = 22 037,6/22 500,4*100% = 97,9%
За 2018 год оценка степени соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов муниципальной программы составляет 97,9%, что свидетельствует об эффективном использовании
финансовых средств.
VII. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении основных мероприятий,
подпрограмм, ведомственных целевых программ или муниципальной программы в целом.
Предложения отсутствуют.
4.2.3 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды» на 2013-2022 годы
Ответственный исполнитель муниципальной программы – Комитет охраны окружающей среды мэрии.
Соисполнители муниципальной программы:
- мэрия города, управление образования мэрии,
- муниципальные образовательные учреждения,
- управление по делам культуры мэрии,
- муниципальные учреждения культуры,
- департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии.
Участники муниципальной программы:
- управление организации медицинской помощи по г. Череповцу Департамента здравоохранения
Вологодской области;
- муниципальные учреждения и предприятия;
- промышленные предприятия города.
Цель муниципальной программы – снижение воздействия факторов окружающей среды на здоровье
населения и повышение уровня экологической безопасности.
I. Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный финансовый год.
В 2018 году муниципальная программа «Охрана окружающей среды на 2013 - 2022 годы» (постановление мэрии города от 10.10.2012 № 5370) обеспечила достижение следующих результатов:
1. В рамках решения задач «Снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности
на компоненты окружающей среды и здоровье населения с учетом возрастающего влияния автотранспорта на среду обитания», «Привлечение предприятий к совместному решению вопросов по снижению негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения», «Консолидация населения города вокруг проблем сохранения и улучшения социоприродной среды»:
1.1. В соответствии с Указами Президента РФ от 19.04.2017 № 176 «О Стратегии экологической
безопасности Российской Федерации на период до 2025 года» и от 07.05.2018 № 204 «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» муниципальная
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программа (в редакции постановления мэрии от 10.07.2018 № 3140) дополнена двумя мероприятиями в
воздухоохранной сфере, в том числе:
- мероприятием 19 «Получение информации о состоянии атмосферного воздуха в городе Череповце» – с целью получения от уполномоченных организаций прогностических и оперативных данных о концентрациях загрязняющих веществ, направлениях ветра и др. для оперативного принятия мер по улучшению экологической обстановки в г. Череповец, а также своевременного информирования горожан о состоянии окружающей среды;
- мероприятием 20 «Обеспечение бесперебойной работы комплекса средств автоматизации функционального блока «Экологическая безопасность», смонтированного в рамках построения на территории
города Череповца аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» – с целью содержания и эксплуатации приборов системы мониторинга окружающей среды, установленных в п. Новые Углы, для получения своевременной и достоверной информации о фактических превышениях загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе, наблюдением за гамма- излучением и метеоситуацией.
1.2. Разработаны природоохранные мероприятия для Комплексного плана действий по улучшению
экологической обстановки, стабилизации и снижению антропогенной нагрузки на окружающую среду
г.Череповца на 2019-2024 годы.
1.3. Согласно приказу Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области от 20.02.2019 № 71 комитет охраны окружающей среды мэрии (далее – комитет, КООС) занял 2 место в рейтинге муниципальных образований области по осуществлению деятельности в сфере
охраны окружающей среды и природопользования за 2018 год.
1.4. По результатам проведения областного этапа Всероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности» в 2018 году комитет охраны окружающей среды мэрии (как организационный комитет
г.Череповца) награжден дипломом 1 степени Департамента природных ресурсов и охраны окружающей
среды Вологодской области (далее – ДПР ВО) и Вологодского областного отделения Общероссийской
общественной организации «Всероссийское общество охраны природы».
Одновременно мэрия города Череповца награждена дипломом ДПР за самое активное участие во
Всероссийской акции «Вода России 2018» на территории Вологодской области.
1.5. За организацию и активное участие во Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая весна», организованном Неправительственным экологическим фондом имени В.И. Вернадского, а также за
инициативы и значимый вклад в дело охраны окружающей среды комитет награжден дипломом фонда.
1.6. Участниками муниципальной программы были 17 промышленных предприятий города, которые реализовали 152 природоохранных мероприятия, в том числе: 46 воздухоохранных, 78 водоохранных
и 28 в сфере обращения с отходами. В числе участников: АО «Апатит»; АО «Северсталь Дистрибуция»;
АО «Череповецкая спичечная фабрика «ФЭСКО»; АО «Череповецкий завод силикатного кирпича»; АО
«Череповецкий литейно-механический завод»; АО «Череповецкий мясокомбинат»; АО «Череповецкий
фанерно-мебельный комбинат»; ОАО «Северсталь-метиз»; ООО «Газпром теплоэнерго Вологда»; ООО
«ЭкоТрансСервис»; МЦ «ССМ-Тяжмаш»; ПАО «Северсталь»; МУП «Автоколонна № 1456»; МУП «Водоканал»; МУП города Череповца «Теплоэнергия»; МКУ «Спецавтотранс»; ЧМП «Спецавтотранс».
Мероприятия по снижению антропогенной нагрузки на население города Череповца осуществлялись предприятиями по следующим направлениям:
- снижение загрязнения атмосферного воздуха, разработка проектов и организация санитарнозащитных зон;
- улучшение состояния питьевого водоснабжения и хозяйственно-бытовой канализации, строительство и реконструкция сетевого хозяйства водоотведения для обеспечения сбора, транспортировки и
очистки ливневых сточных вод, поступающих с территории города, достижение нормативов предельно
допустимых сбросов в соответствии с утвержденными проектами;
- осуществление производственного экологического контроля;
- снижение объемов размещения отходов производства и потребления;
- обеспечение профилактического, санаторно-курортного лечения и улучшение условий труда работников.
2. В рамках решения задачи «Совершенствование системы экологического воспитания и образования населения, формирование у всех слоев населения, прежде всего у молодежи, экологически ответственного мировоззрения, экологически ответственного поведения»:
2.1. Охват организационно-массовыми мероприятиями, акциями экологической направленности составил 217,6 тыс. человек, из них активных участников мероприятий, профинансированных в рамках муниципальной программы – 14,0 тыс. человек (запланированное число участников на 2018 год составляло
не менее 60 тыс. человек, из них активных – 14 тыс. человек).
2.2. Организован и проведен мониторинг уровня экологической культуры учащихся муниципальных образовательных учреждений. Ценности сохранения (средний уровень) и восстановления (высокий
уровень) окружающей среды преобладают у 90% учащихся (запланировано 91%),ценности потребления
(низкий уровень) − у 10% (запланировано 9%).
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По информации управления образования мэрии незначительное отклонение показателя муниципальной программы от запланированного значения (-1%) объясняется следующими объективными причинами:
- переход учащихся из одной школы в другую (по заявлению родителей). Дети, пришедшие из
школ, которые не являются участниками комплексного городского экологического проекта «Наш общий
дом», ранее не проходили обучение и тестирование по уровню экологической культуры, не были активными участниками экологических мероприятий, поэтому они имеют более низкие показатели;
- уменьшение объемов финансирования экологических мероприятий (особенно в практической части), что затрудняет достижения плановых показателей.
2.3. Обеспеченность муниципальных дошкольных образовательных учреждений бактерицидными
лампами составила 90% (или 158% от запланированного значения на 2018 год). План превышен благодаря
закупкам бактерицидных ламп за счет внебюджетных источников (средств дошкольных учреждений).
2.4. В рамках проведения XXV областной общественной экологической конференции «Сохраним
природную среду и культурное наследие Вологодской области» комитетом охраны окружающей среды
мэрии города Череповца 30.03.2018 проведена секция «Экологическое воспитание и формирование экологической культуры населения через практическую деятельность», в которой приняли участие 32 представителя органов местного самоуправления, образовательных учреждений, коммерческих организаций из
9 муниципальных образований Вологодской области (г. Череповца, г. Вологды, Бабушкинский, Бабаевский, Кирилловский, Междуреченский, Сокольский, Чагодощенский и Череповецкий районы).
2.5. Театральный коллектив «Хранители радуги» (МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №
14» принял участие от г. Череповца в XII областном фестивале детских экологических театров (г. Грязовец). Всего в фестивале участвовало15 театральных коллективов из 14 районов Вологодской области.
Данный коллектив награжден дипломом I степени в категории «Спектакль-плакат», и его актер Семенов
А. стал победителем в номинации «Лучший актер».
2.6. В областном конкурсе детской рукописной книги «Удивительный мир Вологодчины» в номинации «Наша красочная жизнь» дипломом III степени награжден МБДОУ «Детский сад №123».
2.7. Представители муниципальных образовательных учреждений нашего города получили дипломы в таких мероприятиях экологической направленности международного, федерального и областного
уровней, как:
XXIII Международный молодежный Биос-форум и Биос-олимпиада 2018, г. С.-Петербург (МБОУ
ДО «Дворец детского и юношеского творчества имени А.А. Алексеевой») (далее – МБОУ ДО ДДЮТ);
IX Всероссийская с международным участием научно-практическая конференция «С наукой в будущее» (диплом I степени, МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Максима Горького»);
Российская открытая конференция учащихся «Юность, Наука, Культура-Север», г. С.-Петербург
(МБОУ ДО ДДЮТ);
Всероссийская олимпиада школьников по экологии, региональный этап (победители – 9 класс
МАОУ «Общеобразовательный лицей «АМТЭК», 10 класс МАОУ «Центр образования № 29» и 11 класс
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19»);
Всероссийский экологический конкурс «Природа – дом, в котором живет человек», номинация «Где
чисто, там и душа радуется» (диплом I степени, МАОУ «Начальная общеобразовательная школа № 39»);
конкурс юных натуралистов России (диплом II степени, МАОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 1 имени Максима Горького»);
конкурс юннатов им. профессора П.А. Мантейфеля, г. Москва (диплом II степени, МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 1 имени Максима Горького»);
Всероссийский дистанционно - образовательный портал «Олимпиада Онлайн», викторина по экологии (дипломы II и III степени, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18»);
областной конкурс экологического плаката и экологических листовок «Дети в защиту природы»
(диплом победителя, МАОУ «Начальная общеобразовательная школа № 39»);
областная краеведческая конференция «Первые шаги в науку» (диплом III степени, МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Максима Горького»).
3. В рамках решения задачи «Информирование населения о состоянии окружающей среды в городе
на основании мониторинга окружающей среды, проводимого федеральными органами исполнительной
власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с их компетенцией» ежегодно на заседании Череповецкой городской Думы представляется информация (аналитический доклад) «О состоянии окружающей среды и природоохранной деятельности в городе Череповце, реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды» на 2013-2022 годы», подготовленный
комитетом охраны окружающей среды мэрии при участии: государственных территориальных органов и
служб; органов мэрии города; городских учреждений образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта; городских промышленных, муниципальных предприятий и организаций.
Информация также размещается на официальном сайте мэрии города, в городских газетах и социальных сетях.
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4. В рамках решения задачи «Выработка необходимых нормативно-правовых, экономических и
этических механизмов в вопросах устойчивого экологического развития города» в постановление мэрии
города от 10.10.2012 № 5370 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды»
на 2013-2022 годы» были 2 раза внесены изменения, утвержденные в редакции постановлений мэрии города от 10.07.2018 № 3140 и от 20.12.2018 № 5644.
Внесение изменений в муниципальную программу обусловлено актуализацией муниципальной программы и уменьшением сумм финансирования из городского бюджета в 2018 году на реализацию основных мероприятий муниципальной программы (решения Череповецкой городской Думы «О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от 07.12.2017 № 221 «О городском бюджете на 2018
год и плановый период 2019 и 2020 годов»: от 31.10.2018 № 172; от 27.11.2018 № 196).
II. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ за отчетный финансовый год, о причинах недостижения запланированных целевых показателей (индикаторов) и предпринятых в этой связи мерах.
На отчетный год запланированы к достижению плановые значения по 22 целевым показателям муниципальной программы, характеризующим изменения социально-экономического развития города в соответствующей сфере.
На основании Методики оценки достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) 18 показателя муниципальной программы из 22 (81,8%) выполнены на 95 % и более.
III. Сведения об использовании за отчетный финансовый год бюджетных ассигнований городского бюджета, бюджетов вышестоящего уровня и иных средств на реализацию муниципальных программ.
На реализацию муниципальной программы в 2018 году направлено 1 006,4 млн. рублей, в том числе
за счет средств областного бюджета предусмотрено 1,702 млн. руб. (0,2% от общего объема), за счет городского бюджета – 4,700 млн. рублей (0,5% от общего объема), за счет внебюджетных источников –
1 000,0 млн. руб. (99,4% от общего объема).
Кассовые расходы по программе составили 5 831,3 млн. рублей (579,4 % от плана), по областному
бюджету – 1,626 млн. руб. или 95,5% от плана, по городскому бюджету 3,947 млн. рублей или 84,0% от
плана, по внебюджетным источникам – 4 241,2 млн. рублей или 421,1% от плана.
IV. Сведения о результатах мероприятий внутреннего и внешнего муниципального финансового
контроля (при наличии) в отношении муниципальной программы, проводимых в рамках своих полномочий
органами внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля.
Мероприятия не проводились.
V. Информация об анализе факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, и
о внесенных ответственными исполнителями в отчетном финансовом году изменениях в муниципальную
программу.
Мероприятия, предусмотренные муниципальной программой реализованы КООС в полном объеме,
за исключением двух мероприятий по объективным причинам:
1. Основное мероприятие 19 «Получение актуальной информации о состоянии атмосферного воздуха в городе Череповце, по которому предусмотрены расходы из средств городского бюджета в сумме
483,9 тыс. рублей (по состоянию на 31.12.2018).
Средства в сумме 483,9 тыс. рублей выделены комитету по решению Череповецкой городской Думы от 27.11.2018 № 196 «О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от 07.12.2017
№ 221 «О городском бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».
По заявке комитета в ноябре 2018 года мэрией города Череповца проведен электронный аукцион на
закупку услуг по мониторингу загрязнения окружающей среды. Закупка не состоялась по причине отсутствия заявок участников в аукционе.
Проведение повторной процедуры закупки в соответствии с требованиями Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в декабре 2018 года не представлялось возможным (из-за ограниченного количества оставшихся рабочих дней).
2. Основное мероприятие 20 «Обеспечение бесперебойной работы комплекса средств автоматизации функционального блока «Экологическая безопасность», смонтированного в рамках построения на
территории города Череповца аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», по которому
предусмотрены расходы из средств городского бюджета в сумме 219,1 тыс. рублей.
Согласно уведомлению финансового управления мэрии лимиты бюджетных обязательств в сумме
219,1 тыс. рублей выделены 06.11.2018.
Однако, по состоянию на 31.12.2018 комплекс не был передан на баланс муниципального образования «Город Череповец» и находился в собственности Вологодской области (КУ ВО «Центр обеспечения
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региональной безопасности»), поэтому провести закупку необходимых услуг и расходных материалов на
его содержание и эксплуатацию в 4 квартале 2018 года не представлялось возможным.
Учитывая изложенное, 27.11.2018 комитет подал заявку на корректировку городского бюджета и
использование219,1 тыс. рублей на иные цели.
В постановление мэрии города от 10.10.2012 № 5370 «Об утверждении муниципальной программы
«Охрана окружающей среды» на 2013-2022 годы» (далее – муниципальная программа) внесены 3 изменения, утвержденные постановлениями мэрии города от 10.07.2018 № 3140, от 20.12.2018 № 5644 и
07.03.2019 № 904, которые были обусловлены:
1. Актуализацией муниципальной программы в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2018
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до
2024 года».
При этом муниципальная программа была дополнена двумя воздухоохранными мероприятиями, в
том числе:
- мероприятием 19 «Получение информации о состоянии атмосферного воздуха в городе Череповце» – с целью получения от уполномоченных организаций прогностических и оперативных данных о
концентрациях загрязняющих веществ, направлениях ветра и др. (для оперативного принятия мер по
улучшению экологической обстановки в г. Череповец, а также своевременного информирования горожан
о состоянии окружающей среды);
- мероприятием 20 «Обеспечение бесперебойной работы комплекса средств автоматизации функционального блока «Экологическая безопасность», смонтированного в рамках построения на территории
города Череповца аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» – с целью содержания и эксплуатации приборов системы мониторинга окружающей среды, установленных в п. Новые Углы, для получения своевременной и достоверной информации о фактических превышениях загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе, наблюдением за гамма- излучением и метеоситуацией.
2. Изменением сумм финансирования из городского бюджета на реализацию основных мероприятий муниципальной программы по решениям Череповецкой городской Думы «О внесении изменений в
решение Череповецкой городской Думы от 07.12.2017 № 221 «О городском бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»: от 31.10.2018 № 172; от 27.11.2018 № 196; от 19.12.2018 № 218 соответственно, в том числе:
- на мероприятие 20 «Обеспечение бесперебойной работы комплекса средств автоматизации функционального блока «Экологическая безопасность», смонтированного в рамках построения на территории
города Череповца аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» – 219,1 тыс. руб. вместо ранее
предусмотренных 295,1 тыс. руб.;
- на мероприятие 6 «Организация сбора от населения города отработанных осветительных
устройств, электрических ламп и иных ртуть содержащих отходов (субсидии на возмещение затрат по
осуществлению сбора, транспортирования и утилизации ртуть содержащих отходов от физических лиц
(кроме потребителей ртуть содержащих ламп, являющихся собственниками, нанимателями, пользователями помещений в многоквартирных домах и имеющих заключенный собственниками указанных помещений договор управления многоквартирными домами или договор оказания услуг и (или) выполнения
работ по содержанию и ремонту общего имущества в таких домах))» – 10,7 тыс. руб. вместо ранее предусмотренных 35,7 тыс. руб.;
- на мероприятие 17 «Организация работ по реализации целей, задач комитета охраны окружающей
среды мэрии, выполнение его функциональных обязанностей и реализации муниципальной программы» –
3 710,7 тыс. руб. вместо ранее предусмотренных 4 610,7тыс. руб.
VI. Сведения о результатах оценки эффективности муниципальной программы за отчетный финансовый год.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы Эс составила:
Эс = (105+92+102+107+104+102+100+268+100+100+100+583+82+158+93+102+90+363+100+130+
290+100)/22=153,2%
За 2018 год эффективность муниципальной программы составила 153,2%, что соответствует эффективному выполнению муниципальной программы.
Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов муниципальной
программы:
Эр= 5 831 308,4/1 006 402,0 х 100% = 579,4%%
За 2018 год оценка степени соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов муниципальной программы составляет 579,4%, что свидетельствует об эффективном использовании
финансовых средств.
В том числе эффективность расходов городского бюджета составила:
ЭБ = 3 947,1/ 4700,2 х 100% = 84,0%.
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За 2018 год оценка степени соответствия фактических бюджетных расходов запланированному
уровню бюджетных расходов муниципальной программы составляет 84,0%, что свидетельствует о неэффективном использовании средств городского бюджета.
Однако данный показатель имеет низкое значение по объективным причинам, т.к. в 4 квартале 2018
года были не реализованы два мероприятия муниципальной программы (см. раздел V).
VII. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении основных мероприятий,
подпрограмм, ведомственных целевых программ или муниципальной программы в целом.
Во исполнение Указов Президента РФ от 19.04.2017 № 176 «О Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года» и от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в соответствии с государственной экологической политикой РФ комитетом разработаны Комплексный план действий по улучшению экологической обстановки, стабилизации и снижению антропогенной нагрузки на окружающую среду города Череповца и новая муниципальная программа «Охрана окружающей среды» на 2019-2024 годы.
Согласно пункту 2 постановления мэрии города от 18.10.2018 № 4496 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды» на 2019-2024 годы» муниципальная программа «Охрана окружающей среды» на 2013-2022 годы признана утратившей силу с 01.01.2019.
4.2.4.

Муниципальная программа «Обеспечение законности, правопорядка и общественной
безопасности в городе Череповце» на 2014-2020 годы

Ответственный исполнитель муниципальной программы - Управление административных отношений мэрии.
Соисполнители муниципальной программы:
муниципальное бюджетное учреждение «Центр муниципальных информационных ресурсов и технологий»;
муниципальное казенное учреждение «Центр по защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций»;
управление образования мэрии;
департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии.
Участники муниципальной программы:
муниципальное казенное учреждение «Информационное мониторинговое агентство «Череповец»;
управление по работе с общественностью мэрии;
управление экономической политики мэрии;
контрольно-правовое управление мэрии;
отдел транспорта мэрии;
управление по делам культуры мэрии;
комитет по физической культуре и спорту.
Цель муниципальной программы – повышение уровня социальной безопасности проживания в городе; создание условий для повышения уровня социальной активности населения города.
I. Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный финансовый год.
В 2018 году реализация муниципальной программы «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в городе Череповце» на 2014-2020 годы» (постановление мэрии города от
08.10.2013 № 4730 с изменениями) обеспечила достижение следующих результатов:
1. В рамках решения задачи «Повышение результативности профилактики преступлений и иных
правонарушений, в т.ч. среди несовершеннолетних» проведены мероприятия, направленные на:
1.1. Предупреждение беспризорности, безнадзорности, профилактика правонарушений несовершеннолетних:
- разработана электронная памятка «Родители, будьте внимательны к своим детям». Памятка распространена субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
- 10.05.2018 на городском межведомственном совещании общеобразовательных школ по подготовке
к проведению мероприятий «Последний звонок» и «Выпускной бал» распространены памятки по вопросам административного законодательства в отношении несовершеннолетних среди родителей (законных
представителей) выпускников. Информация также размещена на официальных сайтах школ;
- создан видеоролик (для билбордов, видео экранов, а также для распространения в сети Интернет)
«Дети не умеют летать». Электронный буклет «100 лет на охране детства». Памятка для подростков «Что
такое комендантский час и зачем он нужен?». Памятка подростку «Чтобы не стать жертвой насилия, соблюдайте несколько правил»;
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- с 15.12.2017 по 10.01.2018 проведена городская межведомственная операция «Зимние каникулы»,
направленная на профилактику безнадзорности, преступлений и правонарушений несовершеннолетних на
территории города в период зимних каникул;
- с 10.05.2018 проведена акция «Здоровое поколение», направленная на формирование законопослушного поведения граждан в сфере соблюдения антиалкогольного законодательства в отношении несовершеннолетних, а также соблюдения родителями несовершеннолетних требований «комендантского часа» в период проведения «Последнего звонка» и «Выпускных балов»;
- реализованы мероприятия Городская межведомственная профилактическая операция «Безопасное
лето» в соответствии с планом (постановление мэрии от 03.05.2018 № 1886 «Об утверждении плана мероприятий по проведению в период с 03.05.2018 по 01.09.2018 городской межведомственной операции «Безопасное лето» в городе Череповце»);
- в летний период 2018 года (с 17.05.2018) организована акция «Безопасные окна»;
- проведен Областной межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток» в
соответствии с планом. Итоги реализации рассмотрены на заседании КДНиЗП города 22.10.2018. Отчет
направлен в комитет гражданской защиты и социальной безопасности Вологодской области;
- за 2018 год КДНиЗП города вынесено 36 постановлений об отнесении несовершеннолетних к категории СОП по причинам совершения преступлений;
- в целях организации мониторинга реализации закона проведено 2 рейдовых мероприятия по организации контроля продажи информационной продукции в книжных магазинах и предприятиях, реализующих видео-, аудио- продукцию и электронные игры, в рамках которых обследовано 7 книжных магазинов. Нарушений требований ФЗ-436 не выявлено;
- 10.05.2018 принято участие в городском межведомственном совещании для представителей администраций общеобразовательных школ и родительской общественности по подготовке к проведению мероприятий «Последний звонок» и «Выпускной бал», представлена информация по вопросам административного законодательства в отношении несовершеннолетних;
- КДНиЗП города взаимодействует и принимает участие в городских проектах: «Подросток», предполагает проведение работы с подростками группы риска, склонными к совершению противоправных
действий; «Точка возврата», направлен на профилактику совершения несовершеннолетними повторных
общественно опасных деяний и правонарушений;
- размещены антитеррористические видеоролики на экранах школ и МФЦ города Череповец, по
сетке: антитеррористический видеоролик ИМА « Череповец», видеоролики: «Бдительность», «Против
терроризма забытые сумки» «Телефонный терроризм. Школа»;
- специалисты МКУ «ЧМЦ» принимают участие рейдовых мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и в их отношении, в т.ч. межведомственных. 6-10 августа 2018 года состоялось городское мероприятие «Военно-патриотические сборы для подростков «Урок
мужества»;
- в рамках программы временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет
в свободное от учебы время в 2018 году трудоустроено 200 чел.;
- специалистами МКУ «ЧМЦ» осуществляется работа клубных формирований и творческих объединений: КФ «Лидерский клуб «Муравейник», КФ «Школа волонтера», КФ «Искра», КФ ОО «Волонтеры Победы», осуществляется бесплатная работа тренажерного зала;
- управлением образования мэрии регулярно проводится сбор и анализ информации о мероприятиях, направленных на обеспечение информационной безопасности детей в сети Интернет в подведомственных общеобразовательных учреждениях. Мониторинг ведется во всех общеобразовательных учреждениях. Нарушений не выявлено;
- контентная фильтрация работает во всех общеобразовательных учреждениях.
1.2. Участие в профилактике терроризма и экстремизма:
- в 2018 году проведено 7 (семь) заседаний городской антитеррористической комиссии.
- в рамках реализации постановления Правительства РФ от 25.03.2015 № 272 «Об утверждении
требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, и
форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий (территорий)» постановлением мэрии
города от 28.02.2017 № 867 утвержден Перечень мест массового пребывания людей муниципального образования «Город Череповец», который включает 28 объектов;
- в отношении всех мест массового пребывания людей, включенных в Перечень, проведено категорирование и разработаны паспорта безопасности;
- управлением образования осуществляется контроль выполнения плана мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму), приняты меры к реализации программы «Гражданское население в
противодействии распространению идеологии терроризма», в 2017-2018 учебном году в рамках предметов
«ОБЖ», «Обществознание», «История». Приняты необходимые меры к обеспечению АТЗ образовательных учреждений. Проводятся тренировки по экстренной эвакуации людей при террористических проявлениях. По состоянию на 31 декабря 2018 г. обследовано и категорировано – 118 объектов (100 %);
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- производится еженедельный анализ сайтов, которые могут содержать информацию экстремистской направленности;
- проведено 4 заседания межведомственной комиссии по противодействию экстремисткой деятельности.
1.3. Привлечение общественности к охране общественного порядка:
- организована деятельность 22 филиалов Центра профилактики правонарушений (далее – ЦПП),
которые располагаются в каждом микрорайоне города;
- за 2018 год уполномоченными по работе с населением ЦПП выявлено 12020 нарушений, в т.ч.
направлено материалов для принятия мер в управление административных отношений мэрии –14546. Посещено лиц, состоящих на профилактическом учете в ЦПП – 1831, проведено 6172 профилактических бесед. Уполномоченными по работе с населением за двенадцать месяцев 2018 года принято на филиалах
ЦПП 1686 граждан. По линии ГО и ЧС на учебно-консультационных пунктах проводились занятия, на
которых прошли обучение 2090 граждан, распространено памяток / листовок / буклетов / флаеров – 11854;
- организована реализация Комплексного плана мероприятий по обеспечению порядка в общественных местах, предназначенных для отдыха горожан, на 2018 год. По итогам реализации с 12.05.2017
по 30.09.2017 в рамках совместных рейдовых мероприятий сотрудников ОБППС УМВД России по г. Череповцу, УУП УМВД России по г. Череповцу, ЦПП и народных дружинников (далее – НД) в парках и
скверах, на территориях детских площадок проведено 2445 профилактических бесед, составлено 90 административных протоколов;
- проведено 7 заседаний городского штаба народных дружин;
- 20.12.2018 в мэрии города Череповца состоялось торжественное мероприятие по подведению итогов реализации Комплексного плана мероприятий по обеспечению правопорядка в общественных местах,
предназначенных для отдыха горожан, в 2018 году. На мероприятии прошла церемония награждения за
активное участие в реализации Комплексного плана;
- обеспечено участие народной дружины 105 мкр. в конкурсе «Лучшая народная дружина». По результатам конкурса – 2 место;
- 20.12.2018 в мэрии города Череповца состоялось торжественное мероприятие по подведению итогов реализации Комплексного плана мероприятий по обеспечению правопорядка в общественных местах,
предназначенных для отдыха горожан, в 2018 году. На мероприятии прошла церемония награждения за
активное участие в реализации Комплексного плана;
- осуществлена социальная поддержка 68 членам народных дружин, участвующим в охране общественного порядка и профилактике правонарушений на территории муниципального образования «Город
Череповец»;
- общая численность участников ОСОД «ДОМ» составляет порядка 85 человек. Отряды функционируют на базе 5 учреждений системы среднего профессионального образования: Череповецкий строительный колледж им. А.А. Лепехина, Череповецкий металлургический колледж им. академика И.П. Бардина, Череповецкий многопрофильный колледж, Череповецкий химико-технологический колледж и Череповецкий технологический колледж;
- в проект «Народный контроль» поступило 722 обращения: 405 нарушений устранено, 46 не устранено по различным причинам, 4 находится в работе, 267 обработаны координатором проекта.
1.4. Правовое информирование граждан, создание условий для участия граждан в социально значимых мероприятиях, направленных на противодействие развитию негативных явлений в обществе:
- уполномоченными по работе с населением за 12 месяцев 2018 года принято на филиалах ЦПП
1686 гражданина;
- за 12 месяцев 2018 года проведено 86 заседаний Советов профилактики правонарушений микрорайонов города;
- за отчетный период мэром города, заместителями мэра города, руководителями органов мэрии
проведено 539 приемов граждан. Всего в ходе приемов принято 1 213 человек, в том числе:
мэром города проведено 17 приемов, принят 101 человек;
заместителями мэра города проведено 112 приемов граждан, принято 274 человека;
руководителями органов мэрии проведено 410 приемов населения, принято 838 человек;
количество обращений граждан, по которым оказана бесплатная юридическая помощь – 233;
- в эфир городских и региональных СМИ в информационном пространстве г. Череповца вышло
2130 сообщений направленных на профилактику правонарушений;
2. В рамках решения задачи «Повышение результативности профилактики преступлений и иных
правонарушений, в т.ч. среди несовершеннолетних» проведены мероприятия, направленные на:
2.1. Повышение эффективности мероприятий, направленных на профилактику детского дорожнотранспортного травматизма:
- с 15.02 по 18.03.2018 г. организован и проведен городской фестиваль по Правилам дорожного
движения среди отрядов ЮИД «ЮИД. Безопасная дорога – безопасное будущее!». В фестивале приняли
учащиеся из 24 образовательных учреждений города. Всего 162 участников;
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- всего действует – 35 отрядов ЮИД. Силами отрядов ЮИД в своих образовательных учреждениях
проводились мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма;
- изготовлено и распространено среди обучающихся 1 классов 4440 световозвращающих приспособлений.
2.2. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения путем организации и
проведения профилактических мероприятий и их информационно-пропагандистское сопровождение:
-во всех школах города Череповца (в детских садах – по инициативе родителей) организованы и
функционируют родительские патрули, которые ежедневно контролируют использование обучающимися
светоотражающих изделий;
- в образовательных учреждениях города организовано неукоснительное соблюдение требований
постановления Правительства области РФ от 17.12.2013 года № 1177 «Об утверждении Правил организованной перевозки групп детей автобусами»;
- в преддверии школьных каникул ОГИБДД УМВД России по г. Череповцу, управлением образования мэрии (МБОУ ДО «Центр дополнительного образования детей» СП «Перекрёсток») проводятся профилактические декады «Внимание – Дети».
3. В рамках решения задач «Участие в создании условий, препятствующих распространению психоактивных веществ и обеспечивающих сокращение уровня злоупотребления психоактивными веществами
населением города» организовано и проведено:
- комплекс мероприятий, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ на территории города;
- 4 заседания городской антинаркотической комиссии;
- 4 заседания рабочей группы по предотвращению и пресечению розничной продажи алкогольной
продукции, пива и табачных изделий несовершеннолетним.
- мониторинг 192 торговых предприятий, в 27 торговых предприятиях зафиксирована продажа алкогольной продукции несовершеннолетним (14 %; АППГ: 192 торговых объекта, 16 продаж, 8,3%). Материалы направлены в УМВД России по г. Череповцу и ТОУ Роспотребнадзор для принятия решения о возбуждении дел об административных правонарушениях;
- 4 рейдовых мероприятия по исполнению Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» в общеобразовательных организациях города. Обследовано 17 образовательных организаций, учреждений
культуры и общепита. Выявлено 2 факта курения на территории образовательных учреждений. Материалы направлены в УМВД России по г. Череповцу;
- с 01.06.2018 – 30.06.2018 организован комплекс мероприятий в соответствии с планом проведения
в городе Череповце в 2018 году профилактических мероприятий, приуроченных к Международному дню
борьбы с наркоманией (26 июня).
- 21 марта 2018 года на территории у СКЗ «Алмаз» состоялась всероссийская акция «Сообщи, где
торгуют смертью».
На территории города сотрудниками правоохранительных органов проведена операция «Мак-2018».
Цель оперативно-профилактического мероприятия - выявление, предупреждение и ликвидация незаконных посевов мака, конопли и других наркосодержащих растений, а также ликвидация очагов их произрастания.
Реализуется Межведомственный план по противодействию распространению психоактивных веществ и профилактике их употребления в городе Череповце на 2017-2020 годы.
Учреждениями, подведомственными управлению по делам культуры проведены культурномассовые мероприятия. Проведены книжные выставки, киноуроки, кинолектории для родителей, родительские собрания, предсеансовые программы по профилактике употребления ПАВ и т.д.. Просмотр короткометражных роликов: «Твой ход», «Антинаркотический клип для школ».
Ежегодно на территории города проводятся физкультурные и спортивные мероприятия, направленные на вовлечение разновозрастных групп населения в занятия физической культурой и спортом (от «Веселых Ползунков», в которых участвуют малыши с 8 месяцев до «Спартакиады ветеранов») В 2018 году
на территории города было организованно и проведено 417 мероприятий с общим охватом 69430 человек.
Мероприятия, приуроченные к Международному дню борьбы с наркоманией, проводились в лагерях с дневным пребыванием детей в период с 1 по 26 июня. Всего проведено 293 мероприятия с охватом
1590 воспитанников и 161 родитель, 90 представителей других субъектов профилактики, общественных
организаций и волонтеров.
Подготовлено и размещено 1105 информационных материалов, направленных на противодействие
распространению психоактивных веществ (освещение темы алкоголь, табак, наркотики 695 сообщений в
СМИ и трансляция роликов на экранах школ).
II. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ за отчетный финансовый год, о причинах недостижения запланированных целевых показателей (индикаторов) и предпринятых в этой связи мерах.
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На отчетный год запланированы к достижению плановые значения по 20 целевым показателям муниципальной программы, характеризующим изменения социально-экономического развития города в соответствующей сфере.
На основании Методики оценки достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) 19 показателей муниципальной программы из 20 (95,0%) выполнены на 95 % и более. 5 показателя
программы выполнены из 5 (100%) и 14 показателей подпрограмм выполнены из 15 (93,3%).
III. Сведения об использовании за отчетный финансовый год бюджетных ассигнований городского бюджета, бюджетов вышестоящего уровня и иных средств на реализацию муниципальных программ.
На реализацию муниципальной программы в 2018 году направлено 10,741 млн. рублей, в том числе
за счет средств областного бюджета 0,165 млн.руб. (1,5% от общего объема), за счет городского бюджета
– 10,576 млн. рублей (98,5% от общего объема).
Кассовые расходы по областного бюджету составили 0,165 млн.руб. (100% от плана), по городскому бюджету 10,528 млн. рублей или 99,5% от плана.
IV. Сведения о результатах мероприятий внутреннего и внешнего муниципального финансового
контроля (при наличии) в отношении муниципальной программы, проводимых в рамках своих полномочий
органами внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля.
Мероприятия не проводились.
V. Информация об анализе факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, и
о внесенных ответственными исполнителями в отчетном финансовом году изменениях в муниципальную
программу.
В 2018 году были внесены 5 изменений в муниципальную программу «Обеспечение законности,
правопорядка и общественной безопасности в городе Череповце» на 2014-2021 годы, утвержденную постановлением мэрии города от 08.10.2013 № 4730:
1. Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 05.02.2018 № 475 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 08.10.2013 № 4730.
Проект постановления мэрии города подготовлен в связи с вступлением в силу решения Череповецкой городской Думы от 07.12.2017 № 220, принятием на экспертном совете по бюджету и экономической
политике в городе 23.11.2017 варианта перераспределения бюджетных ассигнований в 2017 году за счет
экономии, сложившейся по оплате коммунальных услуг Центра по профилактике правонарушений в рамках муниципальной программы «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в
городе Череповце» на 2014-2020 годы в сумме 153,8 тыс. рублей.
Раздел 8 муниципальной программы «Информация по ресурсному обеспечению за счет средств городского бюджета и других источников финансирования» изложен в новой редакции.
В соответствии с протестом прокуратуры города раздел 3 паспорта муниципальной программы
«Обобщенная характеристика мер муниципального регулирования - основания для разработки и реализации муниципальной программы (нормативно-правовая база)» изложен в новой редакции. Внесены изменения в раздел 1 подпрограммы 1 «Характеристика сферы реализации подпрограммы 1, основные проблемы в указанной сфере и перспективы ее развития».
Проект постановления касается паспорта муниципальной программы в части общего объема финансового обеспечения и объема бюджетных ассигнований, информации по ресурсному обеспечению за счет
средств городского бюджета и других источников финансирования, общего объема финансового обеспечения и объема финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 1 муниципальной программы.
Приложения 7, 8 к Муниципальной программе изложены в новой редакции.
2. Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 31.05.2018 № 2419 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 08.10.2013 № 4730».
Проект постановления мэрии города подготовлен в связи с принятием решения Череповецкой городской Думы от 13.02.2018 № 18 «О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от
07.12.2017 № 221 «О городском бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» о корректировке городского бюджета в связи с выделением бюджетных ассигнований на 2018 год в сумме 165360,0
рублей из областного бюджета и 100,0 рублей софинансирования городского бюджета ГРБС «Управление
образования мэрии» на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей,
обучающихся в общеобразовательных организациях области в рамках государственной программы
«Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Вологодской области в 2013-2020 годах».
В данной связи внесены изменения в паспорт муниципальной программы в части общего объема
финансового обеспечения и объема бюджетных ассигнований, информации по ресурсному обеспечению
за счет средств городского бюджета и других источников финансирования, общего объема финансового
обеспечения и объема финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 2 муниципаль-
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ной программы. Дополнены раздел 7 муниципальной программы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы», паспорт Подпрограммы 2 в части задач, целевых индикаторов и показателей, ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 2. Раздел 3
«Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2» Подпрограммы 2 дополнен Мероприятием 2.4.
«Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения путем организации и проведения
профилактических мероприятий и их информационно-пропагандистское сопровождение». Раздел 4 Подпрограммы 2 дополнен методикой расчета целевого показателя (индикатора) «Доля обучающихся 1-х
классов общеобразовательных организаций, обеспеченных световозвращающими приспособлениями».
Настоящий проект постановления мэрии города подготовлен во исполнение пункта 2.4 протокола
заседания № 6 от 31.08.2017 комиссии по рассмотрению системы сбалансированных целевых показателей
и докладов «О результатах и основных направлениях деятельности» участников процесса планирования
развития города, в связи с пересмотром прогнозных значений показателя «Количество административных
правонарушений, выявленных с помощью общественности» на 2018-2020 годы. В данной связи внесены
изменения в строке «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1» Паспорта Подпрограммы 1. в
разделе 2 Подпрограммы 1 муниципальной программы «Цель и задачи подпрограммы 1, описание ожидаемых конечных результатов подпрограммы 1, сроков и этапов реализации подпрограммы 1».
Раздел 8 муниципальной программы «Информация по ресурсному обеспечению за счет средств городского бюджета и других источников финансирования» изложен в новой редакции.
В разделе 13 муниципальной программы «Управление и контроль реализации муниципальной программы» исключен абзац о ежеквартальном мониторинге реализации муниципальной программы, направлении отчета в Комитет гражданской защиты и социальной безопасности Вологодской области. Данные
изменения не противоречат разделу 5 постановления мэрии города от 10.11.2011 № 4645 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ города».
В связи с пересмотром периодичности предоставления данных на 1 раз в полугодие внесены соответствующие изменения в: раздел 11 муниципальной программы «Методика расчета значений целевых
показателей (индикаторов) муниципальной программы», раздел 4 Подпрограммы 1 муниципальной программы «Методика расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 1», раздел 4 Подпрограммы 2 муниципальной программы «Методика расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы
2».
Внесены поправки технического характера: слова ДНД заменены на НД, УФСКН заменены на
Управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Вологодской области.
Внесены изменения в приложениях 4, 5.
Приложения 7, 8 к Муниципальной программе изложены в новой редакции.
3. Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 17.07.2018 № 3236 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 08.10.2013 № 4730».
В связи с принятием решения Череповецкой городской Думы от 01.06.2018 № 86 «О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от 07.12.2017 № 221 «О городском бюджете на 2018
год и плановый период 2019 и 2020 годов» о корректировке городского бюджета в постановление внесены
следующее изменения.
На мероприятие 2.4 «Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения путем
организации и проведения профилактических мероприятий и их информационно-пропагандистское сопровождение» в муниципальную программу из городского бюджета выделены дополнительные бюджетные ассигнования на 2018 год в сумме 18273,33 рублей на софинансирование расходного обязательства
мероприятий по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей, обучающихся в общеобразовательных организациях области.
В связи с протоколом экспертного совета по стратегическому развитию и инвестиционной деятельности в городе от 08.06.2018 перераспределены бюджетные ассигнования в 2018 году:
- в сумме 161,3 тыс. рублей на доплату до минимального размера оплаты труда с учетом начисления
районного коэффициента 5 специалистам МКУ «Центр по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» за счет внутренней экономии по фонду оплаты труда МКУ «Центр по защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций»;
- на 2018 год – 28,0 тыс.руб., 2019-2020 гг. – 30 тыс.руб. для осуществления выплат денежного вознаграждения гражданам, добровольно сдавшим незаконно хранящееся оружие, боеприпасы и взрывчатые
вещества в связи с принятым решением осуществлять данные расходы в рамках муниципальной программы «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в городе Череповце» (ранее
источником выплат был определен резервный фонд мэрии в объеме 30,0 тыс. руб., по состоянию на
08.06.2018 исполнено - 2,0 тыс. руб.).
В данной связи внесены изменения в паспорт муниципальной программы в части общего объема
финансового обеспечения и объема бюджетных ассигнований, информации по ресурсному обеспечению
за счет средств городского бюджета и других источников финансирования, общего объема финансового
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обеспечения и объема финансовых средств, необходимых для реализации подпрограмм 1, 2 муниципальной программы.
Дополнены разделы 5, 7, 8 муниципальной программы.
Внесены изменения в паспорт и разделы Подпрограмм 1, 2.
Внесены поправки технического характера.
Внесены изменения в приложение 5.
Приложения 7, 8 к Муниципальной программе изложены в новой редакции.
В связи с письмом управления образования мэрии от № 1177/04-01-20 от 14.06.2018 средства субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей, обучающихся в
общеобразовательных организациях области в рамках государственной программы «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Вологодской области в 2013-2010 годах»
средства областного бюджета в сумме 165,4 тыс.руб. и городского бюджета, запланированные на софинансирование расходного обязательства мероприятий по обеспечению безопасности жизни и здоровья
детей, обучающихся в общеобразовательных организациях области в сумме 100 руб. перенесены с мероприятия 2.2 подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения в городе Череповце» на мероприятие 2.4. «Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения путем организации и проведения профилактических мероприятий и их информационно-пропагандистское сопровождение».
Принятие данного постановления не потребует дополнительных расходов городского бюджета и не
приведет к сокращению его до-ходов, а также не потребует признания утратившими силу, приостановления, принятия иных нормативных правовых актов.
Принятие данного постановления потребует внесение изменений в постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 20.09.2012 № 4980 «Об утверждении Порядка выплаты денежного вознаграждения гражданам, добровольно сдавшим в Управление Министерства внутренних дел Российской
Федерации по городу Череповцу незаконно хранящееся оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества».
4. Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 17.10.2018 № 4452 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 08.10.2013 № 4730».
Проект постановления мэрии города подготовлен во исполнение п. 5.8 распоряжения мэрии от
02.07.2018 № 637-р «О разработке прогноза социально - экономического развития города, проекта городского бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».
Объем финансового обеспечения муниципальной программы, бюджетных ассигнований, информация по ресурсному обеспечению за счет средств городского бюджета и других источников финансирования скорректирован с учетом доведенных прогнозных объемов бюджетных ассигнований на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 годов, а также в соответствии с пунктом 8 решения комиссии по рассмотрению системы сбалансированных целевых показателей и докладов о результатах и основных направлениях
деятельности участников процесса планирования развития города от 14.09.2018.
В наименовании и по тексту муниципальной программы годы реализации скорректированы и цифры «2020» заменены цифрами «2021».
В соответствии с требованиями Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ города, утвержденных постановлением мэрии города от 10.11.2011 № 4645 (с изменениями) (далее порядок от 10.11.2011 № 4645 и методические указания от 10.11.2011 № 4645), рекомендациями контрольно-счетной палаты города Череповца (представление от 27.07.2018 № 01-12/38) внесены соответствующие корректировки в муниципальную программу.
Раздел 12 «Методика оценки эффективности муниципальной программы» дополнен методикой расчета эффективности для показателей муниципальной программы тенденцией развития которых является
снижение значений, методикой расчета эффективности для показателей муниципальной программы в связи с достижением отрицательного фактического значения.
Внесены корректировки в методику оценки достижения плановых значений целевых показателей
муниципальной программы, расчета интегрального показатель эффективности реализации мероприятий
муниципальной программы.
В методику расчета значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и
подпрограмм также внесены корректировки. Уточнены источники получения данных по расчетным данным, целевым показателям (индикаторам). Включена методика расчета вновь вводимых показателей муниципальной программы.
По результатам обсуждения с соисполнителями, участниками муниципальной программы внесены
корректировки в разделы методик расчета целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, Подпрограмм 1, 2, 3.
Проанализированы действующие показатели (индикаторы), осуществлены корректировки в формулировках, учтены предложения БУЗ ВО «Вологодский областной наркологический диспансер № 2»,
УМВД России по г. Череповцу по исключению таких показателей как «Динамика снижения темпов роста
злоупотребления психоактивных веществ населением города», «Количество участников дорожного дви-
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жения, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, в местах расположения искусственных
неровностей», «Количество участников дорожного движения, пострадавших в дорожно-транспортных
происшествиях, в местах нанесения горизонтальной дорожной разметки «Пешеходный переход» краской
желтого цвета», «Доля дорожно-транспортных происшествий в местах нанесения горизонтальной дорожной разметки «Пешеходный переход» краской желтого цвета», по включению таких показателей как
«Прирост (снижение) количества лиц, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения с диагнозом
алкоголизм», «Прирост (снижение) количества лиц, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения с
диагнозом наркомания», «Доля пострадавших пешеходов в местах нанесения горизонтальной дорожной
разметки «Пешеходный переход» краской желтого цвета от общего количества пешеходов, пострадавших
в результате дорожно-транспортных происшествий по городу».
Совместно с МКУ «ИМА «Череповец» осуществлен анализ показателя «Количество информационных материалов, размещенных в средствах массовой информации, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ, снижение масштабов их злоупотребления населением города Череповца», внесены изменения в формулировку, методику расчета показателя.
Дополнительно актуализировано Мероприятие 3.1. «Организация и проведения комплекса мероприятий, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ на территории города» в части направления по обеспечению участия в акциях: оперативно-профилактической операции
«Мак»; Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью».
По тексту муниципальной программы уточнены сроки исключения и введения показателей.
Значения целевых показателей Программы приведены в соответствие с динамикой их фактического
исполнения, внесены изменения в плановые значения показателей и отражены в Приложении 4. Пересмотрены в данной связи прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы.
Приложение 4 к муниципальной программе также дополнено в части взаимосвязи с городскими
стратегическими показателями.
В Приложении 5 к муниципальной программе установлена взаимосвязь показателей (индикаторов)
с Основными мероприятиями муниципальной программы, внесены поправки технического характера,
уточнена формулировка мероприятия по организации процесса оформления Паспортов безопасности объектов с массовым пребыванием людей, дополнено в части ожидаемых непосредственных результатов, последствий нереализации основных мероприятий.
В целях исполнения положений Послания Президента РФ Федеральному Собранию от 01.03.2018,
Указа Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ
на период до 2024 года» по тексту муниципальной программы внесены соответствующие дополнения в
части касающейся.
Раздел 1 «Характеристика сферы реализации подпрограммы 1, основные проблемы в указанной
сфере и перспективы ее развития» дополнен информацией о стимулировании добровольной сдачи гражданами оружия, патронов, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств на возмездной основе.
Уточнена формулировка проводимых мероприятий в части реализации сопровождения несовершеннолетних, совершивших преступления, в рамках внедрения Примерного порядка организации индивидуальной профилактической работы (ранее - реализация пилотного проекта «Сопровождение»).
5. Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 27.11.2018 № 5102 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 08.10.2013 № 4730».
Разработка проекта постановления мэрии города обусловлена приведением в соответствие с дополнительно доведенными прогнозными объемами ассигнований на 2019-2021 годы за счет субсидии из областного бюджета (письмо финансового управления от 02.11.2018 № 2376/02-04-14, расчет по ГРБС «Мэрия города») по основному мероприятию 1.5. «Привлечение общественности к охране общественного порядка» муниципальной программы «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности
в городе Череповце» на 2014 - 2021 годы в сумме 317,0 тыс. рублей.
В соответствии с пунктом 3.2 Методических указаний по разработке и реализации муниципальных
программ города постановления мэрии г. Череповца Вологодской области от 10.11.2011 № 4645 «Об
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города
и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ города» муниципальная
программа дополнена приложением 9 к муниципальной программе.
VI. Сведения о результатах оценки эффективности муниципальной программы за отчетный финансовый год.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы:
Эс=(106,2+125,0+170,6+155,0+230,0+115,4+105,1+100,3+100,0+105,7+100,8+81,2+116,7+169,6+
100,0+ 100,0+127,5+1641,8+100,0+105,2)/20=197,8%.
За 2018 год эффективность муниципальной программы составила 197,8%, что соответствует эффективному выполнению муниципальной программы.
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Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов муниципальной
программы:
ЭБ=(10 692 899,43/10 740 850,33)*100% = 99,6 %
За 2018 год оценка степени соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов муниципальной программы составляет 99,6%, что свидетельствует об эффективном использовании
финансовых средств.
VII. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении основных мероприятий,
подпрограмм, ведомственных целевых программ или муниципальной программы в целом.
Предложения на текущий момент от участников и соисполнителей не поступали.
По результатам анализа реализации муниципальной программы за 2018 год предлагается внести изменения в части расчета интегрального показателя эффективности реализации мероприятий муниципальной программы в связи с технической ошибкой в расчетной формуле.
4.2.5.

Муниципальная программа «Развитие городского общественного транспорта»
на 2014-2022 годы

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Отдел транспорта мэрии города.
Соисполнители муниципальной программы:
- комитет по управлению имуществом города;
- департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии.
Участники муниципальной программы – МУП «Автоколонна № 1456».
Цель муниципальной программы – повышение роли городского общественного транспорта в обеспечении подвижности населения.
I. Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный финансовый год.
В 2018 году реализация муниципальной программы «Развитие городского общественного транспорта» на 2014-2022 годы» (постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4809) обеспечила достижение следующих результатов:
1. В рамках выполнения задачи «Обеспечение устойчивого функционирования городского пассажирского транспорта» были капитально отремонтированы 8 трамвайных вагонов с элементами модернизации.
2. В рамках выполнения задачи «Обновление и модернизация парка городского пассажирского
транспорта» комитетом по управлению имуществом города произведены лизинговые платежи за 20 автобусов марки МАЗ, полученные для эксплуатации в МУП «Автоколонна №1456».
3. В рамках выполнения задачи «Обеспечение доступности общественного транспорта, в том числе
для маломобильных групп населения» при покупке новых автобусов учитывались требования о доступности общественного транспорта для маломобильных групп населения.
II. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ за отчетный финансовый год, о причинах недостижения запланированных целевых показателей (индикаторов) и предпринятых в этой связи мерах.
На отчетный год запланированы к достижению плановые значения по 5 целевым показателям муниципальной программы, характеризующим изменения социально-экономического развития города в соответствующей сфере.
На основании Методики оценки достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) 3 показателя муниципальной программы из 5 (60,0%) выполнены на 95 % и более.
III. Сведения об использовании за отчетный финансовый год бюджетных ассигнований городского бюджета, бюджетов вышестоящего уровня и иных средств на реализацию муниципальных программ.
На реализацию муниципальной программы в 2018 году направлено 37,2 млн. рублей за счет городского бюджета.
Кассовые расходы составили 37,2 млн. руб. или 100,0% от плана.
IV. Сведения о результатах мероприятий внутреннего и внешнего муниципального финансового
контроля (при наличии) в отношении муниципальной программы, проводимых в рамках своих полномочий
органами внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля.
Мероприятия не проводились.
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V. Информация об анализе факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, и
о внесенных ответственными исполнителями в отчетном финансовом году изменениях в муниципальную
программу.
В 2018 году внесены изменения в программу следующими документами:
1. Постановлением мэрии города от 29.10.2018 № 4630.
2. Постановлением мэрии города от 06.12.2018 № 5368.
VI. Сведения о результатах оценки эффективности муниципальной программы за отчетный финансовый год.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы:
Э с =(52/59+ 90/95 + 12,5/11,9 +68,1/69+5/5) / 4 * 100% =97,3%.
За 2018 год эффективность муниципальной программы составила 97,3 %, что соответствует эффективному выполнению муниципальной программы.
Уменьшение значения показателя «Количество пассажиров, перевезенных общественным транспортом за отчетный период» обусловлено снижением спроса на общественный транспорт, возрастания количества поездок на личных автомобилях и увеличения стоимости проезда.
Снижение значения показателя «Коэффициент выполненных рейсов» связано с корректировкой
расписания по причине снижением величины пассажиропотока.
Превышение планового значения среднего возраста автобусов связано с повышением затрат на организацию перевозки пассажиров, снижения прибыли предприятий, отсутствии возможности обновления
парка подвижного состава.
Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов муниципальной
программы:
ЭБ = (37 238,3/37 238,3) *100% = 100,0%.
За 2018 год оценка степени соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов муниципальной программы составляет 100,0%, что свидетельствует об эффективном использовании
финансовых средств.
VII. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении основных мероприятий,
подпрограмм, ведомственных целевых программ или муниципальной программы в целом.
В 2018 году объем бюджетных ассигнований из городского бюджета на реализацию основного мероприятия 1 «Приобретение автобусов в муниципальную собственность» составил 37 238,3 тыс. руб. Существующие выплаты являются лизинговыми платежами за приобретение 20 автобусов. С целью достижения запланированных показателей требуется дальнейшая реализация программы обновления автобусов
и выделение финансирования по данному мероприятию.
4.2.6. Муниципальная программа «Развитие земельно-имущественного комплекса
города Череповца» на 2014-2022 годы
Ответственный исполнитель муниципальной программы - комитет по управлению имуществом города.
Соисполнители муниципальной программы
мэрия города (МКУ «Центр комплексного обслуживания», МБУ «Центр муниципальных информационных ресурсов и технологий»);
департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии.
Цель муниципальной программы – повышение эффективности использования муниципального
имущества с целью создания условий для пополнения городского бюджета и исполнения социальных программ города.
I. Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный финансовый год.
В 2018 году реализация муниципальной программы «Развитие земельно-имущественного комплекса
города Череповца» на 2014 – 2022 годы» (постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4812) обеспечила
достижение следующих результатов:
1. В рамках решения задачи «Формирование состава муниципального имущества, оптимального для
исполнения полномочий городского округа, реализации социальных программ и прочих мероприятий»:
1.1. Ведется реестр муниципального имущества.
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2. В рамках решения задачи «Обеспечение учета муниципального имущества в соответствии с требованиями законодательства и контроль за использованием его по назначению. Обеспечение сохранности
имущества муниципальной казны»:
2.1. Осуществлено 280 действий по государственной регистрации права на объекты недвижимости
(муниципальная и государственная собственность), в т.ч. зарегистрировано право муниципальной собственности на 127 объектов недвижимости.
2.2. Проведена постановка на учет бесхозяйного недвижимого имущества с целью последующей регистрации права муниципальной собственности (16 объектов).
2.3. Изготовлены технические планы, акты обследования, копии технических паспортов на 87 объектов недвижимости.
2.4. Обеспечено содержание, охрана пустующих помещений и текущий ремонт объектов муниципальной собственности.
3. В рамках решения задачи «Обеспечение неналоговых поступлений в бюджет от использования и
приватизации муниципального имущества в запланированном объеме»:
3.1. В 2018 году обеспечено поступлений в бюджет по неналоговым доходам в сумме 504 782,3 тыс.
руб.
3.2. Организовано и проведено 17 торгов по продаже объектов недвижимого имущества, включенных в План (программу) приватизации муниципального имущества на 2018 год (из них: 12 – аукционов, 5
– продаж посредством публичного предложения). Всего по состоянию 01.01.2019 в План (программу)
приватизации муниципального имущества на 2018 год было включено 44 объекта. По результатам торгов
реализовано 32 объекта недвижимости, а также 3 объекта – в порядке преимущественного права выкупа
субъектами малого и среднего предпринимательства.
3.3. Ведение претензионно-исковой деятельности (выплаты по решению суда и административных
штрафов и судебных расходов, связанных с владением, распоряжением и использованием муниципального имущества): осуществлены выплаты, выполнены работы и осуществлены иные расходы на общую
сумму 2 760,0 тыс. руб.
3.4. В 2018 году осуществлена продажа в порядке реализации субъектами малого и среднего предпринимательства преимущественного права выкупа 3 объектов недвижимости.
3.5. Проведено 2 аукциона в электронном виде по продаже права на заключение договоров на
установку и эксплуатацию рекламных конструкций (8 рекламных мест).
4. В рамках решения задачи «Распоряжение земельными ресурсами на территории городского округа, находящимися в муниципальной собственности, и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, в соответствии с законодательством и задачами, стоящими перед ОМСУ» предоставлено для строительства 400 земельных участков, из них семьям, имеющим трех или более
детей, предоставлено 379 участков общей площадью 30,4276 га.
5. В рамках решения задачи «Исполнение полномочий органа местного самоуправления в области
наружной рекламы» выдано предписаний 459. Из них 337 конструкций были демонтированы (или получено разрешение на размещение рекламной конструкции) за счет средств городского бюджета проведен
демонтаж 26 самовольно установленной рекламной конструкции. Обеспечено хранение демонтированных
рекламных конструкций.
6. В рамках решения задачи «Исполнение полномочий органа местного самоуправления в сфере
осуществления муниципального земельного контроля»:
6.1. Проведено плановых проверок: 47 земельных участков используемых гражданами; внеплановых проверок: 17 юридических лиц, 19 земельных участков, используемых гражданами. Проведено плановых (рейдовых) осмотров – 5.
6.2. Выявлено 231 нарушения. Выдано 82 предписания об устранении выявленных нарушений.
Составлен 67 протокол. Выдано 62 предостережения по обеспечению соблюдения обязательных требований.
6.3 Материалы проверок направлены в отдел государственного земельного надзора Управления
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области для
рассмотрения и принятие мер к нарушителям. Подготовлено 41 дело для выхода в суд об освобождении
земель города.
6.4. Сумма штрафов, поступивших в бюджет города за 2018 год, – 430 тыс.руб.
7. В рамках решения задачи «Совершенствование оказания комитетом муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций» продолжен перевод муниципальных услуг в электронный вид.
II. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ за отчетный финансовый год, о причинах недостижения запланированных целевых показателей (индикаторов) и предпринятых в этой связи мерах.
На отчетный год запланированы к достижению плановые значения по 27 основным целевым показателям муниципальной программы, характеризующим изменения социально-экономического развития
города в соответствующей сфере.
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В программе на 2018 год - 21 показатель, включая подпоказатели, - 27 ед. На основании Методики
оценки достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) 18 показателей муниципальной программы из 27 (66,7%) выполнены на 95% и более.
III. Сведения об использовании за отчетный финансовый год бюджетных ассигнований городского бюджета, бюджетов вышестоящего уровня и иных средств на реализацию муниципальных программ.
На реализацию муниципальной программы в 2018 году направлено 93 689,1 тыс. руб. за счет городского бюджета.
Кассовые расходы составили 92 492,5 тыс.руб. или 98,7% от плана.
IV. Сведения о результатах мероприятий внутреннего и внешнего муниципального финансового
контроля (при наличии) в отношении муниципальной программы, проводимых в рамках своих полномочий
органами внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля.
Контрольные мероприятия и экспертно-аналитические мероприятий контрольно-счетной палаты
города Череповца в отчетном 2018 году не проводились.
Плановые и внеплановые проверки муниципальных программ в 2018 году в ходе проверок деятельности объектов внутреннего муниципального финансового контроля (муниципальных учреждений, предприятий) контрольно-правовым управлением мэрии города Череповца не проводились.
V. Информация об анализе факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, и
о внесенных ответственными исполнителями в отчетном финансовом году изменениях в муниципальную
программу.
В 2018 году ответственным исполнителем внесены изменения в первоначальную редакцию муниципальной программы в части:
1. Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 19.02.2018 № 733:
- корректировки объема бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий 2.1, 1.5, 2.4 и 3.1
программы в соответствии с изменением лимитов бюджетных ассигнований комитета и корректировкой
городского бюджета (решение Череповецкой городской Думы от 13.02.2018 №18).
2. Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области 06.04.2018 № 1519:
- корректировки объема бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий 1.1, 1.6, 2.4, 2.1 и 3.1
программы в соответствии с изменением лимитов бюджетных ассигнований комитета и корректировкой
городского бюджета (решение Череповецкой городской Думы от 30.03.2018 №51).
3. Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 14.05.2018 № 2111:
- корректировки объема бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий 4, 3.1, 2.4 и 1.5 программы в соответствии с изменением лимитов бюджетных ассигнований комитета и корректировкой городского бюджета (решение Череповецкой городской Думы от 24.04.2018 №71).
- увеличения показателей (индикаторов) муниципальной программы «Поступления в бюджет по неналоговым доходам, в т.ч.», «Поступления по платежам за использование муниципального имущества»,
«аренда земельных участков и плата за размещение временных объектов» в связи с дополнительными доходами от продажи прав аренды земельных участков расположенных в 107 и 108 мкр. города, включенных
в «карту доходности» в 2019 году в сумме 61385 тыс. руб.
- уточнения непосредственного результата (краткого описания) мероприятия 2.1. Проведение предпродажной подготовки земельных участков (права их аренды) и объектов недвижимости;
- уточнения наименования и ожидаемого непосредственного результата (краткого описания) мероприятия 2.4. «Ведение претензионно-исковой деятельности (выплаты по решению суда и административных штрафов, судебных расходов, расходов на выполнение работ, оказание услуг, осуществление иных
расходов на основании определений (решений) суда, требований налоговых органов, связанных с владением, распоряжением и использованием муниципального имущества)».
4. Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 10.07.2018 № 3134:
- корректировки объема бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий 1,3, 2.1, 2.4 и 4 программы в соответствии с изменением лимитов бюджетных ассигнований комитета и корректировкой городского бюджета (решение Череповецкой городской Думы от 29.06.2018 №117).
- увеличения показателя (индикатора) муниципальной программы «Поступления в бюджет по неналоговым доходам, в т.ч.», в связи с дополнительными доходами от продажи нежилого помещения муниципальным предприятием МТПП «Фармация»;
- увеличения значения показателя «Количество выполненных заявок на кадастровые, топографогеодезические и картографические работы» в связи с необходимостью выполнения в 2018 году работ по
выносу границ в отношении 438 земельных участков с целью обеспечения многодетных семей земельными участками;
- уточнения наименования и ожидаемого непосредственного результата (краткого описания) мероприятий 1.1. и 1.3 «Проведение кадастровых работ и технической инвентаризации объектов недвижимости, определение стоимости движимого и недвижимого имущества и прав на него» и « Содержание иму-
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щества, входящего в состав муниципальной казны (оплата коммунальных услуг (пустующие нежилые помещения, входящие в состав муниципальной казны), оплата за содержание имущества, охрана имущества
казны, утилизация списанных объектов имущества, входящих в состав муниципальной казны, хранение
имущества казны, текущий ремонт объектов, входящих в состав имущества муниципальной казны), освобождение земельных участков»;
5. Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области 28.09.2018 № 4237:
- корректировки объема лимитов бюджетных обязательств на реализацию мероприятий 1.1 и 1.5
программы в соответствии с изменением лимитов бюджетных обязательств комитета.
6. Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 17 октября 2018 г. № 4450:
- корректировки бюджетных ассигнований на 2019 год на реализацию программы в соответствии с
письмом финансового управления от 16.08.2018 № 1807/02-03-09 о прогнозных объемах бюджетных ассигнований на 2019-2021 годы, протоколом совещания по неналоговым доходам на 2019 год, администрируемых комитетом по управлению имуществом города;
- корректировки общего объема доходов бюджета, администрируемых комитетом по управлению
имуществом в соответствии с письмом КУИ от 20.07.2018 №01-08-36/1005, протоколом №10 от 11.09.2018
заседания комиссии по рассмотрению системы сбалансированных целевых показателей и докладов о результатах и основных направлениях деятельности участников процесса планирования развития города,
протоколом совещания по неналоговым доходам на 2019 год, администрируемых комитетом по управлению имуществом города, состоявшегося 02.10.2018;
- уточнения значения показателя (индикатора) Программы «Площадь земельных участков, предоставленных для строительства»;
- увеличения значения показателя (индикатора) Программы «Количество объектов, включенных в
реестр муниципального имущества, в т.ч.» и «Количество объектов, включенных в реестр муниципального имущества, в т.ч.: движимое имущество» на 2019 год и плановый период до 2022 года в соответствии с
фактическими данными;
- уточнения значения показателя (индикатора) Программы «Доля устраненных нарушений земельного законодательства к выявленным при осуществлении муниципального земельного контроля» в соответствии с докладом «О результатах и основных направлениях деятельности комитета по управлению
имуществом города Череповца».
7. Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области 07.11.2018 № 4768:
- корректировки объема бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий 1,1, 1.7, 2.4 и 4 программы в соответствии с изменением лимитов бюджетных ассигнований комитета и корректировкой городского бюджета (решение Череповецкой городской Думы от 31.10.2018 №172).
- уточнения значения показателей (индикаторов) Программы «Реализация плана приватизации муниципального имущества» и «Доля реализованных объектов продажи от числа, выставленных на торги»
на 2018 год в соответствии фактическими данными;
- увеличения значение показателя (индикатора) Программы «Количество выполненных заявок на
кадастровые, топографо-геодезические и картографические работы»;
8. Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 23 ноября 2018 г. № 5056:
- корректировки объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы в соответствии с доведением субсидий предусмотренных в проекте областного бюджета на 2019
год и плановый период и увеличением расходов на обеспечение функций органов местного самоуправления;
- добавлено основное мероприятие 5 Организация проведения комплексных кадастровых работ с
финансовым обеспечением на 2020 год;
- добавлены значения показателя (индикатора) Программы «Количество выполненных заявок на кадастровые, топографо-геодезические и картографические работы» на 2020 и 2021 год в количестве 232
шт.
9. Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 13.12.2018 № 5508:
- корректировки объема бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий 2.1, 2.4 и 1.3 программы в соответствии с изменением лимитов бюджетных ассигнований комитета и корректировкой городского бюджета (решение Череповецкой городской Думы от 27.11.2018 №196).
- добавлено мероприятие 1.10. «Предоставление субсидий из городского бюджета на увеличение
уставного фонда муниципального предприятия»;
- уточнения значение показателя (индикатора) Программы «Поступления в бюджет по неналоговым доходам, в том числе».
10. Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 27.12.2018 № 5824:
- корректировки объема бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий 1.10 и 4 программы
в соответствии с изменением лимитов бюджетных ассигнований комитета и корректировкой городского
бюджета (решение Череповецкой городской Думы от 19.12.2018 №218);
- исключения мероприятия 1.10. «Предоставление субсидий из городского бюджета на увеличение
уставного фонда муниципального предприятия».

73

VI. Сведения о результатах оценки эффективности муниципальной программы за отчетный финансовый год.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы:
Э с = (108 %+99,92%+98,95%+100,25%+100,00%+102,02%+100,24%+91,29%+58,38%+118,80%+56,33%+
91,30%+58,40%+118,80%+56,30%+132,50%+100,00%+132,50%+103,33%+75,10%+120,70%+44,44%+
126,13%+98,88%+146,64%+100,00%+49,00%)/27 = 95,7%.
За 2018 год эффективность муниципальной программы в части достижения показателей программы
составила 95,7 %, что соответствует эффективному выполнению муниципальной программы.
Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов муниципальной
программы:
ЭБ=(92 492,5/93 689,2)*100% = 98,7%.
За 2018 года оценка степени соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов муниципальной программы составляет 98,7%, что свидетельствует об эффективном использовании
финансовых средств.
Неполное исполнение бюджетных ассигнований связано с экономией в результате проведения конкурсных процедур, использованием системы «Электронный магазин», с меньшим объемом потребности в
услугах, на оказание которых были заключены муниципальные контракты (публикации), а также в связи с
тем, что требование Межрайонной ИФНС №12 по уплате недоимки по НДС по договорам на размещение
рекламных конструкций за 1 квартал 2018 года поступило 28.12.2018 - позднее установленных сроков
финансирования.
Экономическая эффективность Программы:
ЭЭ= 504 782,3/92 492,5= 5,46
где 504 782,3тыс.руб. - показатель программы № 5 «Поступления в бюджет по неналоговым доходам»
Реализация муниципальной программы считается экономически эффективной, поскольку показатель экономической эффективности (ЭЭ) превышает 1.
VII. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении основных мероприятий,
подпрограмм, ведомственных целевых программ или муниципальной программы в целом.
Предложения об изменении форм и методов управления реализацией Программы, о сокращении
(увеличении) финансирования и (или) корректировке, досрочном прекращении основных мероприятий
подпрограмм в настоящее время отсутствуют.
4.2.7.

Муниципальная программа «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную,
коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов
муниципальной собственности города Череповца» на 2014-2020 годы

Ответственный исполнитель муниципальной программы - Комитет по управлению имуществом города.
Соисполнители муниципальной программы - муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и ремонтов».
Цель муниципальной программы – развитие социальной, коммунальной, транспортной инфраструктур для повышения уровня и качества жизни населения города.
I. Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный финансовый год.
В 2018 году реализация муниципальной программы «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2014-2020 годы» (постановление мэрии города от 10.10.2013 №
4813) обеспечила достижение следующих результатов:
В рамках решения задачи «строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной
собственности, в том числе по сферам: дорожное хозяйство, образование, физическая культура и спорт,
жилищно-коммунальная инфраструктура, культура, связь и информатика, другие вопросы в области национальной экономики и благоустройства» введены в эксплуатацию 30 объектов:
- дорожное хозяйство – 3 объекта,
- образование – 7 объектов (дошкольных учреждений – 2; школьных образовательных учреждений
- 5),
- другие вопросы в области национальной экономики – 1 объект,
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- благоустройство - 19 объектов.
2. В рамках решения задачи «Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, в том
числе по сферам: образование, жилищно-коммунальная инфраструктура, культура, другие общегосударственные вопросы, другие вопросы в области национальной экономики» Завершены работы 5 объектов, в
том числе по сферам:
- образование - 3 объекта (школьных образовательных учреждений – 2, дополнительное образование - 1);
- дорожное хозяйство – 1 объект;
- другие общегосударственные вопросы – 1 объект;
3. В рамках решения задачи «Организация и контроль проведения работ по капитальному строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности» проведены мероприятия по обеспечению создания условий для реализации муниципальной программы:
- достигнут 100 % ввод в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к
общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно);
- достигнуто 100 % выполнение работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) ежегодно).
II. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ за отчетный финансовый год, о причинах недостижения запланированных целевых показателей (индикаторов) и предпринятых в этой связи мерах.
На отчетный год запланированы к достижению плановые значения по 5 целевым показателям муниципальной программы, включая подпоказатели по 14 показателям, характеризующим изменения социально-экономического развития города в соответствующей сфере.
На основании Методики оценки достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов), включая подпоказатели, 14 показателей муниципальной программы из 14 (100,0%) выполнены на 95
% и более.
III. Сведения об использовании за отчетный финансовый год бюджетных ассигнований городского бюджета, бюджетов вышестоящего уровня и иных средств на реализацию муниципальных программ.
На реализацию муниципальной программы в 2018 году направлено 1 501,5 млн. рублей, в том числе
за счет средств федерального бюджета предусмотрено – 683,7 млн.руб. (45,5% от общего объема), за счет
средств областного бюджета предусмотрено 388,5 млн. руб. (25,9% от общего объема), за счет городского
бюджета – 429,3 млн. рублей (28,6% от общего объема).
Кассовые расходы по Программе составили 1 444,1 млн.руб. или 96,2% от плана, по федеральному
бюджету – 674,4млн. руб. или 98,6%, по областному бюджету – 386,9 млн. руб. или 99,6% от плана, по
городскому бюджету 382,8 млн. рублей или 89,2% от плана.
IV. Сведения о результатах мероприятий внутреннего и внешнего муниципального финансового
контроля (при наличии) в отношении муниципальной программы, проводимых в рамках своих полномочий
органами внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля.
Мероприятий не проводилось.
V. Информация об анализе факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, и
о внесенных ответственными исполнителями в отчетном финансовом году изменениях в муниципальную
программу.
В 2018 году ответственным исполнителем внесены изменения в первоначальную редакцию муниципальной программы:
2.1. Постановлением мэрии города от 23.11.2017 № 5716 «О внесении изменений в постановление
мэрии города от 10.10.2013 № 4813» внесены изменения в объем финансирования городского, федерального и областного бюджетов на 2017-2020 годы финансирования за счет средств федерального, областного и городского бюджетов на проведение капитального строительства объектов муниципальной собственности города Череповца и показатели Программы. Данные изменения внесены в соответствии с протоколом заседания экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе от 12.10.2017 № 9,
письмом финансового управления от 01.11.2017 № 2354/02-03-09 (СЭД «Летограф» от 01.11.2017 №
1717/01-08-36/2017).
2.2. Постановлением мэрии города от 20.12.2017 № 6179 «О внесении изменений в постановление
мэрии города от 10.10.2013 № 4813» внесены изменения на 2017 год в части перераспределения средств
городского бюджета с объекта капитального ремонта «Перекресток ул. Первомайская - пр. Победы» на
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объект капитального ремонта «Перекресток ул. Красная - ул. Первомайская» на основании письма комитета по управлению имуществом города в адрес мэра города Е.О. Авдеевой от 21.11.2017 № 08-01-351/797 и письмом финансового управления от 29.11.2017 № 01-01-38/227 (СЭД «Летограф» от 23.11.2017 №
232/01-01-38/2017).
2.3. Постановлением мэрии города от 21.02.2018 № 772 «О внесении изменений в постановление
мэрии города от 10.10.2013 № 4813» внесены изменения в объемы федерального, областного и городского
бюджетов на 2018 - 2019 годы в части проведения капитального строительства и капитального ремонта
городского бюджета в 2018 году объектов муниципальной собственности города Череповца на основании:
- решения Череповецкой городской Думы от 13.02.2018 № 18 «О внесении изменений в решение
Череповецкой городской Думы от 07.12.2017 № 221 «О городском бюджете на 2018 год и плановый период 2018 и 2020 годов»;
- протокола заседания экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе от
23.01.2018 № 1.
2.4. Постановлением мэрии города от 18.04.2018 № 1668 «О внесении изменений в постановление
мэрии города от 10.10.2013 № 4813» внесены изменения в объемы финансирования за счет средств областного, городского бюджетов на 2018 год и городского бюджета на 2019 год объектов капитального
строительства и капитального ремонта муниципальной собственности города Череповца и показателей
Программы на 2018-2019 годы. Вышеуказанные изменения внесены на основании решения Череповецкой
городской Думы от 30.03.2018 № 51 «О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от
07.12.2017 № 221 «О городском бюджете на 2018 год и плановый период 2018 и 2020 годов» и протокола
заседания экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе от 01.03.2018 № 2.
2.5. Постановлением мэрии города от 11.05.2018 № 2062 «О внесении изменений в постановление
мэрии города от 10.10.20135 № 4813» внесены изменения в объем финансирования за счет средств федерального, областного, городского бюджетов на 2018 - 2019 годы объектов капитального строительства и
капитального ремонта муниципальной собственности города Череповца показатели Программы на 20182019 годы. Данные изменения внесены на основании решения Череповецкой городской Думы от
24.04.2018 № 71 «О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от 07.12.2017 № 221
«О городском бюджете на 2018 год и плановый период 2018 и 2020 годов»; протокола заседания экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе от 11.04.2018 № 3 и уведомления о лимитах бюджетных обязательств на 2018 финансовый год от 29.12.2017.
2.6. Постановлением мэрии города от 01.06.2018 № 2426 «О внесении изменений в постановление
мэрии города от 10.10.2013 № 4813» внесены изменения в объем финансирования за счет перераспределения средств городского бюджетов на 2018 год по объектам капитального строительства муниципальной
собственности города Череповца. Вышеуказанные изменения внесены на основании служебной записки
начальника управления по работе с общественностью Е.С Хариной в адрес мэра города Е.О. Авдеевой в
рамках проекта «Народный бюджет - ТОС» (СЭД «Летограф» от 16.05.2018 № 86/01-19-10/2018).
2.7. Постановлением мэрии города от 08.06.2018 № 2556 «О внесении изменений в постановление
мэрии города от 10.10.2013 № 4813» внесены изменения в объем финансирования за счет средств федерального, областного, городского бюджетов на 2018 - 2019 годы объектов капитального строительства и
объектов капитального ремонта за счет средств областного, городского бюджетов на 2018 год и показатели Программы на 2018 год. Вышеуказанные изменения внесены на основании решения Череповецкой городской Думы от 01.06.2018 № 86 «О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от
07.12.2017 № 221 «О городском бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»; протокола
заседания экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе от 14.05.2018 № 4 и уведомления об изменении бюджетных ассигнований на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов от
29.05.2018.
2.8. Постановлением мэрии города от 18.07.2018 № 3239 «О внесении изменений в постановление
мэрии города от 10.10.2013 № 4813» внесены изменения, в части
- финансирования за счет средств областного, городского бюджетов на 2018 - 2020 годы объектов
капитального строительства;
- финансирования объектов капитального ремонта за счет средств областного, городского бюджетов на 2018 год и за счет средств городского бюджета на 2019 год;
- показателей Программы в части объектов капитального строительства на 2018-2020 годы.
Вышеуказанные изменения внесены на основании:
- решения Череповецкой городской Думы от 29.06.2018 № 117 «О внесении изменений в решение
Череповецкой городской Думы от 07.12.2017 № 221 «О городском бюджете на 2018 год и плановый период 2018 и 2020 годов»;
- протокола заседания экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе от
08.06.2018 № 5.
2.9. Постановлением мэрии города от 09.08.2018 № 3577 «О внесении изменений в постановление
мэрии города от 10.10.2013 № 4813» внесены изменения, в части перераспределения лимитов финансирования с объекта «Реконструкция здания по ул. Металлургов,47 под детский сад» на объект «Реконструк-
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ция здания по ул.Ленина,124 под детский сад» без увеличения бюджетных ассигнований, предусмотренных в городском бюджете на реконструкцию зданий под размещение детских садов на основании письма
КУИ от 11.07.2018 № 08-01-35-1/532 (СЭД «Летограф» 170/01-01-38/2018), согласованного мэром города.
2.10. Постановлением мэрии города от 05.10.2018 № 4286 «О внесении изменений в постановление
мэрии города от 10.10.2013 № 4813» внесены изменения в объемы финансирования за счет средств городского бюджетов на 2018 - 2019 годы объектов капитального строительства, на основании решения Череповецкой городской Думы решением от 18.09.2018 № 145 «О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от 07.12.2017 № 221 «О городском бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и
2020 годов», письма КУИ от 19.09.2018 № 08-01-35-1/739 (СЭД «Лето-граф» от 20.09.2018 № 202/01-0138/2018) о перераспределении средств по объектам капитального строительства и письмо КУИ от
11.09.2018 № 08-01-35-1/706 (СЭД «Летограф» от 20.09.2018 № 201/01-01-38/2018) о перераспределении
средств по объектам капитального строительства.
2.11. Постановлением мэрии города от 16.10.2018 № 4449 «О внесении изменений в постановление
мэрии города от 10.10.2013 № 4813» внесены изменения в показатели муниципальной программы на 20182021 годы, а также в части финансирования:
- городского бюджета на 2018-2021 годы по объектам капитального строительства;
- областного бюджета на 2018-2020 годы по объектам капитального строительства;
- городского бюджета на 2018-2019 годы по объектам капитального ремонта;
- областного бюджета на 2018 год по объектам капитального ремонта;
- городского бюджета мероприятия 3 «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы».
Данные изменения внесены на основании вынесенных решений на заседаниях экспертных советов
по бюджету и экономической политике в городе от 08.10.2018 и 09.10.2018, письма управления по работе
с общественностью мэрии от 25.09.2018 № 08-01-22/1322 (СЭД «Летограф» № 1322/08-01-22/2018 от
03.09.2018).
2.12. Постановлением мэрии города от 06.11.2018 № 4758 «О внесении изменений в постановление
мэрии города от 10.10.2013 № 4813» внесены изменения, в части финансирования городского бюджета на
2019-2021 годы по мероприятия 3 «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы» на основании письма финансового управления от 19.10.2018 № 2276/02-03-09 (СЭД «Летограф»
№ 1427/01-08-36/2018 от 19.10.2018).
2.13. Постановлением мэрии города от 19.11.2018 № 4974 «О внесении изменений в постановление
мэрии города от 10.10.2013 № 4813» внесены изменения, в части показателей муниципальной программы
на 2019-2021 годы, а также в части финансирования:
- городского бюджета на 2018 год по объектам капитального строительства и капитального ремонта;
- областного и федерального бюджетов на 2019-2021 годы по объектам капитального строительства;
- городского бюджета на 2019-2021 годы мероприятия 3 «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы».
В связи с выделением в приоритетные национальные проекты в 2019 году строительство школы №
24 в 112 мкр. и строительство детских садов в 112 мкр., 144 мкр. в муниципальной программе добавлены 2
основных мероприятия, а именно:
- основное мероприятие 4 «Строительство зданий новых образовательных организаций (федеральный проект «Современная школа»)», которое включает в себя мероприятие «Средняя общеобразовательная школа № 24 в 112 мкр.»;
- основное мероприятие 5 «Создание дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (федеральный проект «Содействие занятости женщин – создание
условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»)», которое включает в себя 2 мероприятия «Детский сад № 20 в 112 мкр.» и «Детский сад на 420 мест в 144 мкр.».
Вышеуказанные изменения внесены на основании протокола заседания экспертного совета по
бюджету и экономической политике в городе от 29.10.2018 № 8, писем комитета по управлению имуществом города от 31.10.2018 № 08-01-35-1/849 и № 01-1910/246, писем финансового управления от
31.10.2018 № 2356/02-03-09 (СЭД «Летограф» от 31.10.2018 № 1488/01-08-36/2018) и от 30.10.2018 №
2340/02-03-09 (СЭД «Летограф» от 31.10.2018 № 1485/01-08-36/2018).
2.14. Постановлением мэрии города от 19.12.2018 № 5620 «О внесении изменений в постановление
мэрии города от 10.10.2013 № 4813» внесены изменения, в части финансирования городского бюджета на
2018 год по объектам капитального строительства «Средняя общеобразовательная школа № 24 в 112 мкр.»
и «Ритуальный центр» на основании решения Череповецкой городской Думы от 27.11.2018 № 196 «О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от 07.12.2017 № 221 «О городском бюджете
на 2018 год и плановый период 2018 и 2020 годов» и протокола заседания экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе от 12.11.2018 № 9.
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2.15. Постановлением мэрии города от 25.12.2018 № 5729 «О внесении изменений в постановление
мэрии города от 10.10.2013 № 4813» внесены изменения, в части
- финансирования городского и вышестоящих бюджетов на 2018-2019 годы по объектам капитального строительства;
- финансирования вышестоящих бюджетов на 2020-2021 годы по объектам капитального строительства;
- финансирования городского бюджета на 2018 год по объекту капитального ремонта «Здание «Дом
Высоцкого В.Д., 1860 год» (Советский пр., 19)»;
- показателей Программы на 2018 -2021 годы.
Данные изменения внесены на основании решения Череповецкой городской Думы от 19.12.2018 №
218 «О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от 07.12.2017 № 221 «О городском
бюджете на 2018 год и плановый период 2018 и 2020 годов» и протоколов заседаний экспертного совета
по бюджету и экономической политике в городе от 28.11.2018 № 10 и от 17.12.2018 № 11.
2.16. Постановлением мэрии города от 28.12.2018 № 5844 «О внесении изменений в постановление
мэрии города от 10.10.2013 № 4813» внесены изменения, в части перераспределения лимитов финансирования за счет городского бюджета с объектов капитального строительства «Реконструкция здания по ул.
Металлургов,47 под детский сад» и «Реконструкция здания по ул.Ленина,124 под детский сад» на объект
«Ре-конструкция здания по пр. Строителей, 9 под детский сад» без увеличения бюджетных ассигнований,
предусмотренных в городском бюджете на реконструкцию зданий под размещение детских садов для
обеспечения софинансирования доли городского бюджета в рамках Соглашения о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования области на строительство и реконструкцию объектов социальной и коммунальной инфраструктур муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Бюджетные
инвестиции в развитие социальной и коммунальной инфраструктур» государственной программы Вологодской области «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2014-2020 годы» от 11.01.2018 № 1/С.
VI. Сведения о результатах оценки эффективности муниципальной программы за отчетный финансовый год.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы по 5 показателям, включая подпоказатели программы (всего 14 показателей), составила:
Эс=(100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%)/14=
100%.

За 2018 год эффективность муниципальной программы составила 100,0%, что соответствует эффективному выполнению муниципальной программы.
Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов муниципальной
программы:
ЭБ=1444149,8/1501555,1х100% = 96,2%,
в том числе эффективность использования средств городского бюджета: 382788,2/429304,8х100% =
89,2%.
За 2018 год оценка степени соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов муниципальной программы составила 96,2%, что свидетельствует об эффективном использовании
финансовых средств.
VII. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении основных мероприятий,
подпрограмм, ведомственных целевых программ или муниципальной программы в целом.
Предложения об изменении форм и методов управления реализацией Программы, о сокращении
(увеличении) финансирования и (или) корректировке, досрочном прекращении основных мероприятий
подпрограмм, основного мероприятия Программы, в настоящее время отсутствуют.

4.2.8.

Муниципальная программа «Развитие системы комплексной безопасности жизнедеятельности населения города» на 2014-2022 годы

Ответственный исполнитель муниципальной программы - мэрия города (МКУ «Центр по защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»).
Соисполнители муниципальной программы:
мэрия города (МБУ «Спасательная служба», МКУ «Информационное мониторинговое агентство
«Череповец», МКУ «Центр комплексного обслуживания», МБУ «Центр муниципальных информационных
ресурсов и технологий», МКУ «ЧМЦ»);
управление образования мэрии;
управление по делам культуры мэрии;
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комитет по физической культуре и спорту мэрии;
комитет охраны окружающей среды мэрии.
Цель муниципальной программы – повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения
города в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности и, безопасности людей на водных объектах.
I. Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный финансовый год.
В 2018 году реализация муниципальной программы «Развитие системы комплексной безопасности
жизнедеятельности населения города» на 2014-2022 годы» (постановление мэрии города от 09.10.2013
№ 4749) обеспечила достижение следующих результатов:
1. В рамках решения задачи «Повышение уровня пожарной безопасности в муниципальных учреждениях города» организованы следующие мероприятия:
1.1. В МКУ «Центр по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» (далее – МКУ
«ЦЗНТЧС»:
- проведение технического обслуживания автоматической пожарной сигнализации и оповещения
людей при пожаре на 20 объектах МКУ «ЦЗНТЧС,
- перезарядка огнетушителей в количестве 33 штук;
- испытание наружных пожарных лестниц здания «ЕДДС-112» по адресу К.Либнехта,26;
1.2. В управлении образования мэрии:
- выполнен ремонт установок автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения управления эвакуации людей при пожаре в 15 учреждениях
- приобретены и перезаряжены огнетушители в 6 учреждениях
- проведен ремонт и оборудование эвакуационных путей зданий в 17 учреждениях
- проведены испытания наружных пожарных лестниц в 6 учреждениях
- произведен ремонт и испытание внутреннего противопожарного водоснабжения зданий (ПК) в 7
учреждениях
- произведена огнезащитная обработка деревянных и металлических конструкций зданий в 6 учреждениях;
1.3. В управлении по делам культуры мэрии:
- техническое обслуживание системы «Стрелец-Мониторинг» в здании ЦГБ и Библиотеках №№ 1,
2, 3, 4, 6, 8, 9, 10 (МБУК «Объединение библиотек - объектов);
- монтаж объектовых станций ПАК «Стрелец-Мониторинг» на 3-х объектах МБУК «Дворец металлургов» и в МБУ ДО «ДХШ №1;
- монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и эвакуации
людей при пожаре в МБУ ДО «ДХШ №1;
- разработка ПСД на замену АПС в МКУ «ЦБ ОУК»;
- ремонт путей эвакуации на 2-м этаже здания по адресу: пр. Советский, 54 МБУ ДО «ДДиЮ «Дом
знаний»;
- испытания и измерения параметров электрооборудования и сетей в библиотеке № 9 (ул. Наседкина,21), в библиотеке № 13 (ул. Победы, 73), в МБУК «Объединение библиотек»;
- выполнение испытаний и измерений электрооборудования и электроустановок в зданиях музеев МБУК «ЧерМО» на 28 объектах;
- ремонт электроснабжения и электроосвещения в филиале школы по адресу: ул. Любецкая, д. 29А.
(МБУ ДО «ДМШ №1имени Колесникова Е.А.»);
- ремонт кабельной линии кВ-0,4 по адресу: ул. Вологодская, д.1- Вологодская, д. 3
- выполнение испытаний и измерений электрооборудования в филиале школы по адресу: ул.
Олимпийская, 13 (МБУ ДО «ДШИ») на 2 объектах;
- поставка 3-х пожарных рукавов для внутреннего пожарного водопровода в здании школы (МБУ
ДО «ДШИ №1 имени Колесникова Е.А.»);
- замена задвижки на внутреннем пожарном водопроводе здания Советский пр., 35а (МКУ «ЦБ
ОУК»);
- огнезащитная обработка одежды сцены в помещении актового зала МБУ ДО «ДМШ № 1 имени
Колесникова Е.А.» по адресу пр. Строителей, д. 4;
- огнезащитная обработка одежды сцены площадью 260 кв.м. в 2-х залах МБУК «ГКДЦ «Единение», по адресу: ул. М. Горького, д. 22а;
- огнезащитная обработка деревянных и металлических конструкций зданий, декорации и одежды
сцены в МБУК «Дворец химиков»;
1.4. В Комитете по физической культуре и спорту мэрии:
- проведены работы по монтажу и наладке систем автоматики приточно-вытяжных вентиляционных
установок на совместную работу с системой автоматической пожарной сигнализации СК «Юбилейный».
1.5. В МКУ «Череповецкий молодежный центр»
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- выполнена замена шлейфов пожарной сигнализации в здании по адресу: ул. Устюженская, 16;
- приобретены огнетушители в количестве 6 штук в здание по адресу: ул. Устюженская, 16;
- обследованы электрические сети здания по адресу: ул. Устюженская, 16.
2. В рамках задачи «Минимизация рисков (смягчение последствий) возникновения чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера:
2.1. В МКУ «ЦЗНТЧС»: обучение должностных лиц и специалистов ГОЧС организаций города силами специализированного структурного образовательного подразделения - городские образовательные
курсы гражданской обороны;
2.2. В МБУ «Спасательная служба приобретение снегохода для улучшения оснащенности спасателей аварийно-спасательным оборудованием.
3. В рамках решения задачи «Создание и эксплуатация АПК «Безопасный город» в городе Череповец»:
3.1. В МКУ «ЦЗНТЧС»:
-осуществлялось содержание региональной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны «Маяк», а именно оплата следующих услуг:
- за предоставление абонентских линий, местных соединений, услуг интернет провайдеров по организации прямых проводов ПАО «Ростелеком»;
- за размещение оборудования оповещения на площадях ПАО «Ростелеком»;
- за размещение оборудования оповещения на площадях филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети «Вологодский ОРТПЦ»;
3.2. В МБУ «Центр муниципальных информационных ресурсов и технологий»:
- проведение МБУ «ЦМИРиТ» регламентных работы по обслуживанию 52 камер обзорного видеонаблюдения, входящих в систему АПК «Безопасный город» с целью обеспечения общественного порядка,
предупреждения терроризма и экстремизма, борьбы с преступностью;
- информирование граждан о местах установки камер видеонаблюдения в общественных местах и
на улицах через ИМА «Череповец»;
- ведение онлайн-трансляции с 31 обзорной камеры на сайте МБУ «ЦМИРиТ». Предоставление доступа онлайн архив записей с 29 цифровых камер, глубиной 30 суток.
II. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ за отчетный финансовый год, о причинах недостижения запланированных целевых показателей (индикаторов) и предпринятых в этой связи мерах.
На отчетный год запланированы к достижению плановые значения по 18 целевым показателям муниципальной программы, характеризующим изменения социально-экономического развития города в соответствующей сфере.
В связи с тем, что один показатель рассчитать не представляется возможным, т.к. КСА функционального блока «Экологическая безопасность не введен в промышленную эксплуатацию и не передан на
баланс муниципалитета, в расчете эффективности он не участвует. С 01.01.2019 года данный показатель
перенесен в муниципальную программу «Охрана окружающей среды» на 2013-2022 годы
На основании Методики оценки достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) 15 показателей муниципальной программы из 17 (88,2%) выполнены на 95 % и более.
III. Сведения об использовании за отчетный финансовый год бюджетных ассигнований городского бюджета, бюджетов вышестоящего уровня и иных средств на реализацию муниципальных программ.
На реализацию муниципальной программы в 2018 году направлено 62,3 млн. рублей, в том числе за
счет средств областного бюджета предусмотрено 2,1 млн.руб. (3,4% от общего объема), за счет средств
городского бюджета – 54,7 млн. руб. (87,8% от общего объема), за счет внебюджетных источников – 5,5
млн. руб. (8,8% от общего объема).
Кассовые расходы по Программе составили 60,2 млн. руб. или 96,8% от плана, по областному бюджету – 2,1 млн.руб. или 100,0% от плана, по городскому бюджету – 54,2 млн. рублей или 99,1% от плана,
по внебюджетным источникам – 4,0 млн. рублей или 72,4% от плана.
IV. Сведения о результатах мероприятий внутреннего и внешнего муниципального финансового
контроля (при наличии) в отношении муниципальной программы, проводимых в рамках своих полномочий
органами внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля.
Мероприятия не проводились.
V. Информация об анализе факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, и
о внесенных ответственными исполнителями в отчетном финансовом году изменениях в муниципальную
программу.
В 2018 году ответственным исполнителем внесены изменения в первоначальную редакцию муниципальной программы:
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1. Постановление мэрии города от 18.04.2018 № 1669:
- увеличение финансирования по МКУ «ЦЗНТЧС» на 61,8 тыс. руб., по основному мероприятию 1
«Организация работ в сфере ГО и ЧС, создание условий для снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера МКУ «ЦЗНТЧС», для выполнения ремонта северного фасада здания по адресу пр. Советский,15, в целях приведения в надлежащий вид объектов, выходящих
на благоустроенную территорию музейного дворика «Дом Высоцкого В.Д., 1860» по адресу Советский
пр.,19;
- увеличение финансирования по внебюджетным источникам (МБУ «СпаС) на сумму 265 тыс. руб.,
в связи с продажей Аэроджипа Пегас в сумме 225 тыс. руб. и продажей снегохода Тайга сТ-500Д в сумме
40 тыс. руб.
2. Постановление мэрии города от 06.08.2018 № 3497:
-увеличение расходов за счет «собственных» доходов городского бюджета и дотации из областного
бюджета на проведение приоритетных противопожарных мероприятий в учреждениях управления образования мэрии (+ 2500,0 тыс. рублей), управления по делам культуры (+ 1197,4 тыс. рублей), комитета по
физической культуре и спорту мэрии (+ 889,3 тыс. рублей);
- перераспределение бюджетных средств в сумме 546,9 тыс. рублей в связи с передачей с
01.03.2018 в МКУ «ФБЦ» функций по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности из МКУ
«ЦЗНТЧС» и доплатой до минимального размера оплаты труда с учетом начисления районного коэффициент 5 специалистам за счет внутренней экономии по фонду оплаты труда учреждения;
- по Управлению образования распределена сумма на противопожарные мероприятия в размере
1500 тыс. рублей, ранее утвержденная в муниципальной программе;
- включен новый показатель (индикатора) в подпрограмму 3. «Построение и развитие аппаратнопрограммного комплекса «Безопасный город» на территории города Череповца»: «3.3 Количество обслуживаемых функционирующих камер видеонаблюдения правоохранительного сегмента АПК «Безопасный
город».
3. Постановление мэрии от 23.08.2018 № 3761: внесены изменения в связи с уточнением наименования образовательного, учреждения, а именно наименование МБОУ «НОШ» № 40 заменено на МБОУ
«СОШ» № 40.
4. Постановление мэрии от 19.10.2018 № 4526: внесены изменения в связи с уточнением наименования образовательного, учреждения, а именно наименование МБОУ «СОШ» № 29 заменено на МБОУ
«ЦО» № 29.
5. Постановление мэрии от 30.10.2018 № 4652:
- отражено ресурсное обеспечение МП в соответствии с доведенными бюджетными ассигнованиями по действующим расходным обязательствам на 2019-2021 годы;
- в таблице 3 и 4, отражено ресурсное обеспечение МП с 2019 по 2022 годы (исключено финансирование 2014-2018 годов) для удобства прочтения МП;
- показатель «Доля должностных лиц и работников ГОЧС муниципальных организаций и учреждений, проходящих переподготовку и повышение квалификации в учебных заведениях при участии МКУ
«ЦЗНТЧС» в области гражданской обороны, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характер» заменен на новый показатель «Доля обученных на курсах ГО к
максимально возможному количеству обучаемых на курсах ГО»;
- увеличено целевое значение показателя «Обеспеченность службы водолазным снаряжением» до
100% с учетом измененной потребности;
- увеличено целевое значение показателя «Обеспеченность службы прочим снаряжением и оборудование» до 99 % с учетом измененной потребности;
- показатель: «Уменьшение количества нарушений по предписаниям у муниципальных учреждений
города за нарушения требований пожарной безопасности, выявленных органами пожарного надзора», заменен на новый показатель: «Доля выявленных нарушений правил пожарной безопасности приходящихся
на одно муниципальное учреждение города».
- введен показатель «Число погибших на пожарах», в соответствии с Протоколом совещания КФГ
по достижению городских стратегических показателей;
- изменено значения целевого показателя «Количество правонарушений, выявленных с помощью
средств видеонаблюдения в общественных местах, в том числе на улицах», в соответствии с данными,
предоставленными УМВД;
- исключен целевой показатель «100% реагирование отдела мониторинга и прогнозирования ситуационного центра на сообщения о превышениях загрязняющих веществ, фиксируемых комплексом мониторинга окружающей среды» и мероприятие «Обеспечение работы КСА функционального блока «Экологическая безопасность», в связи с включением их в муниципальную программу « Охрана окружающей
среды».
6. Постановление мэрии от 21.11.2018 № 5003: внесены изменения в редакцию постановление мэрии от 30.10.2018 № 4652, в связи с приведением в соответствие с дополнительно доведенными прогнозными объемами ассигнований на 2019-2021 на выравнивание обеспеченности по реализации расходных
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обязательств в части выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений за счет областного бюджета.
7. Постановление мэрии 06.12.2018 №5392:
Внесены изменения в связи с уменьшением бюджетных ассигнований на 2018 год МБУ «Спасательная служба» в сумме 105 тыс. рублей в связи с передачей в МКУ «Финансово-бухгалтерский центр»
функций по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и составления отчетности;
- утверждением протокола заседания экспертного совета по бюджету и экономической политики в
городе № 9 от 12.11.2018 года, а именно увеличены доходы от оказания платных услуг с направлением на
расходы МКУ «Центр по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» в сумме 60,2 тыс.;
- обращением управления образования о переносе ассигнований с основного мероприятия «1.7.
Огнезащитная обработка деревянных и металлических конструкций зданий, декорации и одежды сцены.
Проведение экспертизы» в сумме 20,0 тыс. руб. на основное мероприятие «1.3. Ремонт и оборудование
эвакуационных путей зданий»;
- обращением МБУ «Спасательная служба» об уменьшении суммы от приносящей доход деятельности на 116,3 тыс. руб. на основании плана ФХД.
8. Постановление мэрии от 10.12.2018 № 5440.
Внесены изменения в связи с утверждением протокола заседания экспертного совета по бюджету и
экономической политики в городе №6 от 08.10.2018 года, а именно уменьшены бюджетные ассигнования
на 2018 год МБУ «Спасательная служба» в сумме 105 тыс. рублей в связи с передачей в МКУ «Финансово-бухгалтерский центр» функций по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и составления отчетности;
- утверждением протокола заседания экспертного совета по бюджету и экономической политики в
городе № 9 от 12.11.2018 года, а именно увеличены доходы от оказания платных услуг с направлением на
расходы МКУ «Центр по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» в сумме 60,2
тыс.руб.
VI. Сведения о результатах оценки эффективности муниципальной программы за отчетный финансовый год.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы:
(100%+104,9%+100%+0%+65%+100%+100%+100%+100%+200%+100%+100%+100%+100%+104,5
%+123,5%+100%)/17=99,9%.
За 2018 год эффективность муниципальной программы составила 99,9%, что соответствует эффективному выполнению муниципальной программы.
Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов муниципальной
программы:
Э = 60249,8/62271,2*100=96,8%,
в том числе бюджетных расходов ЭБ=56 292,1/ 56 802,4*100% =99,1%.
- эффективное использование бюджетных средств на мероприятия муниципальной программы.
За 2018 года оценка степени соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов муниципальной программы составляет 96,8%, что свидетельствует об эффективном использовании
финансовых средств.
VII. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении основных мероприятий,
подпрограмм, ведомственных целевых программ или муниципальной программы в целом.
Предложения об изменении форм и методов управления реализацией Программы, о сокращении
(увеличении) финансирования и (или) корректировке, досрочном прекращении основных мероприятий
подпрограмм в настоящее время отсутствуют.
4.2.9.

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства
города Череповца» на 2014-2020 годы

Ответственный исполнитель муниципальной программы - Департамент жилищно-коммунального
хозяйства мэрии.
Соисполнители муниципальной программы:
- МКУ «Спецавтотранс»;
- управление архитектуры и градостроительства мэрии,
- комитет по управлению имуществом города (МКУ «Управление капитального строительства и ремонтов»),
- управление административных отношений мэрии.
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Цель муниципальной программы:
1. Комплексное решение проблем содержания и благоустройства существующих территорий города,
улучшение санитарного и эстетического состояния территории города.
2. Повышение комфортности проживания в городе.
3. Создание благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах города.
4. Обеспечение эффективного использования муниципального жилищного фонда, его соответствия
установленным санитарно-гигиеническим требованиям, техническим правилам и нормам.
5. Повышение уровня благоустройства общественных территорий города, а также дворовых территорий многоквартирных домов.
I. Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный финансовый год.
В 2018 году реализация муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства
города Череповца» на 2014-2020 годы» (постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4811) обеспечила
достижение следующих результатов:
1. В рамках решения задачи «Обеспечение безопасности движения на улицах города» проведены
мероприятия, направленные на осуществление дорожной деятельности:
- в летний период 2018 г. в рамках муниципального контракта «Ремонт подъездов к земельным
участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан» выполнены работы по благоустройству
подъездных путей к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан в Заягорбском районе. Общая протяженность составила - 8,0 км;
- в 2018 году на территории муниципального образования «Город Череповец» выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия площадью 11,75 тыс. кв. м. и ремонт картами асфальтобетонного покрытия
проезжей части улиц площадью 99,14 тыс. кв. м. Общая площадь составила – 110,89 тыс. кв. м.;
- доля дорог, не нуждающихся в капитальном ремонте, составила 71,5 % (в 2017 г. – 68,3%).
- выполнены работы по летнему и зимнему содержанию улично-дорожной сети города;
- выполнены работы по нанесению дорожной разметки улиц и пешеходных переходов, площадью 54,36 м2;
- проводился постоянный контроль за мостовыми сооружениями на предмет безопасности, а так же
работы по обслуживанию и текущему ремонту мостовых сооружений. В рамках решения задачи «Обеспечение украшения города при проведении праздничных и общественных мероприятий» проведены мероприятия по украшению города к 40-ти праздничным мероприятиям.
2. В рамках решения задачи «Обеспечение надлежащего санитарного состояния объектов благоустройства» проведены мероприятия:
- выполнено в полном объеме возмещение затрат по обеспечению искусственного освещения общегородских территорий и регламентируемого режима работы светофорных объектов;
- произведена оплата потребленной электрической энергии на сетях наружного освещения в рамках
выделенных средств;
- произведена услуга по транспортировке дождевых и поверхностных стоков с территорий общего
пользования по сетям дождевой канализации в рамках заключенного муниципального контракта с МУП
«Водоканал»;
- вывоз брошенного транспорта выполнен силами ЧМП «Спецавтотранс» (6 единиц) без оплаты из
средств городского бюджета;
- в результате работы межведомственной комиссии по вывозу движимых объектов собственниками
вывезено 36 гаражей (средства бюджета не потрачены);
- поймано, вакцинировано и стерилизовано – 267 особей (169 собак и 98 кошек).
3. В рамках решения задачи «Исполнение норм действующего жилищного законодательства» в
полном объеме проведены мероприятия по осуществлению отдельных государственных полномочий в
соответствии с законом области от 15.01.2013 № 2966-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями по отлову и содержанию безнадзорных животных».
4. В рамках решения задачи «Улучшение технического состояния общего имущества многоквартирных домов города, путем проведения его капитального ремонта» проведены мероприятия:
- выполнен капитальный ремонт жилищного фонда 2 МКД;
- перечислены взносы в региональный фонд капитальных ремонтов в размере 22 701,4 тыс. руб.
Мероприятие выполнено на 100%;
- предоставлены субсидии на установку детских городков 8 МКД.
5. В рамках решения задачи «Надлежащее содержание и ремонт временно незаселенных жилых
помещений муниципального жилищного фонда» проведены мероприятия:
- выполнено содержание 174 помещений муниципального жилищного фонда (в том числе оплата
коммунальных услуг);
- выполнен ремонт 26 помещений муниципального жилищного фонда.
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6. В рамках решения задачи «Обеспечение неналоговых поступлений в бюджет от использования
муниципальных жилых помещений в запланированном объеме» проведены мероприятия, которые обеспечили 95,9% от плана поступлений в доход бюджета от использования муниципального имущества (26 721
тыс. руб.) в связи с увеличением платы за наем муниципальных жилых помещений. Также доля добросовестных плательщиков уменьшается в связи с приватизацией квартир; доля граждан с низкими доходами и
доля МЖФ с общежитиями, коммунальными квартирами увеличивается, рост задолженности увеличивается.
II. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ за отчетный финансовый год, о причинах недостижения запланированных целевых показателей (индикаторов) и предпринятых в этой связи мерах.
На отчетный год запланированы к достижению плановые значения по 17 целевым показателям муниципальной программы, характеризующим изменения социально-экономического развития города в соответствующей сфере.
На основании Методики оценки достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) 12 показателей (1 показатель программы, 1 основного мероприятия и 10 подпрограмм) муниципальной программы из 17 (70,6%) выполнены на 95 % и более.
III. Сведения об использовании за отчетный финансовый год бюджетных ассигнований городского бюджета, бюджетов вышестоящего уровня и иных средств на реализацию муниципальных программ.
На реализацию муниципальной программы в 2018 году направлено 974,06 млн. рублей, в том числе
за счет средств областного бюджета предусмотрено 364,72 млн. руб. (37,4% от общего объема), за счет
городского бюджета – 609,34 млн. рублей (62,6% от общего объема).
Кассовые расходы по Программе составили 971,5 млн. руб. или 99,7% от плана, по областному
бюджету – 364,7 млн. рублей или 100,0 % от плана, по городскому бюджету – 606,8 млн. рублей или
99,6% от плана.
IV. Сведения о результатах мероприятий внутреннего и внешнего муниципального финансового
контроля (при наличии) в отношении муниципальной программы, проводимых в рамках своих полномочий
органами внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля.
Мероприятия не проводились.
V. Информация об анализе факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, и
о внесенных ответственными исполнителями в отчетном финансовом году изменениях в муниципальную
программу.
В 2018 году ответственным исполнителем внесены изменения в первоначальную редакцию муниципальной программы:
1 изменение - Изменения внесены в связи с:
1. доведением уведомления Департаментом строительства Вологодской области об изменении
(уменьшении на 3648,9 тыс. руб.) бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на 2017
год и плановый период 2018 и 2019 годов от 27.12.2017 года, уведомления финансового управления мэрии
от 28.12.2017 № 466-р об изменении бюджетных ассигнований по расходам на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов: -из областного бюджета на 1386,6 тыс. руб.; -из федерального бюджета на 2262,3
тыс. руб.
Средства уменьшены по направлению расходов «Жилищное хозяйство. Благоустройство дворовых
территорий многоквартирных домов».
2 изменение - Изменения внесены в соответствии с решением Череповецкой городской Думы от
13.02.2018 №18, уведомлением финансового управления мэрии от 21.02.2018 № 70 об изменении сводной
бюджетной росписи городского бюджета и лимитов бюджетных обязательств на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов:
- в связи с перераспределением средств в сумме 1,1 тыс. руб. с направления расходов «Жилищное
хозяйство. Взносы в региональный фонд капитальных ремонтов» на направление расходов «Дорожное
хозяйство. Текущее содержание улично-дорожной сети» для исполнения решений судебных органов;
- в связи с исключением в 2019г. суммы 102 000,0 тыс. руб. по мероприятию «Исполнение муниципальных гарантий в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий не ведет к возникновению права регрессного требования к принципалу» (по мероприятию «Исполнение муниципальных гарантий в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий не ведет к возникновению права регрессного требования к принципалу» на 2021 г. увеличена сумма на 156 000,0 тыс. руб., данное изменение
не отражено в муниципальной программе, т.к. срок окончания действия муниципальной программы до
2020 г., данное изменение будет отражено при формирование проекта бюджета 2019-2021гг. со сроком
реализации муниципальной программы до 2021 г. (решение экспертного совета от 23.01.2018г.));
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- в соответствии с распоряжением мэрии города от 12.01.2018г. № 1-рк, внесены изменения в
наименование должностей и непосредственных исполнителей по муниципальной программе.
3 изменение - Изменения внесены в соответствии с решением Череповецкой городской Думы от
30.03.2018 №50, протокола заседания экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе
№3 от 11.04.2018, уведомлением финансового управления мэрии от 20.04.2018 № 159 об изменении сводной бюджетной росписи городского бюджета и лимитов бюджетных обязательств на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов:
- в связи с перераспределением средств в сумме 246,3 тыс. руб. с направления расходов «Жилищное хозяйство. Взносы в региональный фонд капитальных ремонтов» на направление расходов «Дорожное хозяйство. Текущее содержание улично-дорожной сети» для исполнения решений судебных органов;
- в связи с выделением дополнительных средств в сумме 6 272,3 тыс. руб. приложение 4 дополнено
мероприятием 2.5. «возмещение затрат по проведению капитального ремонта штукатурных фасадов многоквартирных домов, прилегающих к общественно-массовым зонам, территориям»;
- в связи с выделением средств из областного бюджета в сумме 278 825,0 тыс. руб. «осуществление
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения»;
- в связи с уточнением софинансирования по контрактам: ремонт улично-дорожной сети и ремонт
асфальтобетонного покрытия проезжей части улиц (с целью доведения суммы до одной десятой после запятой);
- в связи с перераспределением средств в сумме 563,4 тыс. руб. с направления расходов «Жилищное
хозяйство. Взносы в региональный фонд капитальных ремонтов» на направление расходов: «Содержание
и ремонт улично-дорожной сети города. Вывоз самовольно установленных объектов с территории города» в сумме 498,0 тыс. руб.; «Организацию работ по реализации целей, задач департамента, выполнение
его функциональных обязанностей и реализации муниципальной программы» в сумме 65,4 тыс. руб.;
- в связи с выделением дополнительных средств в сумме 2 499,8 тыс. руб. на направление расходов
«Развитие благоустройства города. Благоустройства и содержание кладбищ»;
- в связи с перераспределением средств экономии по аукционам с направления «Благоустройство» в
сумме 898,1 тыс. руб. на направление расходов «Текущее содержание и ремонты улично-дорожной сети
города» для работ по нанесению горизонтальной разметки дорожного полотна для обеспечения безопасности дорожного движения;
- в связи с перераспределением средств в сумме 66,6 тыс. руб. с направления расходов «Благоустройства. Вывоз тел умерших людей» на направление «Благоустройства. Украшение города».
4 изменение - Изменения внесены в соответствии с протоколом заседания экспертного совета по
бюджету и экономической политике в городе №4 от 14.05.2018:
- в связи с перераспределением средств в сумме 33,1 тыс. руб. с направления расходов «Жилищное
хозяйство. Взносы в региональный фонд капитальных ремонтов» на направление расходов «Дорожное
хозяйство. Текущее содержание улично-дорожной сети» для нанесения дорожной разметки;
- в связи с изменением непосредственных исполнителей по муниципальной программе.
5 изменение - Внесены следующие изменения в соответствии с решением Череповецкой городской
Думы от 29.06.2018 №117, уведомлением финансового управления мэрии от 05.07.2018 № 274 об изменении сводной бюджетной росписи городского бюджета и лимитов бюджетных обязательств на 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 годов:
- в связи с перераспределением средств в сумме 193,6 тыс. руб. с направления расходов «Жилищное хозяйство. Взносы в региональный фонд капитальных ремонтов» на направление расходов «Дорожное хозяйство. Текущее содержание улично-дорожной сети» для исполнения решений судебных органов;
- в связи с перераспределением средств в сумме 1 120,0 тыс. руб. с направлений расходов: «Жилищное хозяйство. Взносы в региональный фонд капитальных ремонтов» в сумме 488,6 тыс. руб.; «Благоустройства. Вывоз тел умерших людей» в сумме 310,9 тыс. руб.; «Благоустройства «Содержание пляжей»
в сумме 320,5 тыс. руб. на направление расходов «Благоустройства «Украшение города»;
- в связи с перераспределением средств в сумме 138,6 тыс. руб. с направления расходов «Благоустройства «Содержание кладбищ» на направление расходов «Текущее содержание и ремонты уличнодорожной сети города» для проведения проверки сметной стоимости ремонта улично-дорожной сети;
- в связи с перераспределением средств в сумме 278,0 тыс. руб. с направления расходов «Благоустройства «Содержание кладбищ» на направление расходов «Текущее содержание и ремонты уличнодорожной сети города» для выполнения работ по изготовлению и установке указателей (знаков турнавигации);
- уточнение кодов бюджетной классификации по направлению «Текущее содержание уличнодорожной сети» в сумме 8 252,8 тыс. руб. в целях освоения средств Дорожного фонда в полном объеме и
сохранения доли софинансирования из городского бюджета на уровне 10%;
- перераспределение средств в сумме 64,7 тыс. руб. муниципальная программа по МКУ «Спецавтотранс» в рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца» по увеличению фонда оплаты труда работникам учреждения (за исключением директора, заместителя директора) с 01.06.2018 в рамках исполнения протокола совещания по рассмотрению ФОТ муници-
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пальных учреждений от 11.10.2017, за счет экономии по электроэнергии по направлению «Содержание
кладбищ через МКУ «САТ»;
- перераспределение средств в сумме 426,7 тыс. руб. в связи с передачей с 01.03.2018 в МКУ «Финансово-бухгалтерский центр» функций по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности,
МКУ «САТ» (муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца»);
- в связи с выделением субсидий из областного дорожного фонда на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения
подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан в сумме 21 800,4 тыс.
руб.;
- в целях освоения средств Дорожного фонда области в сумме 21800,4 тыс. рублей для обеспечения
подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан, на софинансирование доли города (10%), уточнение кодов бюджетной классификации по направлению «Текущее содержание улично-дорожной сети» в сумме 2 422,3 тыс. руб.;
- перераспределение средств в сумме 550,0 тыс. руб. в рамках «Народный бюджет-ТОС» за счет
экономии МКУ «УКСиР» на направление расходов «Жилищное хозяйство «Субсидии на приобретение и
установку городков»;
- в связи с выделением средств из областного бюджета в сумме 28 988,2 тыс. руб. «осуществление
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения»;
- в связи с распределением субсидий из областного дорожного фонда на 2019г. в сумме 127 725,7
тыс. руб.; на 2020г. в сумме 144 641,3 тыс. руб;
- в связи с перераспределением средств в сумме 46,2 тыс. руб. с направления расходов «Жилищное
хозяйство. Взносы в региональный фонд капитальных ремонтов» на направление расходов «Дорожное
хозяйство. Текущее содержание улично-дорожной сети» для проведения работ по восстановлению подпорной стенки вдоль дома № 26 по ул. Ленина;
- в связи с выделением дополнительных средств в сумме 950,0 тыс. руб. на направление «Дорожное
хозяйство. Текущее содержание улично-дорожной сети» расходов для выполнение работ по разработке
комплексной схемы организации дорожного движения города Череповца.
6 изменение - Проект постановления сформирован в соответствии с доведенными финансовым
управлением мэрии прогнозными объемами финансирования программы на 2019 год и плановый период
2020-2021 гг.
Кроме того, внесены изменения, согласно заседания экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе от 08.10.2018 и 09.10.2018, в соответствии с решением Череповецкой городской
Думы от 18.09.2018 №145, уведомлением финансового управления мэрии от 21.09.2018 № 353 об изменении сводной бюджетной росписи городского бюджета и лимитов бюджетных обязательств на 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 годов.
7 изменение - Изменения внесены:
- в соответствии с доведением объема субвенций на осуществление отдельных государственных
полномочий в соответствии с законом области от 15.01.2013 № 2966-ОЗ «О наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями по отлову и содержанию безнадзорных
животных» на 2019-2021 годы;
- в соответствии с доведением объема субсидии из областного дорожного фонда на осуществление
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения для
обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан на 20192021 годы;
- в соответствии с доведением объема субсидии из областного дорожного фонда на осуществление
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения на
2019-2021 годы;
- в соответствии с доведением объема субсидии из областного дорожного фонда на осуществление
мероприятий по повышению безопасности дорожного движения, приведение в нормативное транспортноэксплуатационное состояние дорожной сети городских агломераций на 2019-2021 годы;
- в соответствии с доведением объема субсидии областного бюджета на функционирование МКУ
«Спецавтотранс» на 2019-2021 годы;
- в соответствии с доведением объема на организацию работ по реализации целей, задач департамента, выполнение его функциональных обязанностей и реализации муниципальной программы на 20192021 годы.
8 изменение - Внесены следующие изменения в соответствии с решением Череповецкой городской
Думы от 27.11.2018 №196, уведомлением финансового управления мэрии от 04.12.2018 № 473 об изменении сводной бюджетной росписи городского бюджета и лимитов бюджетных обязательств на 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 годов, заседания экспертного совета по бюджету и экономической политике
в городе от 28.11.2018:
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- в связи с перераспределением средств в сумме 480,9 тыс. руб. с направления расходов «Жилищное хозяйство. Взносы в региональный фонд капитальных ремонтов» на направление расходов «Благоустройства. Оплата электрической энергии на сетях наружного освещения» для оплаты электроэнергии на
сетях наружного освещения общегородских территорий;
- в связи с перераспределением средств в сумме 444,2 тыс. руб. с направления расходов «Дорожное
хозяйство» на направление расходов «Благоустройства. Оплата электрической энергии на сетях наружного освещения» для оплаты электроэнергии на сетях наружного освещения общегородских территорий;
- связи с перераспределением средств в сумме 428,2 тыс. руб. с направления расходов «Вывоз самовольноустановленных объектов с территории города» на направление расходов «Благоустройства. Оплата
электрической энергии на сетях наружного освещения» для оплаты электроэнергии на сетях наружного
освещения общегородских территорий;
- в связи с перераспределением средств в сумме 25,0 тыс. руб. с направления расходов «Утилизация
ртутьсодержащих отходов» на направление расходов «Благоустройства. Оплата электрической энергии
на сетях наружного освещения» для оплаты электроэнергии на сетях наружного освещения общегородских территорий;
- в связи с перераспределением средств в сумме 15,0 тыс. руб. с направления расходов «Оплата
услуг бань по льготным помывкам» на направление расходов «Благоустройства. Оплата электрической
энергии на сетях наружного освещения» для оплаты электроэнергии на сетях наружного освещения общегородских территорий;
- в связи с перераспределением средств в сумме 21,0 тыс. руб. с направления расходов «Содержание
аппарата» на направление расходов «Благоустройства. Оплата электрической энергии на сетях наружного
освещения» для оплаты электроэнергии на сетях наружного освещения общегородских территорий;
- в связи с перераспределением средств в сумме 2499,8 тыс. руб. с направления расходов ««Благоустройство. Содержание кладбищ» на направление расходов «Благоустройства. Оплата электрической
энергии на сетях наружного освещения» для оплаты электроэнергии на сетях наружного освещения общегородских территорий;
- в связи с перераспределением средств в сумме 270,7 тыс. руб. внутри направления расходов «Жилищное хозяйство. Содержание и ремонт незаселенных муниципальных жилых помещений» с ремонта на
содержание;
- в связи с перераспределением средств в сумме 669,7 тыс. руб. внутри направления расходов «Благоустройство» с ремонта объектов благоустройства в сумме 320,2 тыс. руб., расходов на содержание кладбищ через МКУ «САТ» (содержание хлораторных) в сумме 349,5 тыс. руб. на оплату электроэнергии на
сетях НО в сумме 669,7 тыс. руб.;
- в связи с дополнительной потребностью в сумме 42 373,0 тыс. руб. для оплаты субсидии на возмещение затрат ЧМП »Спецавтотранс» в целях исключения банкротства;
- в связи с перераспределением средств в сумме 31,5 тыс. руб. с направления расходов «Жилищное
хозяйство. Взносы в региональный фонд капитальных ремонтов» на направление расходов «Дорожное
хозяйство. Текущее содержание улично-дорожной сети» для исполнения решений судебных органов;
- перераспределение средств в сумме 124,0 тыс. руб. на содержание МКУ «САТ» в связи с уточнением стимулирующих и компенсационных выплат за счет экономии, сложившейся по расходам на электроэнергию хлораторных станции кладбища №4;
- в связи с перераспределением средств в сумме 51,9 тыс. руб. с направления расходов «Благоустройство и повышение внешней привлекательности города» на направление расходов «Дорожное хозяйство. Текущее содержание улично-дорожной сети» для исполнения решений судебных органов;
- в целях освоения средств Дорожного фонда области на софинансирование доли города (10%),
уточнение кодов бюджетной классификации по направлению «Текущее содержание улично-дорожной
сети» в сумме 150,0 тыс. руб.;
- в связи с дополнительной потребностью в сумме 3 327,1 тыс. руб. для оплаты электроэнергии на
сетях наружного освещения общегородских территорий.
9 изменение - Департаментом была направлена заявка на корректировку городского бюджета по
вопросу выделения ассигнований в 2018 году по направлению «Субсидия на возмещение затрат
ЧМП »Спецавтотранс» в целях исключения банкротства» в сумме 42 373,0 тыс. рублей. Корректировка
бюджета принята решением Череповецкой городской Думы от 27.11.2018 №196 «О внесении изменений в
решение Череповецкой городской Думы от 07.12.2017 № 221 «Об утверждении городского бюджета на
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» с выделением соответствующих ассигнований.
В муниципальную программу были внесены изменения с учетом увеличения ассигнований на данные цели, но сумма в Приложении 4 отражена по строке 2.2.2 Мероприятие 1.2.2. Возмещение затрат по
организации работ, связанных с уборкой улично-дорожной сети, что не соответствует названию субсидии,
утвержденной в решении Череповецкой городской Думы.
В связи с этим необходимо приведение в соответствие названия субсидии в муниципальной программе названию, отраженному в решении о бюджете. Соответствующие изменения внесены в Подпрограмму 1, приложения 2,4 к Программе.
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В Приложениях 2, 4 добавлена строка 2.2.8 Мероприятие 1.2.8. Возмещение затрат ЧМП «Спецавтотранс» в целях исключения банкротства».
VI. Сведения о результатах оценки эффективности муниципальной программы за отчетный финансовый год.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы:
Эс=(77,1%+100,6%+100,0%+88,5%+100,0%+0+100,0%+124,2%+66,4%+10,0%+100,0%+100,0%+
114,3%+104,0%+98,2%+95,9%+ 95,9%) / 17 = 86,8%.
За 2018 год эффективность муниципальной программы составила 86,8%, выполнение муниципальной программы неэффективно. Причинами низкой эффективности программы являются:
- недостаточное финансирование на 2018 год;
- в 2018 году собственниками помещений в 2-х многоквартирных домах были приняты решения о
капитальных ремонтах общего имущества (в соответствии с постановлением Правительства ВО от
23.12.2013 № 1354, решение принимается собственниками на их общем собрании).
Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов муниципальной
программы: Э= 971 496,6/ 974 057,6*100% = 99,7%
в том числе эффективность использования средств городского бюджета: 606 777,2/ 609 338,2* 100%
= 99,6%
За 2018 год оценка степени соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов муниципальной программы составляет 99,7%, что свидетельствует об эффективном использовании
финансовых средств.
VII. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении основных мероприятий,
подпрограмм, ведомственных целевых программ или муниципальной программы в целом.
Предложения об изменении форм и методов управления реализацией Программы, о сокращении
(увеличении) финансирования и (или) корректировке, досрочном прекращении основных мероприятий
подпрограмм, основного мероприятия Программы, в настоящее время отсутствуют.
4.2.10. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на территории муниципального образования «Город Череповец»
на 2014-2020 годы
Ответственный исполнитель муниципальной программы - Департамент жилищно-коммунального
хозяйства мэрии.
Соисполнители муниципальной программы:
- управление по делам культуры мэрии;
- управление образования мэрии.
Участники муниципальной программы:
- муниципальные учреждения и предприятия города;
- органы мэрии города;
- коммунальные предприятия города.
Цели муниципальной программы:
1. Переход города на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении.
2. Снижение расходов городского бюджета на энергоснабжение муниципальных зданий, строений,
сооружений за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и повышения эффективности их использования.
3. Создание условий для экономии энергоресурсов в жилищном фонде.
I. Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный финансовый год.
В 2018 году реализация муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Череповец» на 2014-2020 годы»
(постановление мэрии города от 26.07.2010 № 2850) обеспечила достижение следующих результатов:
1. В рамках решения задач «Сокращение потребления энергоресурсов», «Сокращение потерь энергоресурсов» и «Внедрение энергосберегающих технологий и энергоэффективного оборудования в организациях с участием муниципального образования, жилищно-коммунальном хозяйстве, в энергетике и
наружном освещении» проведены мероприятия, направленные на снижение потребления энергоресурсов
и воды в организациях с участием муниципального образования:
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1.1. В МУП «Череповецкая автоколонна № 1456» выполнены работы по замене уличных светильников открытой стоянки автобусов на светодиодные ДКУ-120 Вт, в количестве 13 шт.; произведена замена
освещения на светодиодное на 1 этаже административного здания, а так же на первом этаже диспетчерской.
1.2. В МУП «Банно-прачечное хозяйство»: в бане № 4 замена 2-х окон в женском моечном отделении на ПВХ, замена 4-х дверей в женском моечном отделении на современную конструкцию ПВХ двери с
плотным закрыванием, замена труб отопления в женском парильном отделении; в бане № 3 произведена
замена деревянных дверей и окон в мужской и женской парилках; а так же утеплены фасады, заделаны
трещины, сколы.
1.3. В МУП «Специализированная ритуальная служба»: проведены ежегодные инструктажи работников учреждения методом э/энергии, а так же установлены средства наглядной агитации и пропаганды
без привлечения денежных средств.
1.4. В МУП «Электросвет» произведена замена 2-х окон в административном здании ул. Краснодонцев, 71, а так же выполнен энергоаудит.
1.5. В МУП «Электротранс» произведена замена водосчетчика: депо на Олимпийской, 26, поверка
приборов учета тепловой энергии ТП-6 на пр. Победы, 11, депо Олимпийская, 26, установка электросчетчика в диспетчерской № 2; произведена замена ламп накаливания на энергосберегающие в зданиях предприятия, заменены двери диспетчерской № 2, кабинета медосмотров, утеплены ворота депо; нанесена изоляция, установлены доводчики на двери диспетчерской № 2, установлены окна в ТП № 11, в коридоре 3
этажа депо, отремонтирована кровля диспетчерской № 2,отремнтированы ТП, в трамваях № 153, 147, 133,
129 перешли на светодиодное освещение, произведен ремонт канавы № 2.
1.6. В ЧМП «Спецавтотранс» произведена замена освещения в административном здании, в производственном здании на Кирилловском шоссе, 50.
2. В рамках решения задачи «Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов и осуществление расчетов за потребленные энергоресурсы с использованием приборов учета» проведены мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
жилищном фонде, в организациях с участием муниципального образования:
2.1. Произведена установка 166 индивидуальных приборов учета воды и электрической энергии.
3. В рамках решения задач «Проведение обязательных энергетических обследований и паспортизации потребителей энергоресурсов» и «Создание резервных энергетических мощностей за счет реализации
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при их передаче» проведены мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
коммунальном хозяйстве:
3.1. МУП «Водоканал» выполнены работы по модернизации насосного оборудования ПНС, КВОС.
Модернизация насосного оборудования КНС, КОСК; Модернизация освещения по всему периметру
ограждения участка КВОС (южная сторона); выполнены работы по модернизации фасада здания БК-1,
ВОС-3, обшивка сайдингом здания блока барабанных сеток, насосной станции.
3.2. МУП «Электросеть» Произведена замена трансформаторов в связи с физическим износом и с
целью снижения потерь, трансформаторов мощностью 180,315,320,560 кВА на трансформаторы 400 и 630
кВА; Модернизация систем АИИС КУЭ нижнего уровня; обновление автопарка, что сократило уровень
потребления ГСМ.
3.3. МУП «Электросвет» осуществлена замена существующих светильников ул.Рыбинская с лампами ДНаТ 250Вт на 8 светильников с лампами ДНаЗ 100Вт.
II. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ за отчетный финансовый год, о причинах недостижения запланированных целевых показателей (индикаторов) и предпринятых в этой связи мерах.
На отчетный год запланированы к достижению плановые значения по 27 целевым показателям муниципальной программы, характеризующим изменения социально-экономического развития города в соответствующей сфере.
На основании Методики оценки достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) 22 показателя (5 показателей программы и 17 показателей подпрограмм) муниципальной программы
из 27 (81,5%) выполнены на 95 % и более.
III. Сведения об использовании за отчетный финансовый год бюджетных ассигнований городского бюджета, бюджетов вышестоящего уровня и иных средств на реализацию муниципальных программ.
На реализацию муниципальной программы в 2018 году направлено 50,8 млн. рублей, в том числе за
счет средств городского бюджета предусмотрено 0,299 млн. руб. (0,6% от общего объема), за счет внебюджетных источников – 50,5 млн. руб. (99,4% от общего объема).
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Кассовые расходы в целом по программе составили 48,9 млн. руб. (96,4 % от плана), в том числе по
городскому бюджету составили 297,8 тыс. руб. или 99,6% от плана, по внебюджетным источникам – 48,6
млн. рублей или 96,3% от плана.
IV. Сведения о результатах мероприятий внутреннего и внешнего муниципального финансового
контроля (при наличии) в отношении муниципальной программы, проводимых в рамках своих полномочий
органами внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля.
Мероприятия не проводились.
V. Информация об анализе факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, и
о внесенных ответственными исполнителями в отчетном финансовом году изменениях в муниципальную
программу.
В 2018 году ответственным исполнителем внесены изменения в первоначальную редакцию муниципальной программы:
1. Постановлением мэрии города от 18.05.2018 № 2202 внесены изменения в части:
1.1. Внесения корректировки в объемы финансирования муниципальной программы из внебюджетных источников с учетом поступлений заявок об изменении планов по реализации энергосберегающих
мероприятий от участников программы: МУП «Специализированная ритуальная служба», МУП «Баннопрачечное хозяйство», ЧМП «Спецавтотранс», МУП «Череповецкая автоколонна № 1456», МУП «Электросвет», МУП «Электросеть», МУП «Санаторий «Адонис», МУП «Электротранс» на 2018-2020 годы.
1.2. Уменьшения объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде» внесены изменения
в таблицу 4 «Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищном фонде».
2. Постановлением мэрии города от 18.10.2018 № 4497 внесены изменения в части:
2.1. Пролонгации срока действия программы в связи с доведением финансовым управлением мэрии
прогнозных объемов бюджетных ассигнований по действующим обязательствам на 2019 год и плановый
период 2020 и 2021 годов;
2.2. Изменения планов по реализации энергосберегающих мероприятий от муниципальных предприятий на 2018 и 2019 годы с учетом поступивших заявок.
VI. Сведения о результатах оценки эффективности муниципальной программы за отчетный финансовый год.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы:
Э с = (100,52%+101,89%+100,45%+97,84%+100%+76,26%+101,83%+79,48%+98,63%+100%+
120,60%+92,67%+128,21%+51,52%+114,85%+148,1%+87,42%+96,95%+132,80%+100%+101,12%+
98,81%+103,51%+118,97%+108,50%+95,31%+114,01%)/ 27 = 102,6%
За 2018 год эффективность муниципальной программы составила 102,6%, что соответствует эффективному выполнению муниципальной программы.
Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов муниципальной
программы:
Э = (48 947,10/50 793,90 )*100% = 96,4%,
в том числе эффективность расходования бюджетных средств ЭБ= (297,8/298,9 )*100% = 99,6%
За 2018 год оценка степени достижения запланированного уровня затрат городского бюджета составила 96,4%, что свидетельствует об эффективном использовании финансовых средств.
VII. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении основных мероприятий,
подпрограмм, ведомственных целевых программ или муниципальной программы в целом.
Предложения отсутствуют.
4.2.11. Муниципальная программа «ICity - современные информационные технологии г. Череповца» на 2014-2020 годы
Ответственный исполнитель муниципальной программы - Мэрия города (МБУ «Центр муниципальных информационных ресурсов и технологий»).
Цель муниципальной программы – формирование и развитие устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей использование современных информационных коммуникационных технологий для повышения качества жизни населения г. Череповца.
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I. Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный финансовый год.
В 2018 году реализация муниципальной программы ««iCity – Современные информационные технологии г. Череповца» на 2014-2020 годы» (постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4806) обеспечила достижение следующих результатов:
1. В рамках решения задачи «Создание условий для предоставления жителям и гостям города бесплатных публичных услуг в сфере информационных технологий посредством развития и надежного
функционирования городской сетевой инфраструктуры муниципальной сети передачи данных (МСПД)»
проведены мероприятия, по результатам которых:
1.1. Проводились работы по приведению аппаратно-технического комплекса в соответствие с требованиями законодательства РФ.
1.2. Проведены регламентные работы по обеспечению бесперебойного и устойчивого
функционирования защищенной и управляемой ИТ-инфраструктуры. Органы местного самоуправления
были обеспечены надежными и скоростными (до 1 Гб/сек) каналами связи с предоставлением сервисов,
повышающих эффективность работы органов власти. К таким сервисам относятся: система электронного
документооборота,
системы
обмена
электронной
почтой,
сервисы
видеоконференцсвязи,
централизованная антивирусная защита, системы распределенного хранения данных и другие.
В 2018 году ОМСУ приняло решение не останавливать проект, а продолжать развитие бесплатных
зон Wi-Fi. В связи с чем был сделан опрос жителей города, через сайт www.cheri№fo.ru и опрос через собрания ТОСов города. Полученные результаты сформированы в список и определены дополнительно 5
зон wi-fi c реализацией в срок до 2022 года:
- Аквапарк Радужный, плановый срок реализации – 2019 год,
- ТРЦ Галактика, плановый срок реализации – 2019 год,
- площадь Химиков у ДК Аммофос, плановый срок реализации – 2020 год,
- аллея 100-летия ВЛКСМ, плановый срок реализации – 2021 год,
- сквер ул. Наседкина, 8, плановый срок реализации – 2021 год,
При наличии финансовых средств у инвестора будут дополнительно реализованы две зоны: сквер
Ленина 96а, сквер пр. Победы 115.
В настоящий момент общее число WiFi-зон в Череповце доведено до 16, а именно:
1. Комсомольский сквер.
2. Сквер у Воскресенского собора.
3. Площадь Милютина.
4. Сквер на Советском проспекте (у памятника «Зенитка»).
5. Сквер у ж/д вокзала.
6. Сквер на ул. Гоголя.
7. Сквер у храма преп. Афанасия и Феодосия Череповецких (ул. К. Белова).
8. Сквер на ул. Верещагина.
9. Сквер у памятника череповецким металлургам (пл. Металлургов).
10. Сквер на ул. Университетской (у памятника Н. Рубцову).
11. Сквер у Дворца металлургов (ул. Сталеваров - ул. Мамлеева).
12. Сквер у Дворца культуры «Северный» (ул. Спортивная).
13. Сквер у Дворца культуры «Строитель» имени Д.Н. Мамлеева (у памятника череповецким строителям).
14. Парк культуры и отдыха (ул. М. Горького).
15. Парк 200-летия города Череповца (ул. Краснодонцев - ул. Леднева).
16. Сквер у торгового центра Лента, парк «Серпантин».
2. Задача «Удовлетворение потребностей органов местного самоуправления города в качественных
услугах (работах) в сфере информационных технологий» решалась посредством обеспечения надежного
функционирования технической и сетевой инфраструктуры, информационных систем, средств связи органов мэрии города:
2.1. Во всех структурных подразделениях ведется постоянная работа по внедрению новых информационно-коммуникационных технологий в их деятельность. Органы местного самоуправления обеспечены необходимой техникой и программным обеспечением, обеспечена работа корпоративной сети телекоммуникационной связи, системы электронного документооборота.
2.2. В рамках муниципального задания МБУ «ЦМИРиТ» за 2018 год достигнуты следующие показатели:
2.2.1. Муниципальная работа - «Ведение информационных ресурсов и баз данных»:
к концу года на сопровождении МБУ «ЦМИРиТ» находится 201 единица информационных ресурсов и баз данных.
в течение отчетного периода выполнялись следующие виды работ:
- сопровождение информационных ресурсов и программного обеспечения муниципальной геоинформационной системы;
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- ведение баз данных и банков данных, содержащих муниципальные ресурсы, обеспечение муниципальными информационными ресурсами органов местного самоуправления, предприятий и граждан города, организация информационного взаимодействия предприятий - субъектов муниципальной геоинформационной системы;
- предоставление доступа к информационным ресурсам.
2.2.2. Муниципальная работа - «Техническая поддержка, эксплуатация и вывод из эксплуатации
информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры»:
К концу года на сопровождении МБУ «ЦМИРиТ» находится 1228 типовых компонентов ИТКИ
(утвержденное значение в муниципальном задании - 1211). Увеличение количества типовых компонентов
ИТКИ на 17 единиц связано с изменением штатного состава обслуживаемых организаций, установкой
(изъятием) дополнительного оборудования.
Были выполнены следующие работы:
- техническая поддержка серверного оборудования;
- техническая поддержка систем бесперебойного электропитания;
- создание и размещение серверов;
- обеспечение инфраструктурой передачи данных;
- обеспечение системными, специализированными сервисами;
- обслуживание компьютеров;
- обслуживание прикладного программного обеспечения;
- обслуживание принтеров, копировальных аппаратов, МФУ;
- управление и мониторинг серверного и активного сетевого оборудования;
- диагностика неисправностей, организация ремонта и модернизации компьютерного и сетевого
оборудования, оргтехники;
- замена расходных материалов к оргтехнике.
Удовлетворенность потребителей качеством выполненных работ, определяемая ежемесячным анкетированием, составила 4,9 баллов по 5 бальной шкале (при плановом значении – не менее 3,5 балла).
2.2.4.Муниципальная работа - «Создание и развитие информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры»:
На конец 2018 года на сопровождении МБУ «ЦМИРиТ» находится 117 единиц информационных
систем обеспечения типовой деятельности (утвержденное плановое значение в муниципальном задании –
116).
В течение отчетного периода выполнялись следующие виды работ:
- разработаны и внедрены 2 АИС;
- выведены из эксплуатации 3 информационные системы;
- введены в эксплуатацию 3 информационных системы сторонних производителей;
- обеспечена работа уполномоченных работников мэрии с «ЕГИССО».
Разработанные и внедренные информационные системы:
• АИС «Отдел опеки и попечительства»;
• АИС «Учет доверенностей».
Введенные в эксплуатацию информационные системы сторонних производителей:
- АПК «Система DPI Scat-6 entry», обеспечивает требования Роскомнадзор по фильтрации интернет
трафика;
- «fail2ba№», обеспечивает требования Роскомнадзор по фильтрации интернет трафика;
- «АРМ КБР-Н».
Выведены из эксплуатации информационные системы:
- «Сетевой город», в связи с переходом на ГИС «Образование ВО»;
- «Программа вывода информации из реестра xls в документ формата word для печати конвертов», в
связи с замещением функционала системы в ИС «Почтовая корреспонденция»;
- «Кабинет инвестора» в связи с невостребованностью системы у Заказчика (АНО Агентство городского развития).
Удовлетворенность потребителей качеством выполненных работ, определяемая ежемесячным анкетированием, составила 4,9 баллов по 5 бальной шкале (при плановом значении – не менее 4,5 балла).
3. Основной проблемой в ходе реализации программы стало существенное сокращение планируемых объемов финансирования в части развития аппаратно-программных комплексов органов местного
самоуправления (ОМСУ). В связи с этим в 2018 году не удалось достичь планируемого обновления компьютерной, серверной техники коммутационного и периферийного оборудования, увеличить количество
автоматизированных рабочих мест, оснащенных лицензионным программным обеспечением.
На конец отчетного года на балансе МБУ «ЦМИРиТ» числится более 2 тыс. единиц компьютерной,
серверной техники коммутационного и периферийного оборудования.
В 2018 году закуплено:
-15 системных блоков;
-56 мониторов;
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-3 высокопроизводительных МФУ;
-2 принтера;
-2 высокопроизводительных сканера;
-1 цветной принтер;
-4 ноутбука;
-комплектующие для целей модернизации системных блоков (модернизировано около 100 системных блоков путем увеличения объема ОЗУ, установки твердотельных дисков, установки внешней видеокарты);
В 2018 году приобретены запасные части и расходные материалы к компьютерной и печатающей
технике (включая комплектующие для целей ремонта, клавиатуры, манипуляторы «мышь», сетевые фильтры, картриджи и запчасти к монохромным и цветным печатающим устройствам, аккумуляторные батареи к источникам бесперебойного питания). Осуществлены услуги по заправке картриджей, сопровождению и ремонту печатающей техники.
В 2018 году были продлены права использования и закуплено техническое сопровождение различного программного обеспечения, в том числе автоматизированной системы по исполнению муниципального бюджета, программ по формированию и передаче обязательной отчетности в контролирующие органы, антивирусных программ, справочно-правовых систем, сметно-нормативных систем, системы электронного документооборота, почтовых и бухгалтерских программ.
Вместе с тем в рамках выделяемого объема финансирования невозможно обеспечить своевременную замену устаревшего и изношенного оборудования и покрыть все потребности ОМСУ в современных
технических средствах и лицензионных программных продуктах.
Очень велика доля оборудования старше 5 лет, устаревшая техника имеет высокий физический износ и слабые технические характеристики, не соответствующие требованиям, предъявляемым современным программным обеспечением.
Системные блоки:
79 % системных блоков произведены до 2014 года. 13 % системных блоков имеют технические характеристики, которых недостаточно для эффективной работы. В абсолютном выражении около 73 системных блоков нуждаются в замене на более современные.
Ноутбуки:
81 % мобильных персональных компьютера (ноутбука) произведены до 2014 года. 24 % ноутбуков
имеют технические характеристики, которых недостаточно для эффективной работы. В абсолютном выражении 14 ноутбуков нуждаются в замене на более современные.
Мониторы:
78 % мониторов произведены до 2014 года. 13 % мониторов имеют размер диагонали менее 19
дюймов, минимально необходимый для работы при существующей нагрузке на пользователей и позволяющей продуктивно (без нагрузок на зрительный аппарат) работать с графическими, финансовыми и объемными текстовыми и табличными материалами.
Печатная техника:
75 % принтеров и МФУ изготовлены до 2014 года. Около 50%, имеют низкое быстродействие, не
обеспечивают оперативную распечатку и размножение материалов. Качество печати изношенной техники
низкое, а время простоя по причине частых неисправностей значительное.
Серверный комплекс:
Примерно 50 % физических серверов эксплуатируются более 7 лет, физически и морально устарели,
не производятся запасные части, 9 % - в качестве серверов используются рабочие станции, не предназначенные для бесперебойной работы в круглосуточном режиме 24 x 7.
Дальнейшая эксплуатация морально и физически устаревшей техники экономически нецелесообразна, в связи с необходимостью проведения возрастающих внеплановых и, в ряде случаев, дорогостоящих ремонтов. Большое количество сбоев в работе и поломок техники, а также недостаточная производительность значительно усложняет работу пользователей, что приводит к снижению показателей производительности труда сотрудников органов местного самоуправления и других обслуживаемых муниципальных учреждений.
Высокие показатели своевременного и качественного оказания учреждением муниципальной работы зависят от использования серверной, компьютерной и оргтехники, соответствующей современным
требованиям, предъявляемым текущим уровнем развития информационных технологий.
Для обеспечения и поддержания надлежащей работоспособности компьютерной, печатной и другой
техники, серверного комплекса, необходимо ежегодное обновление не менее 15-20 % оборудования (исходя из расчета срока полезного использования компьютерного оборудования – 5-7 лет). Отсутствие обновления оборудования в обозначенном темпе создает значительные риски массовых поломок техники,
низкой производительности и качества работы. Что прямым образом будет влиять на снижение производительности труда сотрудников. В результате массового физического устаревания техники обеспечить
эффективное функционирование ИТ‑инфраструктуры органов местного самоуправления и других обслуживаемых муниципальных учреждений будет невозможно.
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Важно обратить внимание на недостаточность финансирования приобретения необходимого в работе лицензионного программного обеспечения: операционных систем, пакетов офисных программ, специализированного серверного программного обеспечения. Распространяемое свободно программное обеспечение не обладает необходимым для работы функционалом, не имеет полноценной технической поддержки производителем и крайне сложно в обслуживании. Отсутствие возможности приобретения полнофункционального лицензионного программного обеспечения накладывает значительные ограничения на использование компьютерной техники и снижает эффективность работы органов местного самоуправления.
Отдельно необходимо отметить целесообразность применения запасных частей и расходных материалов, рекомендуемых к использованию производителем оборудования. Неоригинальные компоненты
быстрее вырабатывают ресурс техники, их использование может привести к выходу оборудования из
строя и дорогостоящему ремонту. Неоригинальные запасные части и расходные материалы снижают качество печати копировально-множительной техники. В этой связи важное значение имеет достаточность
финансирования приобретения запасных частей и расходных материалов к эксплуатируемой технике.
II. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ за отчетный финансовый год, о причинах недостижения запланированных целевых показателей (индикаторов) и предпринятых в этой связи мерах.
На отчетный год запланированы к достижению плановые значения по 4 целевым показателям муниципальной программы, характеризующим изменения социально-экономического развития города в соответствующей сфере.
На основании Методики оценки достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) 4 показателя муниципальной программы из 4 (100,0%) выполнены на 95 % и более.
III. Сведения об использовании за отчетный финансовый год бюджетных ассигнований городского бюджета, бюджетов вышестоящего уровня и иных средств на реализацию муниципальных программ.
На реализацию муниципальной программы в 2018 году направлено 54,2 млн. рублей, в том числе за
счет средств областного бюджета предусмотрено 0,199 млн. рублей (0,4% от общего объема), за счет
средств городского бюджета – 45,7 млн. руб. (84,3% от общего объема), за счет внебюджетных источников – 8,3 млн. руб. (15,3% от общего объема).
Кассовые расходы в целом по программе составили 53,6 млн. рублей (98,8% от плана), по областному бюджету – 0,199 млн. руб. или 100,0% от плана, по городскому бюджету – 45,7 млн. рублей или
100,0% от плана, по внебюджетным источникам – 7,7 млн. рублей или 92,8% от плана.
IV. Сведения о результатах мероприятий внутреннего и внешнего муниципального финансового
контроля (при наличии) в отношении муниципальной программы, проводимых в рамках своих полномочий
органами внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля.
В 2018 году отделом финансового контроля контрольно-правового управления мэрии была проведена проверка муниципальной программы «iCity – Современные информационные технологии г. Череповца» на 2014-2020 годы (акт от 09.02.2018 № 01-13-51/09). Выявленное нарушение в части несоответствия муниципальной программы на 2004-2020 годы» действующим нормативным актам устранено.
V. Информация об анализе факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, и
о внесенных ответственными исполнителями в отчетном финансовом году изменениях в муниципальную
программу.
В течение 2018 года в муниципальную программу «iCity – Современные информационные технологии г. Череповца» на 2014-2020 гг. были внесены следующие изменения:
1. Постановлением мэрии города от 10.07.2018 № 3139 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4806» внесены следующие изменения:
На основании протокола заседания экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе от 08.06.2018 № 5 с целью обеспечения бесперебойной работы структурных подразделений мэрии,
возникла необходимость изменения ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы на
2018 год, а именно:
- уменьшено ресурсное обеспечение основного мероприятия 1 «Обеспечение развития и надежного
функционирования городской сетевой инфраструктуры МСПД, базирующейся на современных технических решениях» в сумме 26,0 тыс. руб.;
- увеличено ресурсное обеспечение основного мероприятия 2 «Обеспечение выполнения муниципального задания бюджетным учреждением города в сфере информационных технологий по обеспечению
надежного функционирования технической и сетевой инфраструктуры, информационных систем, средств
связи органов мэрии города» в сумме 26,0 тыс. руб.
2. Постановлением мэрии города от 18.10.2018 № 4517 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4806» внесены следующие изменения:
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2.1. В связи с необходимостью реализации целей и решению поставленных задач в Указе Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» проектом постановления мэрии города предлагается внести изменения в
муниципальную программу «iCity – Современные информационные технологии г.Череповца» на 20142024 годы, изложив ее в новой редакции, откорректировав цели и задачи муниципальной программы и
пролонгировав ее действие до 2024 года.
2.2. В соответствии с доведенными прогнозными объемами действующих и принимаемых бюджетных обязательств на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы откорректирован объем ресурсного
обеспечения реализации муниципальной программы.
На основании этого откорректированы следующие разделы муниципальной программы: паспорт
муниципальной программы, раздел III «Ресурсное обеспечение муниципальной программы, обоснование
объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы», приложение 3
«Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «iCity – Современные информационные
технологии г. Череповца» на 2014-2024 годы за счет «собственных» средств городского бюджета», приложение 4 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы «iCity – Современные информационные технологии г. Череповца» на 2014-2024 годы».
2.3. В соответствии с поручениями протокола заседания комиссии по рассмотрению системы сбалансированных целевых показателей и докладов «О результатах и основных направлениях деятельности»
участников процесса планирования развития города от 05.09.2018 № 4 внесены изменения в части показателей (индикаторов) муниципальной программы «iCity – Современные информационные технологии г.
Череповца» на 2014 – 2024 годы.
2.4. В связи с увеличением доходов, получаемых от ведения предпринимательской деятельности,
возникла необходимость увеличения ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы на
2018 год на 1 504,4 тыс. руб.
3. Постановлением мэрии города от 19.11.2018 № 4991 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4806» внесены следующие изменения:
3.1. В соответствии с доведенными суммами субвенций и субсидий, предусмотренных в проекте
областного бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы, необходимо откорректировать объем ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы.
В части финансирования мероприятия 2.9. Обеспечение технической поддержкой и программным
обеспечением подразделений мэрии, осуществляющих отдельные государственные полномочия в соответствии с законом области от 17.12.2007 № 1720-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и
попечительству и по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за
исключением детей, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях), лиц
из числа детей указанных категорий» за счет средств областного бюджета в 2019 году и плановом периоде
2020 и 2021 годах внесены следующие изменения:
- в 2019 году увеличено ресурсное обеспечение на 139,2 тыс. руб.,
- в 2020 году увеличено ресурсное обеспечение на 139,2 тыс. руб.,
- в 2021 году увеличено ресурсное обеспечение на 139,2 тыс. руб.
3.2. В связи с увеличением бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств за счет
средств субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований области на выравнивание обеспеченности по реализации расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов необходимо откорректировать объем ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы.
3.3. В части финансирования мероприятия 2.1. Выполнение муниципального задания МБУ «ЦМИРиТ» за счет средств областного бюджета в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годах внесены следующие изменения:
- в 2019 году увеличено ресурсное обеспечение на 1 205,0 тыс. руб.,
- в 2020 году увеличено ресурсное обеспечение на 1 205,0 тыс. руб.,
- в 2021 году увеличено ресурсное обеспечение на 1 205,0 тыс. руб.
На основании этого откорректированы следующие разделы муниципальной программы: паспорт
муниципальной программы, раздел III «Ресурсное обеспечение муниципальной программы, обоснование
объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы», приложение 4
«Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, внебюджетных
источников на реализацию целей муниципальной программы «iCity – Современные информационные технологии г. Череповца» на 2014-2024 годы».
4. Постановлением мэрии города от 25.12.2018 № 5738 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4806» внесены следующие изменения:
На основании решения Череповецкой городской Думы от 27.11.2018 № 196 «О внесении изменений
в решение Череповецкой городской Думы от 07.12.2017 № 221 «О городском бюджете на 2018 год и пла-
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новый период 2019 и 2020 годов» с целью обеспечения бесперебойной работы структурных подразделений мэрии, а также увеличением доходов, получаемых от ведения предпринимательской деятельности,
возникла необходимость изменения ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы на
2018 год, а именно:
- увеличено ресурсное обеспечение основного мероприятия 2 «Обеспечение выполнения муниципального задания бюджетным учреждением города в сфере информационных технологий по обеспечению
надежного функционирования технической и сетевой инфраструктуры, информационных систем, средств
связи органов мэрии города» в сумме 2 961,6 тыс. руб.
VI. Сведения о результатах оценки эффективности муниципальной программы за отчетный финансовый год.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы:
Эс= (100,0% + 100,0% + 100,8% + 113,8%)/4 = 103,65 %.
За 2018 год эффективность муниципальной программы составила 103,65%, что соответствует эффективному выполнению муниципальной программы.
Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов муниципальной
программы:
Э = (53603,8/54 247,10)*100%=98,8%
в том числе эффективность использования бюджетных средств: ЭБ= (45 942,60/45 942,60)*100%=
100 %.
За 2018 год оценка степени соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов муниципальной программы составляет 98,8%, что свидетельствует об эффективном использовании
финансовых средств.
VII. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении основных мероприятий,
подпрограмм, ведомственных целевых программ или муниципальной программы в целом.
Предложения об изменении форм и методов управления реализацией Программы, о сокращении
(увеличении) финансирования и (или) корректировке, досрочном прекращении основных мероприятий
подпрограмм в настоящее время отсутствуют.
4.2.12. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Череповец» на 2018-2022 годы»
Ответственный исполнитель муниципальной программы – департамент жилищно-коммунального
хозяйства мэрии.
Соисполнители муниципальной программы – комитет по управлению имуществом города, МКУ
«Управление капитального строительства и ремонтов», управление архитектуры и градостроительства
мэрии, управление административных органов мэрии.
Цели муниципальной программы:
1. Повышение внешней привлекательности городской среды.
2. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, а также общественных территорий.
I.
Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный финансовый год.
В 2018 году реализация муниципальной программы «Формирование современной городской среды
муниципального образования «Город Череповец» на 2018-2022 годы, утвержденной постановлением мэрии города от 19 октября 2017 г. № 5027 обеспечила достижение следующих результатов:
1. В рамках задачи «Организация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов»:
- подготовлен адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период 2018-2022 годы;
- выполнено благоустройство 51 дворовых территорий.
2. В рамках задачи «Организация мероприятий по благоустройству общественных территорий»:
- проведена инвентаризация общественных территорий и подготовлен адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период 20182022 годы (включен в муниципальную программу);
- выполнено благоустройство следующих общественных территорий:
1. Площадь МБУК «Дворец металлургов» – сети электроснабжения, наружные сети канализации и
водопровода, демонтаж старого и строительство нового фонтана, благоустройство (плитка).
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2. Парк Победы - освещение зоны активного отдыха, тропы здоровья, Благоустройство территории
зоны активного отдыха, тропы здоровья, устройство спортивной площадки в зоне активного отдыха,
(тренажеры с навесом), озеленение патриотической зоны, благоустройство (вырубка поросли, корчевка
пней, снос туалета, прокладка труб, планировка территории), реконструкция КНС с устройством водоотводных канав, видеонаблюдение тропы здоровья.
II. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ за отчетный финансовый год, о причинах недостижения запланированных целевых показателей (индикаторов) и предпринятых в этой связи мерах.
На отчетный год запланированы к достижению плановые значения по 7 целевым показателям муниципальной программы.
На основании Методики оценки достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) 7 показателей муниципальной программы из 7 (100,0%) выполнены на 100%.
III. Сведения об использовании за отчетный финансовый год бюджетных ассигнований городского
бюджета, бюджетов вышестоящего уровня и иных средств на реализацию муниципальных программ
На реализацию муниципальной программы в 2018 году направлено 162,1 млн. рублей, в том числе
за счет средств городского бюджета предусмотрено 27,0 млн. руб. (16,7% от общего объема), за счет областного бюджета – 49,5 млн.руб. 30,5% от общего объема, за счет федерального бюджета – 85,6 млн.руб.
(52,8% от общего объема).
Кассовые расходы в целом по программе составили 162,1 млн. руб. или 100% от плана, в том числе
по городскому бюджету – 27,0млн. рублей или 100 % от плана, по областному бюджету – 49,5 млн.руб.
или 100% от плана, по федеральному бюджету – 85,6 млн.руб. или 100% от плана.
IV. Сведения о результатах мероприятий внутреннего и внешнего муниципального финансового
контроля (при наличии) в отношении муниципальной программы, проводимых в рамках своих полномочий
органами внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля.
В 2018 году проведены следующие мероприятия финансового контроля:
1. Контрольно-счетной палатой г. Череповца проведена проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на благоустройство дворовых территории муниципальной
программы;
2. Контрольно-счетной палатой Вологодской области проведена проверка законности и результативности расходов муниципальной программы.
V. Информация об анализе факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, и
о внесенных ответственными исполнителями в отчетном финансовом году изменениях в муниципальную
программу.
В 2018 году в муниципальную программу было внесено 4 изменения.
1 изменение - внесено в связи с:
приведением муниципальной программы в соответствии с государственной программой «Формирование современной городской среды на 2018 - 2022 годы», утвержденной постановлением Правительства
области от 22.09.2017 № 851, а также с результатами инвентаризации дворовых и общественных территорий города.
По итогам проведенной инвентаризации дворовых и общественных территорий города:
1. Приводятся в соответствие значения следующих показателей Программы с учетом разработанной
методики и уточнения общего количества общественных и дворовых территорий города:
- Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий,
- Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в
жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения города),
- Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий.
2. Актуализированы значения показателей на 2017 год и 2018 годы в таблице 1 «Динамика показателей благоустройства территорий города» раздела Программы «1. Характеристика текущего состояния
сектора благоустройства в городе».
3. В Программу включены Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в период 2018-2022 годов и Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического
состояния) и подлежащих благоустройству в период 2018-2022 годов.
Кроме того, включены реквизиты муниципальных нормативно-правовых актов, регламентирующих
организацию мероприятий по разработке муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Череповец» на 2018-2022 годы, таких как:
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- постановление Правительства области от 22.09.2017 № 851 «О государственной программе Вологодской области «Формирование современной городской среды на 2018 - 2022 годы»;
- решение Череповецкой городской Думы Вологодской области от 31 октября 2017 г. № 185 «Об
утверждении Правил благоустройства территории города Череповца»;
- постановление мэрии города Череповца от 08.08.2017 № 3704 «Об утверждении порядка, регламентирующего организацию мероприятий по разработке муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Череповец» на 2018-2022 годы».
По тексту Программы уточнены формулировки абзацев, отражающих текущую ситуацию в сфере
реализации Программы, в том числе в разделах Программы «1. Характеристика текущего состояния сектора благоустройства в городе», «2. Приоритеты муниципальной политики в сфере благоустройства, формулировка целей и постановка задач Программы. Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации
Программы, характеристика вклада муниципального образования «Город Череповец» в достижение результатов реализации Приоритетного проекта», 3. Анализ рисков реализации муниципальной программы
и описание мер управления рисками реализации Программы», «4. Обобщенная характеристика основных
мероприятий Программы», «9. Методика расчета значений целевых показателей (индикаторов)».
Изменения внесены также в Приложения 1, 4 и 5 к Программе.
В приложении 1 включена ссылка «**Значения целевых показателей (индикаторов) программы будут уточняться по итогам определения очередности благоустройства дворовых и общественных территорий», в связи с тем, что на текущий момент не представляется возможным рассчитать точные значения
показателей программы, в том числе на 2018 год показатели также носят условный характер. Определение
очередности благоустройства дворовых и общественных территорий будет осуществляться в соответствии
с установленными требованиями муниципальным правовым актом и государственной программой области.
В паспорт программы и приложение 4 внесена ссылка «*Справочная прогнозная оценка средств,
выделяемых на реализацию муниципальной программы в 2018 году, в том числе из федерального и областного бюджетов, в соответствии с письмом заместителя Губернатора Вологодской области В.В. Тушинова, составляет 135 043,0 тыс. руб., из городского бюджета – 27 008,6 тыс. руб. Доля софинансирования
за счет городского бюджета будет предусмотрена после доведения ассигнований из бюджетов вышестоящего уровня», в связи с тем, что департаментом финансов области не доведены лимиты до муниципального образования «Город Череповец» на 2018 год.
Проект постановления мэрии города подготовлен в соответствии с Постановлением Правительства
РФ от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской
среды».
Приложение 5 приведено в соответствие в части исключения из раздела «Основное мероприятие 2.
Благоустройство общественных территорий города» Постановления мэрии города от 08.08.2017 № 3704
«Об утверждении порядка, регламентирующего организацию мероприятий по разработке муниципальной
программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Череповец» на 2018-2022 годы», так как данный порядок не содержит норм в отношении общественных территорий.
2 изменение - внесено по следующим причинам:
с целью приведения в соответствие с изменениями в государственную программу Вологодской области «Формирование современной городской среды на 2018 - 2022 годы», утвержденной постановлением
Правительства области от 22 сентября 2017 г. № 851 (далее – госпрограмма области).
В связи с доведением лимитов финансирования из бюджетов вышестоящего уровня внесены изменения в паспорт программы, разделы 6-7 программы и приложения 3-4 к программе.
Так в программу включены объемы финансового обеспечения реализации программы на 2018 год:
В том числе, тыс. руб.
Год

Сумма, тыс. руб.

2018
2019
2020
2021
2022

162 129,6
0,0
0,0
0,0
0,0

городского бюджета

федерального бюджета

27 021,6
0,0
0,0
0,0
0,0

85 616,6
0,0
0,0
0,0
0,0

областного бюджета
49 491,4
0,0
0,0
0,0
0,0

В связи с уточнением наименований показателей в госпрограмме области внесены соответствующие изменения по показателям и результатам в паспорт программы, разделы 2,4,9 программы и приложения 1, 2 к программе.
В связи с уточнением наименований мероприятий, уточнением соисполнителей за реализацию отдельных мероприятий программы (комитет по управлению имуществом города, муниципальное казенное
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учреждение «Управление капитального строительства и ремонтов» (далее - МКУ «УКСиР»), управление
архитектуры и градостроительства мэрии, управление административных отношений мэрии) внесены соответствующие изменения в раздел 4 программы, приложения 2, 3 к программе.
Приложение 5 к программе «Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Череповец» на 2018-2022 годы» дополнено постановлением мэрии города от 29 декабря
2017 г. № 6471 «О порядке организации и проведения процедуры голосования по общественным территориям муниципального образования «Город Череповец».
С целью приведения в соответствие уточняется наименование общественной территории «Площадь
металлургов» в разделе 4 программы, тогда как наименование проекта благоустройства общественных
территории носит название «Комплексное развитие площади у Дворца металлургов».
Программа дополняется приложением 7 к программе «Адресный перечень объектов недвижимого
имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц» с целью приведения в соответствии с
требованиями госпрограммы области.
3 изменение - Изменения внесены в муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Череповец» на 2018-2022 годы», утвержденную постановлением мэрии города от 19.10.2017 № 5027 (в редакции постановления мэрии города от 18.10.2018
№ 4493) (далее – программа) в части финансового обеспечения программы на 2019-2020 гг.
Так, в связи с тем, что в проекте областного бюджета на 2019-2021 годы не отражены объемы финансового обеспечения программы по муниципальному образованию «Город Череповец» из паспорта программы и из таблицы раздела 6 программы «Обоснование объемов финансовых ресурсов, необходимых
на реализацию Программы за счет всех источников финансирования на каждый год реализации Программы. Сведения о софинансировании Программы за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации»
исключены объемы субсидий из областного и федерального бюджетов на 2019 и 2020 годы.
В приложениях 3 и 4 к программе в части ресурсного обеспечения программы уточнены объемы
финансирования в связи с корректировкой бюджета решением ЧГД от 27.11.2018 № 196 «О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от 07.12.2017 № 221 «О городском бюджете на 2018
год и плановый период 2019 и 2020 годов» (средства субсидий перераспределяются с благоустройства
общественных территорий МКУ «УКСиР» в связи с экономией от проведения аукционных процедур и
фактического выполнения работ на благоустройство дворовых территорий ДЖКХ). Кроме того, после
таблиц включена ссылка «****Объемы финансирования муниципальной программы на 2018-2020 гг. отражены в соответствии с решением Череповецкой городской Думы от 07.12.2017 № 221».
Изменения по целевым показателям программы не осуществлялось.
4 изменение - Изменения внесены в муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Череповец» на 2018-2022 годы», утвержденную постановлением мэрии города от 19.10.2017 № 5027 (в редакции постановления мэрии города от 21.08.2018
№ 3716) (далее – программа) в части финансового обеспечения программы на 2019-2020 гг.
В разделе 9 программы «Методика расчета значений целевых показателей (индикаторов)» в пункте
6 методика рассвета показателя «Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества
общественных территорий» приводится в соответствие с Соглашением о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования области на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках государственной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» от 28 июня 2018 года №19730000-1-2018-008.
Приложение 4 к программе «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей
муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования
«город Череповец» на 2018-2022 годы» приводится в соответствие с распределением средств областного и
федерального бюджетов, отраженных в проекте постановления о внесении изменений в постановление
Правительства Вологодской области от 22.09.2017 «О государственной программе Вологодской области
«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы».
VI. Сведения о результатах оценки эффективности муниципальной программы за отчетный финансовый год.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы:
Эс = (100%+100%+100%+100%+100%+100%+100%) / 7 = 100 %
За 2018 год эффективность муниципальной программы составила 100%, что соответствует эффективному выполнению муниципальной программы.
Эффективным является использование городского бюджета при значении показателя ЭБ равно 95%
и выше.
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ЭБ = (162 118,2 тыс. руб./ 162 129,6 тыс. руб.) *100% =100%
За 2018 года оценка степени соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов муниципальной программы составляет 100%, что свидетельствует об эффективном использовании
финансовых средств.
VII. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении основных мероприятий,
подпрограмм, ведомственных целевых программ или муниципальной программы в целом.
Предложения отсутствуют.
4.3. Направление «Развитие экономики»
4.3.1.

Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Череповце» на 2013-2022 годы

Ответственный исполнитель муниципальной программы - Управление экономической политики
мэрии.
Соисполнители муниципальной программы - МКУ «Информационно-мониторинговое агентство
«Череповец».
Участники муниципальной программы - НП «Агентство Городского Развития», ЧНОУ «Агентство
Городского Развития».
Цель муниципальной программы – создание благоприятных условий для развития субъектов малого
и среднего предпринимательства в соответствии со стратегическими приоритетами развития экономики
города.
I.
Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный финансовый год.
В 2018 году реализация муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства в городе Череповце на 2013 -2022 годы» (постановление мэрии города от 10.10.2012
№ 5373) обеспечила достижение следующих результатов
1. В рамках задачи «Обеспечение доступности инфраструктуры поддержки малого и среднего
предпринимательства» осуществлено:
1.1. Оказание комплекса услуг для субъектов МСП и граждан, желающих создать свой бизнес: проведены консультации по вопросам создания и ведения предпринимательской деятельности, формам и программам поддержки МСП. Оказаны услуги финансового консалтинга, бухгалтерского и кадрового аутсорсинга, маркетинговых услуги др. Всего оказано 3268 услуг и консультаций.
1.2. Субсидирование части затрат субъектов социального предпринимательства – субъектов малого
и среднего предпринимательства, осуществляющих социально ориентированную деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности гражданина
и (или) расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, а также на обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и
лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации: субсидии предоставлены 12 получателям на общую
сумму 5 530,5 тыс. руб.;
1.3. Размещено 1398 информационных материалов о мероприятиях ОМСУ Череповца по развитию
МСП на муниципальных информационных ресурсах (официальный сайт и радио), городских, региональных и федеральных СМИ.
2. В рамках задачи «Сохранение и развитие действующих субъектов малого и среднего предпринимательства» реализованы следующие мероприятия:
2.1. Организация мероприятий, направленных на создание и развитие МСП: организованы мероприятия:
- деловые – 13
- обучение – 34;
- информационно-консультационные – 1;
- по содействию в расширении рынков сбыта и развитию делового партнерства – 20;
- по содействию взаимодействию бизнеса и власти – 20;
- мониторинг в сфере МСП – 1.
2.2. Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с
уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на строительство
(реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ,
услуг): субсидия предоставлена 1 получателю на сумму 396,7 тыс. руб.;
2.3. Информирование велось в печатных и электронных СМИ.
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3. В рамках задачи «Стимулирование граждан к осуществлению предпринимательской деятельности» реализованы следующие мероприятия:
3.1. Информационная поддержка МСП и пропаганда предпринимательской деятельности:
- организованы информационные рассылки – 203;
- подготовлены и размещены пресс-релизы – 181;
- организована поддержка работы сайта НП «АГР» – 1;
- организованы выезды на предприятия– 15;
- организованы мероприятия, направленные на выявление и поощрение лучших субъектов МСП – 4;
- принято участие в мероприятиях – 5.
3.2. Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с
уплатой первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга, заключенному с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ,
услуг): субсидии предоставлены 12 получателям на общую сумму 5 514,4 тыс. руб.
3.3. Информирование велось в печатных и электронных СМИ.
4. В рамках задачи «Стимулирование к расширению рынков сбыта, повышению конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства» реализованы следующие мероприятия:
4.1. Использование нежилых помещений, предоставленных органами местного самоуправления организациям инфраструктуры поддержки МСП: помещения предоставлены, осуществляется деятельность:
НП «АГР» - б. Доменщиков, 32 - 293,7 кв.м.,
НП «АГР» - Клубный проезд, 17А- 326,1 кв. м.,
НП «АГР» - ул. Пионерская, 19А - 300,8 кв. м,
Торгово-промышленная палата г. Череповца -ул. Ленина, 74 - 444,7 кв. м,
ЧНОУ «АГР»- б. Доменщиков, 32, - 51,7 кв.м,
АНО Центр гарантийного обеспечения МСП - б. Доменщиков, 32 - 56,0 кв.м,
деятельность организаций осуществляется
4.2. Предоставление гранта в форме субсидии – победителям городского открытого конкурса
«Грант за лучший бизнес-проект»: получателями конкурса стали 3 субъекта малого предпринимательства,
общая сумма предоставленной грантовой поддержки в рамках конкурса – 250,0 тыс. руб.
4.3. Информирование велось в печатных и электронных СМИ.
II. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ за отчетный финансовый год, о причинах недостижения запланированных целевых показателей (индикаторов) и предпринятых в этой связи мерах.
На отчетный год запланированы к достижению плановые значения по 14 целевым показателям муниципальной программы, характеризующим изменения социально-экономического развития города в соответствующей сфере.
На основании Методики оценки достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) 14 показателей муниципальной программы из 14 (100,0%) выполнены на 95% и более.
III. Сведения об использовании за отчетный финансовый год бюджетных ассигнований городского бюджета, бюджетов вышестоящего уровня и иных средств на реализацию муниципальных программ.
На реализацию муниципальной программы в 2018 году направлено 19,2 млн. рублей, в том числе за
счет средств городского бюджета предусмотрено 4,7 млн. руб. (24,5% от общего объема), за счет областного бюджета – 4,2 млн.руб. (21,9% от общего объема), за счет федерального бюджета – 7,1 млн.руб.
(36,97% от общего объема), за счет внебюджетных источников – 3,2 млн. руб. (16,7 % от общего объема).
Кассовые расходы в целом по программе составили 19,2 млн. руб. или 100% от плана, в том числе
по городскому бюджету – 4,7 млн. рублей или 100 % от плана, по областному бюджету – 4,2 млн.руб. или
100% от плана, по федеральному бюджету – 7,1 млн.руб. или 100% от плана, по внебюджетным источникам – 3,2 млн. рублей или 100% от плана.
IV. Сведения о результатах мероприятий внутреннего и внешнего муниципального финансового
контроля (при наличии) в отношении муниципальной программы, проводимых в рамках своих полномочий
органами внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля.
Мероприятия не проводились.
V. Информация об анализе факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, и
о внесенных ответственными исполнителями в отчетном финансовом году изменениях в муниципальную
программу.
В ходе реализации Программы были выполнены/перевыполнены 13 из 14 целевых показатели (индикаторы).
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Выполнение одного показателя «Количество обученных основам предпринимательской деятельности на безвозмездной основе» на 96% обусловлено тем, что несколько человек, принятых на обучение на
безвозмездной основе, прошли менее половины курса.
В 2018 году ответственным исполнителем внесены изменения в первоначальную редакцию муниципальной программы:
1. Постановлением мэрии № 1929 от 04.05.2018 внесены изменения в Программу, которыми дополнена мероприятием финансовой поддержки субъектов МСП «Предоставление гранта субъектам малого и
среднего предпринимательства – победителям конкурса «Лучшая бизнес-идея 2017 года».
Количественные показатели Программы были дополнены показателем «Доля обрабатывающей
промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей), получивших государственную поддержку».
2. Постановлением мэрии № 3616 от 14.08.2018 наименование мероприятия «Предоставление гранта субъектам малого и среднего предпринимательства – победителям кон-курса «Лучшая бизнес-идея
2017 года» заменено на наименование «Предоставление гранта в форме субсидии – победителям городского открытого конкурса «Грант за лучший бизнес-проект» в соответствии с проектом постановления
мэрии об утверждении Порядка предоставления гранта в форме субсидии – победителям городского открытого конкурса «Грант за лучший бизнес-проект» в 2018 году.
3. Постановлением мэрии № 4463 от 17.10.2018 общий объем финансового обеспечения муниципальной программы и объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет собственных
средств городского бюджета скорректированы в соответствии с протоколом заседания комиссии по рассмотрению системы сбалансированных целевых показателей и докладов о результатах и основных
направлениях деятельности (протокол от 02.10.2018 № 19) на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов.
4. Постановлением мэрии № 5619 от 19.12.2018 скорректированы объемы бюджетных ассигнований
на финансовое обеспечение реализации Программы в связи с увеличением объёма бюджетных ассигнований Программы за счет «собственных» средств на 2018 год по основному мероприятию 1 Программы.
VI. Сведения о результатах оценки эффективности муниципальной программы за отчетный финансовый год.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы:
Эс
=
(89/66+1237/1050+72/75+409/135+3268/2400+1398/1110+25/23+90/23+89,7/1,0+25,2/3,3+
47,9/45+35/10+3,9/1+3/3)/14*100% = 863,8%.
За 2018 год эффективность муниципальной программы составила 863,8%, что соответствует эффективному выполнению муниципальной программы.
Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов муниципальной
программы:
Э= (19214,9/19214,8)* 100% = 100,0%
4 677,6/4 677,7х100%=100%,
в том числе эффективность расходования бюджетных средств ЭБ=(16004,8/16004,9)*100%=100%.
За 2018 года оценка степени соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов муниципальной программы составляет 100%, что свидетельствует об эффективном использовании
финансовых средств.
VII. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении основных мероприятий,
подпрограмм, ведомственных целевых программ или муниципальной программы в целом.
После доведения до муниципального образования скорректированных лимитов федерального и областного бюджетов по мероприятию «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства в
муниципальных образованиях, вошедших в список моногородов (федеральный проект «Акселерация
субъектов малого и среднего предпринимательства»)» на 2019 год будут внесены изменения в муниципальную программу с целью уточнения лимитов бюджетных обязательств, достаточного для софинансирования средств бюджетов вышестоящих уровней.
4.3.2.

Муниципальная программа «Повышение инвестиционной привлекательности города
Череповца» на 2015-2022 годы

Ответственный исполнитель муниципальной программы - Управление экономической политики мэрии.
Участники муниципальной программы - оператор инвестиционного процесса города Череповца (организация - победитель конкурса на получение субсидии из городского бюджета на реализацию муници-
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пальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности города Череповца» на 2015 – 2019
годы) АНО «Инвестиционное агентство «Череповец».
Цель муниципальной программы – повышение инвестиционной привлекательности города/территории за счет создания благоприятных условий для ведения бизнеса и привлечения инвестиций в
развитие приоритетных направлений города согласно Стратегии развития города Череповца до 2022 года.
I. Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный финансовый год.
В 2018 году решения задач муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности города Череповца на 2015-2022 годы» (постановление мэрии города от 10.10.2014 № 5482)
обеспечила достижение следующих результатов:
1. В рамках решения задачи «Привлечение инвестиций в экономику города через повышение инвестиционной привлекательности территории» проведены мероприятия:
1.1. На постоянной основе проводился мониторинг городских территорий (в том числе свободных
от прав третьих лиц, высвобождаемых, неэффективно используемых) с целью включения их в инвестиционный процесс в качестве инвестиционных площадок, а также объектов, находящихся в муниципальной
собственности города Череповца.
Совместно с уполномоченными структурами мэрии проведена работа о возможности развития промышленности и привлечению внимания инвесторов к развитию территорий города Череповца.
В рамках развития восточной площадки предполагается создание судостроительной верфи 4 класса
для постройки судов, работающих на внутренних водных путях, оказание услуг по строительству судов
(инвестиционный проект «Череповецкий судостроительный завод» был вынесен на заседание Инвестиционного совета мэрии города Череповца, на котором утвержден профиль инвестиционного проекта и график реализации проекта. Проект был одобрен на инвестиционном совете при Губернаторе области, на котором проекту был присвоен статус «масштабного» инвестиционного проекта).
В рамках развития южной площадки в настоящее разрабатывается концепция по созданию в Череповце экотехнопарка.
В течение 2018 года АНО «Инвестиционное агентство «Череповец» выполнила мероприятия по
разработке концепции, в том числе:
- проведено анкетирование представителей бизнеса по развитию базовых и новых отраслей промышленности на данной территории;
- подготовлены технические параметры технопарка для подготовки концепции.
В рамках развития северной площадки реализуются следующие инвестиционные проекты:
- Индустриальный парк «Череповец».
По состоянию на 01.01.2019 года на территории Индустриального парка «Череповец» в реализации
находятся следующие проекты:
- «Производство стружечно-цементных (фибролитовых) стеновых панелей»;
- «Строительство предприятия по производству строительных металлоконструкций и обработке металла»;
- «Завод СМКА projects»;
- «Завод НАРТИС»;
- «Строительство машиностроительного завода».
- «Строительство завода по производству сыров и молочной продукции».
Инвестор готовит пакет документов для софинансирования проекта в кредитных учреждениях.
Проведена работа по подготовке бизнес-плана для получения статуса резидента ТОСЭР, позволяющего
получить налоговые льготы на прибыль, имущество, льготы по земельному налогу и отчислениям во внебюджетные фонды.
В рамках развития территории Туристско-рекреационного кластера «Центральная городская набережная» в течение года велась работа с инвесторами в рамках привлечения частных инвестиций на данную территорию. За счет средств федерального бюджета завешено строительство инженерной и транспортной инфраструктуры от Красного переулка до ул. Университетской, в районе Усадьбы Гальских завершены работы по строительству транспортной инфраструктуры.
Проводилась совместная работа с администрацией города Череповца и структурами поддержки в
формировании городских площадок, оснащенных необходимой инфраструктурой, для создания производств базовых и новых отраслей промышленности.
По состоянию на 01.01.2019 г. на инвестиционной карте размещено 50 инвестиционных площадок.
1.3. Осуществляется участие в подготовке концепций и плана комплексного развития отдельных
территорий города, в том числе при необходимости с привлечением внешних экспертов.
«Туристско-рекреационный кластер «Центральная городская Набережная»:
- организовано совещание под председательством начальника управления развития туризма и музейной деятельности, заместителя начальника Департамента культуры и туризма Вологодской области
Шевцова Д.С. по вопросу реализации инвестиционного проекта «Создание туристско-рекреационного
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кластера «Центральная городская набережная», г. Череповец в рамках федеральной целевой программы
«Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)» (31.01.2018 г.);
- совместно с МКУ «Управление капитального строительства и ремонтов» и Управлением по делам
культуры проработан вопрос по организации археологических изысканий;
- проведена работа с инвесторами, реализующими и планирующими реализовывать инвестиционные проекты на территории Туристско-рекреационного кластера «Центральная городская набережная»;
- постановлением мэрии города от 18.04.2018 № 1666 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 18.08.2014 № 4443» утверждено описание границ туристско-рекреационного кластера «Центральная городская набережная» на территории муниципального образования «Город Череповец»;
- в 2018 году заключено Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Вологодской области (№ 174-07-2018-008 от 12.02.2018 г.) на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры от Красного переулка до ул. Университетской (2 этап), строительство транспортной
инфраструктуры в районе Усадьбы Гальских в объеме 148,2 млн. руб. Объем финансового обеспечения
мероприятия за счет внебюджетных источников (за счет инвесторов) составил в 2018 году 346,2 млн. руб.
За счет бюджетных средств выполнено строительство инженерной и транспортной инфраструктуры
на территории центральной набережной и территории в районе Усадьбы Гальских.
Инвестиционные проекты, по которым заключены соглашения о совместной деятельности между
Правительством Вологодской области, мэрией города Череповца и инвестором:
- Общественно-культурный комплекс «Победа» (г. Череповец, ул. Архангельская);
- Этнографический музей (г. Череповец, ул. Труда);
- Туристско-рекреационный комплекс (г. Череповец, ул. Рыбинская);
- Музей русского самовара (г. Череповец, ул. Социалистическая);
- Центра активного отдыха «Каньон парк»;
- Ресторан «TheЛень»;
- светомузыкальный плоскостной фонтан;
- ресторан «ИНЖИР»;
- объект общественного питания «МАМА ЧОЛИ»;
- сеть объектов общественного питания «Хочу кушать»;
- Интерактивно-познавательный центр «Зеленая планета».
07.12.2018 года в рамках официального визита руководителя Ростуризма Сафонова О.П. состоялось
торжественное открытие Центральной городской Набережной. Для информации подготовлена сводная
таблица по выполнению показателей федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного
туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)» в разрезе частных инвестиций.
«Индустриальный парк «Череповец»:
- обновлена информация о тарифах на отпуск ресурсов на территории индустриального парка;
- в течение года были подготовлены и направлены мэру города ежемесячные отчеты о реализации
проектов на территории индустриального парка «Череповец», о достижении целевых значений показателей эффективности использования средств НО «Фонд развития моногородов»;
- подготовлена информация к совещанию в Департаменте топливно-энергетического комплекса и
тарифного регулирования Вологодской области (справка о реализации проекта, график ввода в эксплуатацию объектов, планирующих к строительству на территории индустриального парка «Череповец» с подключением к сетям электроснабжения) (22.03.2018 г.);
- подготовлены отчеты в Управление экономической политики о достижении целевых значений показателей эффективности использования средств НО «Фонд развития моногородов» (за отчетные периоды
2018 года) в рамках заключенного соглашения;
- подготовлено и направлено письмо в Департамент топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области со сводной информацией по резидентам индустриального парка
«Череповец» с приложением необходимых мощностей энергопринимающих устройств, заключенных договоров на технологическое присоединение, графиков строительства объектов с целью исполнении условий договора со стороны ПАО «МРСК «Северо-Запада» по 2 этапу технологического присоединения ПС 110/10 кВ в Индустриальном парке «Череповец» к объектам электросетевого хозяйства ПАО «МРСК Северо-Запада»; - принято участие в ВКС по вопросу согласования сроков подключения (ввода в эксплуатацию) строящихся резидентами Индустриального парка «Череповец» объектов ввиду необходимости корректировки объемов финансирования и сроков реализации инвестиционных проектов филиала ПАО
«МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго» (22.03.2018 г.);
- инициировано обсуждение вопроса о возможности присоединении земельного участка с кадастровым № 35:21:0102004:84 к ранее утвержденной постановлением мэрии города территории индустриального парка на заседании Земельной комиссии. Дано положительное заключение о возможности присоединения;
- подготовлен отчет о текущей ситуации по реализации проекта и выполнению целевых показателей
к совещанию под председательством заместителя губернатора Вологодской области Тушинова В.В. с
представителями НО «Фонд развития моногородов» (07.11.2018).
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На территории индустриального парка «Череповец» на 01.01.2019 г. в реализации находятся 5 проектов:
- «Производство стружечно-цементных (фибролитовых) стеновых панелей» (завод по производству
фибролитовых плит и стеновых панелей, получен статус резидента ТОСЭР (запуск производства в тестовом режиме произведен 13 декабря 2018 года в рамках международного промышленного форума);
- «Строительство предприятия по производству строительных металлоконструкций и обработке металла» (идет проектирование завода);
- «Завод СМКА projects» (строительство цеха по производству теплообменных элементов для котлоагрегатов ТЭЦ и ГРЭС, готовится пакет документов на присвоение статуса ТОСЭР и выделения земельного участка на заседании инвестиционного совета при Губернаторе области);
- «Завод НАРТИС» (завод интеллектуальных средств измерения и управления, принят к реализации
на инвестиционном совете мэрии города, в Департамент экономического развития направлен пакет документов на присвоение статуса ТОСЭР, после получения статуса ТОСЭР возможно выделение земельного
участка на заседании инвестиционного совета при Губернаторе области);
- «Строительство машиностроительного завода» (присвоен статус резидента ТОСЭР, на заседании
инвестиционного совет при Губернаторе области присвоен статус «масштабного» инвестиционного проекта).
В течение 2018 года проведена работа по размещению резидентов на территории индустриального
парка «Череповец», в том числе работа по привлечению резидентов на свободные территории Индустриального парка «Череповец» (в соответствии с информационной кампанией по продвижению городского
проекта «Индустриальный парк «Череповец»). На оставшиеся 3 земельных участка в проработке находятся следующие проекты: «Завод по переработке доменного шлака»; «Предприятие в области деревопереработки»; «Предприятие по выпуску частотно-регулируемых приводов»; «Лакокрасочный завод».
Оказано содействие в реализации проектов инвесторов.
Своевременно формировалась отчетность по исполнению Соглашения о софинансировании расходов Вологодской области в целях реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в монопрофильном муниципальном образовании город Череповец № 06-22-08 от 10.12.2015 года.
На постоянной основе проводились консультации с потенциальными резидентами.
По итогам работы за 2018 год подписано 5 соглашений с резидентами ТОСЭР:
- ООО «Фиброплит»;
- ООО «Череповецкий тепличный комплекс «Новый»;
- ООО «Торговый Дом «Русский чай»;
- ООО «Череповецкий Судостроительный Завод»;
- ООО «Череповецкий машиностроительный завод».
1.4. На постоянной основе в течение года осуществлялось:
- информирование инвесторов и общественности об инвестиционной инфраструктуре муниципального образования «Город Череповец» путем распространения материалов по медиаканалам и посредством
прямых коммуникаций;
- информирование инвесторов о наличии свободных земельных участков, в том числе на территории
Индустриального парка «Череповец»;
- информирование инвесторов и общественности о проводимых мероприятиях, направленных на
продвижение инвестиционного имиджа города Череповца с привлечением печатных, электронных СМИ,
телевидения и радио, социальных сетей ВКонтакте, Инстаграмм, Facebook.
Подготовлен и напечатан текстовый материал в журнале «Навигатор» на тему: «Одно окно для инвестора».
В течение года осуществлялась еженедельная рассылка пресс-релизов на темы: «Формы поддержки
для инвесторов» и «Одно окно для инвестора».
За отчетный период размещено 838 информационных сообщений: радио, ТВ, печать, электронные
СМИ, сайт Инвестиционного агентства «Череповец».
2. В рамках решения задачи «Стимулирование экономического роста путем привлечения инвесторов через межрегиональную, международную кооперацию и прямые деловые связи» проведены мероприятия:
2.1. Проведен мониторинг существующих финансовых, нефинансовых механизмов поддержки инвесторов на муниципальном, региональном, федеральном уровнях.
2.2. Оказаны консультации инвесторам в вопросах получения инвесторами финансовых и нефинансовых форм поддержки на муниципальном, региональном, федеральном уровнях: НО «Фонд развития моногородов», Фонд развития промышленности, присвоение статуса масштабного инвестиционного проекта
с целью получения земельного участка в аренду без проведения торгов, организованы встречи инвесторов
с ПАО «Сбербанк» по вопросам получения финансирования.
2.3. Проведены рабочие встречи с начальником отдела кредитования ПАО «Сбербанк», г. Череповец по вопросам взаимодействия, программ кредитования и софинансирования инвестиционных проектов.
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2.4. Осуществлено взаимодействие с Фондом развития промышленности по Вологодской области
по вопросу финансирования инвестиционных проектов, проведен сравнительный анализ кредитных продуктов Фонда развития промышленности.
2.5. Проведено изучение кредитных продуктов «Альфа Банк» для малого и среднего предпринимательства.
2.6. Принято участие в ВКС, организованной НО «Фонд развития моногородов», с целью презентации актуализированного единого перечня мер поддержки для моногородов для дальнейшего применения в
работе с инвесторами.
2.7. Осуществлено взаимодействие с НО «Фонд развития моногородов» по вопросу получения финансирования инвестиционных проектов
2.8. Проведены консультации с инвесторами по условиям вхождения в ТОСЭР, по комплекту документов, предоставляемых инвестором с целью получения статуса резидента ТОСЭР.
2.9. Организованы переговоры инвесторов с представителями банков по возможности получения
кредитования инвестиционных проектов.
2.10. В течение года осуществлялось взаимодействие с Управлением экономической политики по
обсуждению дополнительных мер, направленных на привлечение резидентов ТОСЭР и улучшение взаимодействия с налоговой инспекцией и Департаментом экономического развития Вологодской области по
вопросам консультирования и сопровождения резидентов.
3. В рамках решения задачи «Содействие в реализации инвестиционных проектов в приоритетных
отраслях» проведены мероприятия, направленные на сопровождение инвестиционных проектов в режиме
«одно окно»:
3.1. На регулярной основе проводился мониторинг информационных площадок, посвященных инвестиционной деятельности (сайты НО «Фонд развития моногородов», Торгово-промышленной палаты РФ,
Вологодской Торгово-промышленной палаты, АО «Корпорация развития Вологодской области, сайт Ростуризма, Фонда развития промышленности, федеральный ресурс «Индустриальные парки и технопарки
России», Геоинформационная система «Индустриальные парки. Технопарки и кластеры»).
Актуальная информация по существующим формам поддержки инвесторов представлена в виде интерактивного классификатора на портале ia-cher.ru.
На постоянной основе актуализирована информация на инвестиционной карте на сайте инвестиционного агентства «Череповец».
3.2. Актуализирована информация по инвестиционным предложениям и инвестиционным проектам
в сфере услуг и торговли в рамках информационных блоков «Инвестиционные предложения» и «Площадки для развития» на портал ia-cher.ru.
3.3. Проведена первичная экспертиза идей инвестиционных проектов, планируемый экономический
и социальный эффект, возможные риски, подготовлены профили проектов, проведена работа по подбору
земельных участков, а так же рассмотрены на рабочей группе следующие инвестиционные проекты:
- «Батутный центр»;
- «Центр по обслуживанию туристов в районе Соборной горки»;
- «Череповецкий судостроительный завод»;
- «Завод СМКА projects»;
- «Завод по производству древесных гранул (пеллет) производительностью 2-2,5 тонны/час»;
- «Туристско-рекреационный кластер «Центральная городская набережная «Череповец – горячее
сердце Русского Севера»;
- «Реконструкция муниципального здания по адресу пр. Советский д.20 на условиях концессии»;
- «Расширение действующего производства продукции торговой марки «Вологодский иван-чай» путем приобретения и ввода в эксплуатацию нового
производственного оборудования»;
- «Завод Нартис»;
- «Строительство машиностроительного завода»;
- «Туристско-рекреационный комплекс в Зашекснинском районе»;
- «Строительство торгово-развлекательного центра на Октябрьском проспекте»;
- «Строительство АЗС на пересечении ул. Рыбинской и ул. Раахе»;
- «Завод по производству молочной продукции»;
- «Череповецкий кабельный завод»;
- «Строительство культурно-развлекательного комплекса на Октябрьском пр.»
На инвестиционном совете мэрии города рассмотрены и приняты к реализации следующие инвестиционные проекты:
- «Череповецкий судостроительный завод»;
- «Завод СМКА projects»;
- «Завод Нартис»;
- «Строительство машиностроительного завода»;
- «Расширение действующего производства продукции торговой марки «Вологодский иван-чай» пу-
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тем приобретения и ввода в эксплуатацию нового
производственного оборудования».
3.4. Содействие в реализации инвестиционных проектов, инициируемых городом.
«Развитие территории 101 микрорайона»:
- принято участие в совещании по вопросам развития территории 101 микрорайона (09.01.2018 г.);
- принято участие в совещании по обсуждению вопросов внесения изменений в концепцию, представленную Управление архитектуры и градостроительства, с учетом мнения инвесторов (25.01.2018 г.);
- проработан вопрос с уполномоченными структурами по подключению к инженерным сетям планируемых к строительству объектов, были получены ответы о возможности подключения к электроэнергии, теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению.
«Создание туристско-рекреационного кластера «Череповец – горячее сердце русского севера» (центральная городская набережная, 2 этап):
- Инвестиционный проект «Создание туристско-рекреационного кластера «Череповец – горячее
сердце русского севера» принят к реализации в мае 2018 года на Инвестиционном совете при Губернаторе
Вологодской области;
- определены виды работ, планируемые к выполнению в рамках реализации данного проекта;
- осуществлена подготовка сводного плана по 2 этапу туристско-рекреационного кластера «Центральная городская набережная» «Череповец – горячее сердце Русского Севера»;
- подготовлена презентация для выступления заместителя губернатора Вологодской области О.А.
Васильева в рамках Рабочей группы по защите проектов туристско-рекреационного кластера в Ростуризме.
По итогам совместной работы Департамента культуры и туризма Вологодской области, мэрии города Череповца и АНО «Инвестиционное агентство «Череповец» город включили в состав проекта Федеральной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ на 2019 – 2025 годы».
За счет федеральных средств в период 2019- 2021 годы планируется выполнить работы:
- по берегоукреплению на территории Усадьбы Гальских и берегоукрепление реки Ягорба (от Курсантского бульвара до автомобильного моста через р. Ягорба);
- строительство инженерной и транспортной инфраструктуры ул. Горького;
- благоустройство территории набережной от ул. Университетской до памятника основателям города монахам Феодосию и Афанасию.
Планируются к реализации следующие инвестиционные проекты:
1. Строительство многофункционального гостиничного комплекса в створе ул. М. Горького.
2. Туристско-рекреационный комплекс в районе Усадьбы Гальских (в рамках данного проекта планируется строительство гостиницы, яхт-клуба, объекта общественного питания, детских спортивных площадок, веревочного городка).
3. Строительство туристско-рекреационного комплекса на ул. Рыбинской (в рамках проекта планируется строительство конно-спортивного комплекса).
4. Строительство культурно-развлекательного комплекса в ЗШК.
«Южный технологический кластер»:
- актуализирован укрупненный график реализации инвестиционного проекта;
- в соответствии с графиком проводится оценка соответствия ранее разработанной концепции текущей ситуации (анкетирование представителей бизнеса о возможной реализации проекта в рамках развития
Южного технологического кластера в целях повышения качества планирования и формирования инфраструктуры кластера). По результатам проведенного опроса бизнеса по развитию базовых и новых отраслей
промышленности на данной территории было получено 14 анкет;
- принято участие в разработке новой концепции технопарка – Экотехнопарк, планируемого к размещению на территории кластера;
- подготовлены технические параметры технопарка для подготовки концепции;
- представлены варианты размещения экотехнопарка: ул. Металлургов, 38, здание ЧГУ ул. М. Горького, Октябрьский пр., Южный выезд из города.
«Развитие северного въезда города»:
- определена площадка для подвода транспортной и инженерной инфраструктуры площадки;
- сформирован запрос в НО «Фонд развития моногородов» о возможности софинансирования регионам вертикальной планировки территории, осушению заболоченных мест земельных участков, а также
реконструкции существующих инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры.
- подготовлен уточненный график реализации инвестиционного проекта для обсуждения со структурами мэрии.
4. В рамках решения задачи «Снижение административных барьеров» проведены мероприятия,
направленные на развитие сотрудничества с федеральными, региональными и муниципальными органами
власти, а также с федеральными, региональными институтами развития и иными общественными организациями:
4.1. С целью продвижения инвестиционных возможностей города Череповца, развития территорий
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города агентство сотрудничает с федеральными, региональными и муниципальными институтами: Торгово-промышленная палата РФ, АНО «Агентство стратегических инициатив», НО «Фонд развития моногородов», Федеральная корпорация по поддержке МСП, Опора России, НП «Агентство Городского Развития», Федеральное агентство по туризму, Российско-Германская внешнеторговая палата, федеральный
ресурс «Индустриальные парки и технопарки России», Геоинформационная система «Индустриальные
парки. Технопарки и кластеры».
4.2. На постоянной основе проводился мониторинг мероприятий во внутренней и внешней среде с
целью участия в них представителей города Череповца.
4.3. Принято участие в образовательной программе «Развитие региональных команд», разработанной ФГБОУ ВО «РАНХиГС» и АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (03.06.2018 г. – 08.06.2018 г.), в совещании с представителями Министерства экономического развития РФ с целью получения консультации по созданию небольших промышленных площадок муниципального уровня на территории МО «Город Череповец» (03.04.2018), в семинаре-конференции «Академия
развития моногородов», организованном НО «Фонд развития моногородов» (28.06.2018), принято участие
в работе по программе Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области», обмен опытом в сфере
инвестиционной деятельности (24.07.2018 г. – 26.07.2018 г.).
4.4. Принято участие в вебинарах: «Источники и инструменты финансирования инвестиционных
проектов. Как найти своего инвестора?», организованном торгово-промышленной палатой (24.10.2018),
«Эффективный технопарк: меры поддержки и практические решения», проводимый Ассоциацией развития кластеров и технопарков России (23.11.2018).
5. В рамках решения задачи «Формирование положительного инвестиционного имиджа города»
проведены мероприятия, направленные на продвижение инвестиционных возможностей муниципального
образования «Город Череповец»:
5.1. Организованы и проведены рабочие совещания, круглые столы, визиты делегаций и пр. для
продвижения инвестиционных возможностей города Череповца.
Особо значимые мероприятия:
- Организованы и проведены визиты компаний-инвесторов с целью привлечения инвестиций на
территорию города Череповца.
- Организован и проведен бизнес-тур на площадку Индустриального парка «Череповец» с целью
презентации территории потенциальным инвесторам.
- Принято участие в выездном рабочем совещании по теме «Инвестиционная деятельность в регионах России. Создание «единого окна» для реализации инвестиционных проектов» (г. Уфа).
- Организована и проведена презентация резидентов Туристско-рекреационного кластера «Центральная городская набережная» в рамках визита в Череповец Федерального агентства по туризму, являющегося оператором Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы).
- Организовано и проведено инвестиционное послание мэра города Череповца Е.О. Авдеевой предпринимательскому сообществу.
Подготовлены презентационные материалы, посвященные вопросам инвестиционной деятельности
на территории города Череповца, такие как:
- «Комплексный инвестиционный проект г. Череповца «Туристско-рекреационный кластер «Череповец – горячее сердце Русского Севера» (2019 – 2025 гг.)»;
- «Опыт моногорода Череповец по практическому применению инструментов Фонда развития моногородов с целью развития экономики»;
- «Стратегическая сессия инвестиционного развития территории города Череповец»;
- «Создание туристско-рекреационного кластера «Центральная городская набережная» (2017-2018).
Перспектива участия в новой федеральной целевой программе на 2019-2025 годы»;
- «Череповец – площадка для развития проектов в сфере деревянного домостроения. Опыт и возможности города»,
актуализированы справочные и презентационные материалы, в т.ч. «Инвестиционный потенциал
города Череповца» на русском и английском языках, «Индустриальный парк «Череповец» на русском и
английском языках.
Разработаны полиграфические материалы для привлечения потенциальных внешних инвесторов.
5.2. На постоянной основе проводится обновление информации на интернет-сайте АНО «Инвестиционное агентство «Череповец», также проводится постоянное обновление информации на интерактивной
инвестиционной карте города на портале ia-cher.ru.
Актуализирован перечень площадок и муниципального имущества, доступных для бизнеса.
Обновлены информационные документы во вкладке «ТОСЭР» на сайте «Инвестиционного
агентства «Череповец».
На вкладке «Инвестору» находится разработанный в 2018 году «Справочник действующих форм
поддержки бизнеса».
6. В рамках решения задачи «Информационное и нормативно-правовое обеспечение инвестицион-
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ной деятельности» проведены мероприятия, направленные на формирование и совершенствование нормативно-правового обеспечения инвестиционного процесса:
6.1. Проведен систематический анализ существующих нормативных правовых актов на муниципальном, региональном, федеральном уровнях в различных отраслях права, сопряженных с инвестиционной деятельностью:
- постановления Правительства Вологодской области, земельный кодекс РФ, градостроительный
кодекс РФ и профильные федеральные нормативно-правовые акты.
6.2. Разработаны и утверждены:
1. Постановление мэрии города от 18.04.2018 № 1666 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 18.08.2014 № 4443» (утверждены изменения в постановление мэрии города от 18.08.2014 №
4443 «О Положении о рабочей группе по реализации инвестиционного проекта города Череповца «Туристско-рекреационный кластер «Центральная городская набережная»).
2. Постановление мэрии города от 04.06.2018 № 2479 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 26.02.2013 № 815» (утверждены изменения в постановление мэрии города от 26.02.2013 №
815 «О Положении об инвестиционной деятельности на территории муниципального образования «Город
Череповец», Положении о рабочей группе по реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования «Город Череповец», Положении об инвестиционном совете мэрии города Череповца»).
3. Постановление мэрии города от 13.12.2018 № 5502 «Об утверждении границ проекта «Череповец
– горячее сердце Русского Севера».
6.3. В городе Череповце организована деятельность инвестиционного совета мэрии города Череповца - постоянно действующего коллегиального консультативно-совещательного органа мэрии города по
ключевым вопросам в реализации инвестиционной политике города (положение об инвестиционном совете мэрии города Череповца утверждено Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 26
февраля 2013 г. № 815 «О Положении об инвестиционной деятельности на территории муниципального
образования «Город Череповец», Положении о рабочей группе по реализации инвестиционных проектов
на территории муниципального образования «Город Череповец», Положении об инвестиционном совете
мэрии города Череповца»).
На инвестиционном совете мэрии города в 2018 году рассмотрены и приняты к реализации следующие инвестиционные проекты:
- «Череповецкий судостроительный завод». В рамках развития восточной площадки планируется
создание судостроительной верфи 4 класса для постройки судов, работающих на внутренних водных путях с доковым весом до 1000 тонн, длинной до 90 м., шириной до 18 м.
- «Завод СМКА projects». Строительство цеха по производству теплообменных элементов для котлоагрегатов ТЭЦ и ГРЭС. Производство планируется организовать на территории индустриального парка
«Череповец».
- «Завод НАРТИС». Строительство завода по производству интеллектуальных приборов учета электроэнергии. Размещение производства планируется на территории индустриального парка «Череповец».
- «Строительство машиностроительного завода». Строительство завода для производства деталей,
узлов и механизмов оборудования общего и тяжелого машиностроения. Размещение производства планируется на территории индустриального парка «Череповец».
- «Расширение действующего производства продукции торговой марки «Вологодский иван-чай» путем приобретения и ввода в эксплуатацию нового производственного оборудования».
II. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ за отчетный финансовый год, о причинах недостижения запланированных целевых показателей (индикаторов) и предпринятых в этой связи мерах.
На отчетный год запланированы к достижению плановые значения по 7 целевым показателям муниципальной программы, характеризующим изменения социально-экономического развития города в соответствующей сфере.
На основании Методики оценки достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) 7 показателей муниципальной программы из 7 (100,0%) выполнены на 95 % и более.
III. Сведения об использовании за отчетный финансовый год бюджетных ассигнований городского бюджета, бюджетов вышестоящего уровня и иных средств на реализацию муниципальных программ.
На реализацию муниципальной программы в 2018 году направлено 10,6 млн. рублей, в том числе за
счет средств городского бюджета предусмотрено 9,4 млн. руб. (88,7% от общего объема), за счет внебюджетных источников – 1,2 млн. руб. (11,3% от общего объема).
Кассовые расходы в целом по программе составили 10,6 млн. руб. или 100% от плана, по городскому бюджету – 9,4 млн. рублей или 100% от плана, по внебюджетным источникам – 1,2 млн. рублей или
100% от плана.
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IV. Сведения о результатах мероприятий внутреннего и внешнего муниципального финансового
контроля (при наличии) в отношении муниципальной программы, проводимых в рамках своих полномочий
органами внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля.
Мероприятия не проводились.
V. Информация об анализе факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, и
о внесенных ответственными исполнителями в отчетном финансовом году изменениях в муниципальную
программу.
В 2018 году ответственным исполнителем внесены изменения в первоначальную редакцию муниципальной программы:
Постановлением мэрии города от 22.05.2018 № 2247 внесены изменения по изменению наименования показателя «Количество проектов, принятых на инвестиционном совете мэрии города Череповца и
находящихся в стадии реализации» по показатель «Количество проектов, принятых на инвестиционном
совете мэрии города Череповца» и исключению из программы показателя «Количество консультаций,
проведенных оператором инвестиционного процесса для представителей бизнеса (инвесторов)».
Изменения осуществлялись в соответствии с протоколом № 22 от 11.10.2017 года заседания комиссии по рассмотрению системы сбалансированных целевых показателей и докладов о результатах и основных направлениях деятельности.
VI. Сведения о результатах оценки эффективности муниципальной программы за отчетный финансовый год.
1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы:
Э с = (229%+107%+100%+113%+100%+100%+200%)/7 = 135,6%
За 2018 год эффективность муниципальной программы составила 135,6%, что соответствует эффективному выполнению муниципальной программы.
2. Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов муниципальной
программы:
Э=10 612,0 /10 612,0 * 100% = 100%
в том числе эффективность расходования бюджетных средств ЭБ=9 433,0/9 433,0*100%=100%
За 2018 года оценка степени соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов муниципальной программы составляет 100%, что свидетельствует об эффективном использовании
финансовых средств.
3. Экономическая эффективность муниципальной программы:
ЭЭ = (984960,0+65773,0)/10612,0= 99,0 (более 1).
За 2017 год экономическая эффективность муниципальной программы составляет 99,0, что свидетельствует об экономическая эффективность муниципальной программы.
4. Бюджетная эффективность муниципальной программы:
БЭ = 65773,0/9433,0= 6,97 (более 1)
За 2018 год бюджетная эффективность муниципальной программы составляет 6,97, что свидетельствует об эффективном расходовании бюджетных средств.
VII. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении основных мероприятий,
подпрограмм, ведомственных целевых программ или муниципальной программы в целом.
Предложения об изменении форм и методов управления реализацией Программы, о сокращении
(увеличении) финансирования и (или) корректировке, досрочном прекращении основных мероприятий
подпрограмм в настоящее время отсутствуют.

4.3.3.

Муниципальная программа «Содействие развитию потребительского рынка в городе
Череповце» на 2013-2020 годы

Ответственный исполнитель муниципальной программы - управление экономической политики мэрии.
Соисполнители муниципальной программы:
- комитет по управлению имуществом города;
- управление архитектуры и градостроительства мэрии.
Участники муниципальной программы:
- МКУ «Информационное мониторинговое агентство «Череповец»;
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- МБУ «Многофункциональный центр организации предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Череповце»;
- АНО «Инвестиционное агентство «Череповец».
Цель муниципальной программы – создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса
населения на потребительские товары и услуги в широком ассортименте, в первую очередь отечественного производства, по доступным ценам в пределах территориальной доступности, повышение оперативности и качества торгового сервиса, обеспечение прав потребителей на приобретение качественных и безопасных товаров и услуг.
I. Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный финансовый год.
В 2018 году реализация муниципальной программы «Содействие развитию потребительского рынка
в городе Череповце на 2013-2020 годы» (постановление мэрии города от 10.10.2012 № 5371) обеспечила
достижение следующих результатов:
1. В рамках решения задачи «Анализ и прогнозирование развития потребительского рынка в городе» проведен анализ состояния и перспектив развития сферы потребительского рынка.
2. В рамках решения задач «Обеспечение экономической (ценовой) и физической (территориальной) доступности товаров и услуг для населения города» проведены мероприятия:
2.1. Проведен мониторинг обеспеченности населения города услугами торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения;
2.2. Управлением архитектуры и градостроительства утверждены проекты планировки территорий
107, 108 микрорайонов Зашекснинского района (144, 143а микрорайоны), которыми предусмотрено размещение объектов обслуживания потребительского рынка во встроено-пристроенных помещениях жилых
зданий;
2.3. За 2018 года по объектам торговли, общественного питания, бытового обслуживания (в том
числе встроенных, встроено-пристроенных) выдано: разрешений на строительство, реконструкцию - по 9
объектам; разрешений на ввод в эксплуатацию - по 18 объектам; градостроительных планов земельных
участков - по 6 объектам;
2.4. Произведено 3 корректировки схемы размещения нестационарных торговых объектов с учетом
нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов, а также необходимости обеспечения населения торговыми услугами в местах отдыха и проведения досуга;
2.5. Совместно с проектом «Доступная среда»:
проведены 3 рабочие встречи с кураторами проекта «Доступная среда» и представителями общественных организаций инвалидов по вопросам обеспечения доступности объектов потребительского рынка;
организованы группы для участия в 2 тренингах толерантного отношения к инвалидам, проведенных клубом людей с безграничными возможностями «Территория Солнца»;
разработан чек – лист обследования объектов сферы потребительского рынка на предмет их адаптации для маломобильных групп населения с учетом требований нормативной документации и различных
нозологических форм инвалидности;
проведены обследования 101 торгового объекта, по результатам которых проведены 4 совещания с
руководителями предприятий, в которых выявлены нарушения действующего законодательства в части
обеспечения их доступности (в том числе с ОСП Череповецкий почтамт). По результатам проведенных
совещаний определен комплекс мер по устранению выявленных нарушений для каждого конкретного
объекта потребительского рынка;
проведено 1 межведомственное совещание с прокуратурой города Череповца по вопросам обеспечения доступности объектов потребительского рынка и предоставляемых в них услуг, в котором приняли
участие представители 17-ти предприятий торговли и общественного питания;
2.6. Проведен ежемесячный мониторинг цен на товары первой необходимости
2.7. Организовано и проведено на пл. Химиков 50 ярмарок выходного дня и 7 городских ярмарок
«Дары Вологодчины», ярмарка-выставка «Дары Вологодчины», в целом в которых приняло участие 716
предприятий и размещено 813 торговых точки. Сравнительная разница цен на ярмарке со стационарной
торговлей – 15,1 %. Сравнительная разница цен на ярмарке в сравнении с розничными рынками – 11,8%
2.8. Осуществляется реализация социально ориентированных проектов в сфере потребительского
рынка: дисконтная карта «Забота» и акция «Желтый ценник». В акции «Желтый ценник» участвует 170
торговых точек. В настоящее время в проекте «Дисконтная карта Забота» 47 участников, которые представляют скидку по карте «Забота» в 125 торговых точках.
3. В рамках решения задачи «Повышение качества и безопасности товаров и услуг на потребительском рынке» проведены мероприятия:
3.1. Организованы конкурсы среди предприятий сферы потребительского рынка, организовано участие предприятий потребительского рынка в областных конкурсах:
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городской смотр-конкурс «Лучшее праздничное оформление предприятий сферы потребительского
рынка города», посвященный празднованию Нового года и Рождества Христова. В конкурсе приняли участие 26 объектов потребительского рынка города;
городской конкурс профессионального мастерства «Мастера Вологодчины» в номинации «Лучший
продавец непродовольственных товаров легкой промышленности»;
выставка-ярмарка «Хлеб Вологодчины», в рамках которой проведено 2 конкурса: «Семейные традиции в приготовлении кулича» и «На лучший подарочный набор из фигурного пасхального печенья»;
«Второй областной юношеский кулинарный фестиваль», в рамках которого организованы конкурсы
для студентов средних профессиональных образовательных учреждений области (конкурс «Портфолио
для работодателя» прошел на производственной площадке – столовой МАУ «Центр социального питания») и учащихся школ города мероприятие «Школьной пир» (всего приняло участие 19 команд по 2
школьника, соревнования проходили в режиме реального времени)
3.2. В рамках взаимодействия с проектом «Народный контроль» проведены мероприятия:
в целях ознакомления и принятия мер направлена информация руководителям предприятий, у которых в ходе проведения рейдов в рамках реализации проекта «Народный контроль» выявлены нарушения;
в целях обеспечения соблюдения федерального законодательства в сфере продажи табачных изделий на расстоянии менее 100 метров от образовательных организаций формирован картографический материал с обозначением 100-метровых зон для выявления объектов, реализующих табак в нарушение закона;
организованы и проведены совместные обследования объектов потребительского рынка по вопросу
соблюдения действующего законодательства при осуществлении деятельности предприятий общественного питания, реализующих алкогольную продукцию, а именно пивных баров, закусочных и т.д.
3.3. Рассмотрено обращений юридических и физических лиц по 44 объектам капитального строительства торгового назначения (торговые комплексы, торговые центры, встроено-пристроенные помещения торговли и другие). Выданы рекомендации по внешнему архитектурному облику, благоустройству
участков застройки.
3.4. Рассмотрено 36 обращений, поступивших на городской интернет-сайт.
3.5. Рассмотрено 139 обращений граждан, проведен анализ обращений, разработаны мероприятия,
направленные на профилактику системных нарушений. В частности, определен механизм понуждения к
устранению нарушений, имеющихся при организации торговли алкогольной продукцией при оказании
услуг общественного питания. Проведение мероприятий в соответствии с этим механизмом запланировано на 2019 г;
3.6. Проведено обследование летних кафе, нестационарных торговых объектов по продаже кваса,
елей. Нарушений не выявлено. Обследовано (совместно со специалистом вет.службы) 16 ярмарок, организованных юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.
3.7. Совместно с проектом «Народный контроль» организованы и проведены обследования объектов бизнеса по вопросу соблюдения требований Правил благоустройства территории города (обследовано
2412 объектов, нарушения выявлены у 1908 объектов, из которых в добровольном порядке нарушения
устранены по 1508 объектам. По остальным нарушениям виновные лица привлечены к административной
ответственности).
3.8. Проведено 6 совещаний в целях повышения правовой грамотности работников сферы;
3.9. Проведено 6 обучающих семинаров и 2 демонстрационных семинара по вопросам подключения
и работы АС «Меркурий» среди предприятий розничной торговли.
4. В рамках решения задачи «Развитие системы товарообеспечения и логистики на потребительском
рынке» проведены мероприятия:
4.1. До субъектов сферы доведена информация о проводимых региональных, национальных и международных конкурсах, выставках, конференциях, форумах, реализуемых программах поддержки;
4.2. В целях содействия установлению прямых поставок продовольственных товаров в розничную
сеть проведены следующие мероприятия:
оказано содействие в открытии на территории города в 2018 году 5 магазинов под брендом «Настоящий Вологодский продукт» (всего в городе работают 16 магазинов);
к 15-летию товарного знака «Настоящий Вологодский продукт» проведена выставка-ярмарка «Продукты Вологодчины – в каждый дом!»;
проведено 7 встреч череповецких предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности с
ФТС и МТС, по результатам которых в ассортимент торговых объектов были введены дополнительные
товарные позиции;
4.3. В целях содействия развитию потребительской кооперации на проводимых ярмарках выходного
дня и городских сельскохозяйственных ярмарках «Дары Вологодчины» предоставлена возможность реализации гражданам, ведущим ЛПХ, реализовать излишки произведенной продукции.
5. В рамках решения задачи «Содействие кадровому обеспечению в сфере потребительского рынка,
повышению профессионализма и квалификации работников» проведены мероприятия:
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5.1. Проведен анализ потребности торговых предприятий в профессиональных кадрах различных
уровней управления на основании представленной предприятиями информации.
5.2. Организовано сотрудничество предприятий общественного питания и учебных заведений, осуществляющих подготовку кадров для сферы общественного питания в части прохождения производственной практики, определены обязанности каждой из сторон.
5.3. Организованы гарантированные собеседования представителей кадровых служб предприятий
сферы потребительского рынка с претендентами на трудоустройство из числа МГН.
5.4. Проведено 6 информационно-разъяснительных совещаний с представителями предприятий
сферы розничной торговли, общественного питания, организаторами ярмарочных мероприятий; 6 обучающих семинаров и 2 демонстрационных семинара по вопросам подключения и работы АС «Меркурий».
5.5. Организовано:
участие представителей работодателей в работе экзаменационных комиссий по государственной
итоговой аттестации выпускников, при проведении квалификационных экзаменов по профессиональным
модулям;
стажировки педработников на предприятиях с целью повышения их профессиональной квалификации;
подбор актуальных тем для курсового и дипломного проектирования в выпускных группах.
6. В рамках решения задачи «Содействие продвижению на потребительский рынок города Череповца товаров отечественного производства»:
6.1. Проведен мониторинг соблюдения Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации».
6.2. Проведено 7 встреч череповецких предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности с ФТС и МТС, по результатам которых в ассортимент торговых объектов были введены дополнительные товарные позиции.
II. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ за отчетный финансовый год, о причинах недостижения запланированных целевых показателей (индикаторов) и предпринятых в этой связи мерах.
На отчетный год запланированы к достижению плановые значения по 10 целевым показателям муниципальной программы, характеризующим изменения социально-экономического развития города в соответствующей сфере.
На основании Методики оценки достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) 9 показателей муниципальной программы из 10 (90,0%) выполнены на 95% и более.
III. Сведения об использовании за отчетный финансовый год бюджетных ассигнований городского бюджета, бюджетов вышестоящего уровня и иных средств на реализацию муниципальных программ.
На реализацию муниципальной программы в 2018 году направлено 135,0 тыс. рублей за счет
средств городского бюджета.
Кассовые расходы в целом по программе и по городскому бюджету составили 126,0 тыс. рублей или
93,3% от плана.
IV. Сведения о результатах мероприятий внутреннего и внешнего муниципального финансового
контроля (при наличии) в отношении муниципальной программы, проводимых в рамках своих полномочий
органами внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля.
Мероприятия не проводились.
V. Информация об анализе факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, и
о внесенных ответственными исполнителями в отчетном финансовом году изменениях в муниципальную
программу.
В 2018 году ответственным исполнителем внесены изменения в первоначальную редакцию муниципальной программы:
1. Постановлением мэрии от 17.10.2018 г. № 4464 в Программу внесены следующие изменения:
- продлен срок реализации программы на 2021 г.
Основание продления срока: в соответствии с п.5 распоряжения мэрии № 637-р от 02.07.2018 г. «О
разработке прогноза социально-экономического развития города, проекта городского бюджета на 2019 год
и плановый период 2020 и 2021 годов» срок реализации муниципальной программы приводится в соответствие с прогнозом городского бюджета на 2019 год и плановый период;
- в связи с продление срока изменены значения целевых показателей (индикаторов) программы,
объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы, ресурсного обеспечения программы за счет средств городского бюджета.
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- из участников муниципальной программы исключается муниципальное бюджетное учреждение
«Многофункциональный центр организации предоставления государственных и муниципальных услуг в
городе Череповце».
Основание: изменение концепции и порядка реализации социального проекта «Забота», в соответствии с которыми карты проекта выдают банки-партнеры проекта.
2. Постановлением мэрии от 23.11.2018 г. № 5015 формулировки определения целевого показателя
«Обеспеченность площадью стационарных торговых объектов», указанные в Паспорте программы и в
приложении 4 «Информация о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значения»,
приводятся к одинаковому виду – «Обеспеченность площадью стационарных торговых объектов, средняя
по городу».
VI. Сведения о результатах оценки эффективности муниципальной программы за отчетный финансовый год.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы:
Эс = (1289,6/1280 (100,8%)+ 92/91 (101,1%) + 19,0/18,5(102,7%) + 187,3/178,8 (104,8%) + 10,1/8,5
(118,8%) + 73,8/70 (105,4%) + 73,9/75 (98,5 %) + 69,9/75 (93,2 %) + 30/30 (100%) + 1011/1000 (101,1%)) / 10
= 102,6 % - эффективное выполнение показателей муниципальной программы.
За 2018 год эффективность муниципальной программы составила 102,6%, что соответствует эффективному выполнению муниципальной программы.
Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов муниципальной
программы:
ЭБ = 126,0/135*100%=93,3 %.
За 2018 года оценка степени соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов муниципальной программы составляет 93,3%, Бюджетные средства использованы на 93,3% по причине экономии, сложившейся по итогам проведенных процедур закупок.
VII. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении основных мероприятий,
подпрограмм, ведомственных целевых программ или муниципальной программы в целом.
Предложения об изменении форм и методов управления реализацией Программы, о сокращении
(увеличении) финансирования и (или) корректировке, досрочном прекращении основных мероприятий
подпрограмм в настоящее время отсутствуют.

Приложение 1
Рейтинговая оценка эффективности реализации муниципальных программ
города Череповца в 2018 году
№
места

Наименование муниципальной программы

Исполнение показателей

1

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Череповце» на 2013-2022
годы

2

«Обеспечение законности, правопорядка
и общественной безопасности в городе
Череповце» на 20142020 годы

Всего 20 показателей:
Достигнуто – 19 показателей
(95,0%)
Не достигнуто – 1 показатель
(5,0%)

3

«Охрана окружающей среды»
на 2013-2022 годы

Всего 22 показателя:
Достигнуто – 18 показателей
(81,8%)
Не достигнуто – 4 показателя
(18,2%)

4

«Повышение инвестиционной привлекательности города
Череповца» на 20152022 годы

Всего 7 показателей:
Достигнуто – 7 показателей
(100%)

5

«Создание условий
для развития физической культуры и
спорта в городе Череповце» на 20132022 годы

Всего 14 показателей:
Достигнуто – 10 показателей
(71,4%)
Не достигнуто – 4 показателя
(28,6%)

6

Содействие развитию Всего 23 показателя:
институтов граждан- Достигнуто – 22 показателя
ского общества и
(95,7%)

Всего 14 показателей:
Достигнуто – 14 показателей
(100,0%)

Оценка эффективности
Оценка эффективности
реализации Программы:
863,8%.
Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов Программы: 100%, в
том числе бюджетных расходов – 100%
Оценка эффективности
реализации Программы:
197,8%.
Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов Программы: 99,6%.
Оценка эффективности
реализации Программы:
153,2%.
Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов Программы: 579,4%,
в том числе бюджетных
расходов – 84,0%.
Оценка эффективности
реализации Программы:
135,6%.
Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов Программы: 100%, в
том числе бюджетных расходов – 100%
Оценка эффективности
реализации Программы:
129,0%.
Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов Программы: 95,0%,
в том числе бюджетных
расходов – 99,8%.
Оценка эффективности
реализации Программы:
126,6%.

2

информационной открытости местного
самоуправления в
городе Череповце»
на 2014-2020 годы

Не достигнуто – 1 показатель
(4,3%)

7

«Развитие молодежной политики»
на 2013-2021 годы

Всего 7 показателей:
Достигнуто – 7 показателей
(100%)

8

«Здоровый город»
на 2014-2022 годы

Всего 10 показателей:
Достигнуто – 10 показателей
(100,0%)

9

«Развитие архивного
дела» на 2013-2020
годы

Всего 8 показателей:
Достигнуто – 7 показателей
(87,5%)
Не достигнуто – 1 показатель
(12,5%)

10

«Развитие образования» на 2013-2022
годы

Всего 61 показателя:
Достигнуто – 53 показателя
(86,9%)
Не достигнуто – 8 показателей
(13,1%)

11

«Совершенствование
муниципального
управления в городе
Череповце» на 20142020 годы

Всего 23 показателя:
Достигнуто – 17 показателей
(73,9%)
Не достигнуто – 6 показателя
(26,1%)

12

«iCity- Современные
информационные
технологии г. Череповца» на 2014-2020
годы

Всего 4 показателя:
Достигнуто – 4 показателя
(100,0%)

Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов Программы: 94,6%.
Оценка эффективности
реализации Программы
122,5%.
Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов Программы: 99,3%.
Оценка эффективности
реализации Программы:
115,8%.
Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов Программы: 75,2%.
Оценка эффективности
реализации Программы:
115,1%.
Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов Программы: 95,6%.
Оценка эффективности
реализации Программы:
108,8%.
Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов Программы: 96,96%,
в том числе бюджетных
расходов – 99,96%.
Оценка эффективности
реализации Программы:
103,9%.
Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов Программы: 95,5%,
том числе бюджетных расходов – 95,3%.
Оценка эффективности
реализации Программы:
103,65%.
Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов Программы: 98,8%,
в том числе бюджетных
расходов – 100%

3

Всего 14 показателей:
Достигнуто – 14 показателей
(100,0%)

Оценка эффективности
реализации Программы:
102,8%.
Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов Программы: 91,3%,
том числе бюджетных расходов – 99,3%.
Оценка эффективности
реализации Программы:
102,6%.
Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов Программы: 96,4%,
в том числе бюджетных
расходов Программы:
99,6%
Оценка эффективности
реализации Программы:
102,6%.
Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов Программы: 93,3%.
Оценка эффективности
реализации Программы:
100,1%.
Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов Программы: 97,9%.
Оценка эффективности
реализации Программы:
100,0%.
Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов Программы: 100,0%.
Оценка эффективности
реализации Программы:
100,0%.
Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов Программы: 96,2 %.

Всего 7 показателей:
Достигнуто – 7 показателей

Оценка эффективности
реализации Программы:

13

«Развитие культуры
и туризма в городе
Череповце»
на 2016-2022 годы

Всего 33 показателя:
Достигнуто – 25 показателей
(75,8%)
Не достигнуто – 8 показателей
(24,2%)

14

«Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности на территории
муниципального образования «Город
Череповец» на 20142020 годы

Всего 27 показателей:
Достигнуто – 22 показателя
(81,5%)
Не достигнуто – 5 показателей
(18,5%)

15

«Содействие развитию потребительского рынка в городе
Череповце» на 20132020 годы

Всего 10 показателей:
Достигнуто – 9 показателей
(90,0%)
Не достигнуто – 1 показатель
(10,0%)

16

«Реализация градостроительной политики города Череповца»
на 2014-2022 годы

Всего 12 показателей:
Достигнуто – 12 показателей
(100 %)

17

«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»
на 2014-2020 годы

Всего 10 показателей:
Достигнуто – 10 показателей
(100 %)

18

19

«Осуществление
бюджетных инвестиций в социальную,
коммунальную,
транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт
объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2014-2020 годы
Формирование современной городской

4

среды муниципального образования
«Город Череповец»
на 2018-2022 годы

(100%)

20

«Развитие системы
комплексной безопасности жизнедеятельности населения
города» на 2014-2022
годы

21

Всего 5 показателей:
«Развитие городского
Достигнуто – 3 показателя
общественного
(60,0%)
транспорта»
Не достигнуто – 2 показателя
на 2014-2022 годы
(40,0%)

22

«Развитие земельноимущественного
комплекса города
Череповца» на 20142022 годы

Всего 27 показателей:
Достигнуто – 18 показателей
(66,7%)
Не достигнуто – 9 показателей
(33,3%)

23

«Социальная поддержка граждан»
на 2014-2022 годы

Всего 19 показателей:
Достигнуто – 15 показателей
(78,8%)
Не достигнуто – 4 показателя
(21,1%)

24

«Развитие жилищнокоммунального хозяйства города Череповца» на 2014-2020
годы

Всего 17 показателей:
Достигнуто – 12 показателей
(70,6%)
Не достигнуто – 5 показателей
(29,4%)

Всего17 показателей:
Достигнуто – 15 показателей
(88,2%)
Не достигнуто – 2 показателя
(11,8%)

100%.
Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов Программы: 100 %,
в том числе бюджетных
расходов – 100%.
Оценка эффективности
реализации Программы:
99,9%.
Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов Программы: 96,8 %,
в том числе бюджетных
расходов – 99,1%.
Оценка эффективности
реализации Программы:
97,3%.
Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов Программы: 100,0%.
Оценка эффективности
реализации Программы:
95,7%.
Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов Программы: 98,7%.
Оценка эффективности
реализации Программы:
95,1%.
Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов Программы: 86,2%.
Оценка эффективности
реализации Программы:
86,8%.
Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов Программы: 99,7%.

Приложение 2
Отчет о реализации Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития
города Череповца за 2018 год

№
п/п
1
1

Направления, цели
и задачи социальноэкономического развития, комплексы мероприятий
2
Развитие
человеческого
потенциала

Наименование показателя, ед. изм.
Ключевые мероприятия

Этапы реализации Стратегии/
целевые значения показателей
Этап «Развитие»
2018 план

2018 факт

4
2,26

5
н/д

Исполнение
плана, %
6
н/д

Ч1

3
Отношение денежных доходов населения на члена домохозяйства к прожиточному минимуму, индекс

Ч2

Доля населения, относящего себя к категории «бедные», %

не >15

9,3

138,0

Ч3

Уровень официально зарегистрированной безработицы, %

1,15

0,7

139,1

Информация
о причинах отклонения
факта от плана
7
Данные о денежных доходах на члена домохозяйства в месяц по городу
Череповцу отсутствуют,
поскольку сборник «Итоги выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств» исключен
Вологдастатом из перечня работ информационных услуг. В наличии
данные только по Вологодской области.
Оценка населения своего
уровня доходов повысилась, что привело к снижению доли относящих
себя к категории «бедные»
Одна из причин - реализация государственной
программы «Содействие
занятости населения,
улучшение условий и
охраны труда Вологодской области на 20142020 гг.»

2

Ч4

Доля выпускников, выбравших ЕГЭ и ОГЭ по техническим
специальностям, %

Ч5

Продолжительность жизни, лет

Ч6

Число умерших детей в возрасте до 1 года на 1000 живорожденных, промилле

Ч7

Смертность в трудоспособном возрасте на 100 тыс. населения,
случаев на 100 тыс. населения
Число зарегистрированных преступлений на 100
тыс. чел. населения, ед.

Ч8

74 – ЕГЭ

74

100,0

15 – ОГЭ

47

в 3,1 раза

71,2

71,5

100,4

7

4,7

132,9

440

365

117,0

1412

1 330

105,8

Ч9

Доля многоквартирных домов, имеющих советы дома или
ТСЖ, %

77

60

77,9

Ч10

Количество посещений горожанами учреждений, мероприятий
культуры, ед. на 1 жителя

6,9

8,02

116,2

Ч11

Оценка горожанами возможности самореализации в городе,
балл

по опросу

45,7

-

Увеличение выбора технических профилей на
уровне среднего общего
образования и сдачи
предметов по выбору в
форме ОГЭ для возможности прохождения индивидуального отбора
при поступлении в профильные 10 классы
Улучшение значений показателей связано с проведением мероприятий,
направленных на модернизацию сферы здравоохранения и пропаганды
среди населения здорового образа жизни.
Улучшение значения показателя связано с проводимой профилактической
работой
Показатель сформирован
на основании проведенных собственниками собраний. Решение о создании советов МКД и
смене способа управления МКД принимается
собственниками помещений на общем собрании
С 2018 года в расчёт показателя берутся посещения организаций культуры всех форм собственности
-
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Ч12

1.1

1.1.1

Оценка горожанами доверия к муниципальной власти, балл

47

52,4

111,5

По итогам 2018 года
население проявило
бóльшую лояльность по
отношению к органам
местного самоуправления

Образованный город
Цель 1.1. Обеспечение доступного и качественного образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития экономики и
городского сообщества
Задача 1. Обеспечение
Ч 1.1 Количество стажировочных, инновационных площадок, обес61
61
100,0
доступного и качепечивающих трансляцию лучшего педагогического опыта, ед.
ственного непрерывноЧ 1.2 Удельный вес численности занятого населения в возрасте 25 47
н/д
По информации Вологдаго образования для
65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) професстата данные по
всех возрастных групп
сиональную переподготовку, в общей численности, %
г.Череповцу отсутствуют,
населения
в наличии только данные
по Вологодской области.
Ч 1.3 Доля детей в возрасте 1-7 лет, получающих услуги дошкольно91,0
91,0
100,0
го образования в организациях различной организационноправовой формы собственности, %
Ч 1.4 Доля детей, охваченных образовательными программами до93,0
94,21
101,3
Увеличение количества
полнительного образования детей, в общей численности детей
программ дополнительи молодежи 5-18 лет, %
ного образования
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Ч 1.5

Ч 1.6

Ч 1.7

Доля победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников от общего количества участников, направленных от г. Череповца, %

Укомплектованность образовательных учреждений педагогическими кадрами, %
- по дошкольным образовательным учреждениями
- по общеобразовательным учреждениям
- по учреждениям дополнительного образования
Удовлетворенность населения /обучающихся (для вузов) качеством предоставляемых услуг, %

25

37,5

-

-

96,4
100
100
91,2

96,4
100
100
91,9

150,0

Увеличение стратегического показателя произошло по следующим
причинам:
участие учащихся в тренировочных сборах по
подготовке к участию в
олимпиаде;
реализация городского
проекта «Дети Череповца.
Путь к успеху»;
реализация мероприятий
программы «Одаренные
дети» (организация городских консультаций
участников педагогами и
преподавателями высших
учебных заведений, индивидуальных консультаций в общеобразовательных учреждениях)

100,0
100,0
100,0
100,8

Увеличение значения
стратегического показателя связано с внедрением ФГОС дошкольного
образования и повышением качества работы
педагогов по реализации
основной образовательной программы дошкольного образования, подготовке детей к школьному
обучению, с улучшением
материально-технической
базы университета
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- по общеобразовательным учреждениям

93

89,8

96,6

- по дошкольным образовательным учреждениями;

93

95,8

103,0

87,5

90,0

102,9

19

19

100,0

- по вузам
Ч 1.8

Комплекс мероприятий
Обеспечение доступности дошкольных учреждений

1
2
3

Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения инвалидами качественного образования, в
общем количестве образовательных организаций (учреждениях
дошкольного образования, общеобразовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования, среднего профессионального образования (далее - СПО), высшего профессионального образования (далее - ВПО))
Строительство детских са-дов
Реконструкция зданий под детские сады
Содействие созданию альтернативных форм дошкольного образования в учреждениях различных организационноправовых форм собственности

Невыполнение плана по
показателю связано с
ежегодным увеличением
количества учащихся,
занимающихся во вторую
смену, особенно в Зашекснинском районе города.
Увеличение значения
стратегического показателя связано с внедрением ФГОС дошкольного
образования и повышением качества работы
педагогов по реализации
основной образовательной программы дошкольного образования, подготовке детей к школьному
обучению
Увеличение показателя
связано с улучшением
материально-технической
базы университета
-

Реализация мероприятия запланирована на 2019 год.
В 2018 году реконструированы 2 типовых здания на 240 мест (пр.
Строителей, 9 – 120 мест; ул. Ломоносова, 55 – 120 мест)
В 2018 году в городе функционировали 3 частных негосударственных
ДОО (ЧНДОУ «Детский сад «Сорока-Ворона»; ЧДОУ «Детский сад
БАКУША»; ООО Центр раннего развития детей «Детский сад «Радуга
Детства»)
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4

Выполнение капитального ремонта и строительно-монтажных
работ в образовательных учреждениях

1

Строительство общеобразовательных школ

Обеспечение доступности образовательных учреждений

2

Выполнение капитального ремонта и строительно-монтажных
работ в образовательных учреждениях

Проведение мероприятий,
направленных на раннее выявление одаренных детей, начиная с дошкольного и раннего
школьного возраста, сохранение преемственности и целенаправленной работы с ними, создание социальных лифтов для
талантливых детей, учащихся,
студентов, аспирантов

1

Создание и развитие творческой среды для выявления одаренных и талантливых детей и молодежи в различных областях
деятельности

В 2018 году для обеспечения доступности маломобильных групп
населения выполнены строительно-монтажные работы в зданиях двух
детских садах: МАДОУ «Детский сад №131», МАДОУ «Детский сад
№77». Текущие ремонты произведены в 44 детских садах.
Реализация мероприятия запланирована на 2019, 2021 гг.
В 2018 выполнен капитальный ремонт пищеблока в МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 15», произведены строительномонтажные работы по оборудованию пришкольного стадиона МБОУ
«СОШ № 4», МБОУ «СОШ № 22», выполнены текущие ремонты в 35
школах, 3 учреждениях дополнительного образования детей.
С 2011 года в городе функционирует программа «Одаренные дети»;
с целью создания социальных лифтов для талантливых детей с 20142015 учебного года организуется сетевое взаимодействие управления
образования мэрии города Череповца, БПОУ ВО «Череповецкий химико-технологический колледж», АО «Апатит», ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет» через реализацию планов совместных мероприятий;
с целью создания и развития творческой среды для выявления одаренных и талантливых детей в различных областях деятельности,
раннего выявления и дальнейшей профессиональной поддержки одаренных детей, проявивших выдающиеся способности, содействия созданию условий для реализации потенциала одаренных детей в г. Череповец по получению профессионального образования с 2017 года
реализуется проект «Дети Череповца. Путь к успеху», подписано Соглашение о взаимном сотрудничестве между публичным акционерным обществом «Северсталь» и мэрией города Череповца с целью
реализации данного Проекта. Оператором Проекта со стороны ПАО
«Северсталь» выступает Благотворительный фонд «Дорога к дому». В
рамках Проекта организуются научно-популярные лекции для учащихся, мастер-классы для учителей физики, математики, химии и
биологии школ г.Череповца, конкурсы, стажировка в ОЦ «Сириус» в
г.Сочи, профильная смена, реализация программ лабораторий по биологии и физике на базе ДДиЮТ.
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2

Совершенствование системы работы с одаренными детьми и
молодежью

3

Обеспечение участия одаренных и талантливых детей и молодежи в областных, всероссийских, международных олимпиадах, соревнованиях, выставках, научно-познавательных играх,
интеллектуальных марафонах, творческих конкурсах, проектах, городских чтениях, фестивалях, всероссийских научных
конференциях

Реализация городской программы «Одаренные дети» на 2017-2019
годы. За 2018 год организовано 27 мероприятий муниципального, регионального, всероссийского уровней: 14 мероприятий муниципального уровня, 4 мероприятия регионального уровня, 9 мероприятия
всероссийского уровня.
Учащиеся учреждений дополнительного образования - многочисленные победители международных фестивалей и конкурсов, в том числе
Международного фестиваля-конкурса талантливых детей и молодежи
«Петровский Парадиз», Х Международного фестиваля-конкурса
«Невские перспективы», Международного фестиваля-конкурса «Алиса», Международного конкурса-фестиваля «#Трамплин», Международного конкурса детского, юношеского и взрослого творчества
«Территория звезд», Российского конкурса-фестиваля детского и
юношеского творчества «Весенние фантазии», Всероссийского конкурса-фестиваля «Песни военных лет», Международного конкурсафестиваля «Достижение», в том числе Международного турнира по
художественной гимнастике «Ярославская весна», XXI Международного конкурса изобразительного и прикладного искусства «Комната
моей мечты», XXIII международного Биос – форума, Международного фестиваля циркового искусства в Литве, Международного конкурса
«Арт – триумф».
Учреждениями дополнительного образования проведено 463 мероприятия различных уровней. 452 человека стали победителями международных конкурсов и фестивалей, 329 одержали победы в общероссийских мероприятиях, 912 стали призерами областных и городских конкурсов.
В целях стимулирования творческих способностей одаренных детей,
учащихся в муниципальных образовательных учреждениях с 8-го по
11-й класс, в городе Череповце на конкурсной основе присуждено 50
ежегодных городских стипендий (1000 рублей в четверть).
В 2018 году 98% учащихся школ города приняли участие в областных,
всероссийских, международных олимпиадах, соревнованиях, выставках, научно-познавательных играх, интеллектуальных марафонах,
творческих конкурсах, проектах, городских чтениях, фестивалях, всероссийских научных конференциях
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Создание условий, стимулирующих учреждения общего,
профессионального и дополнительного образования разных
форм собственности к расширению спектра предоставляемых услуг непрерывного образования, в первую очередь связанных с необходимыми базовыми знаниями, умениями и
навыками в сфере социальных
коммуникаций, компьютерной
и правовой грамотности, иностранных языков и т.п.

1

Организация проведения общественно значимых мероприятий
в сфере образования, науки и молодежной политики

2

Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной
и технической направленности для обучающихся

В 2018 году проведено 56 мероприятий в сфере образования, организованных управлением образования на базе образовательных учреждений: МАОУ «ОЛ «АМТЭК», МБОУ «СОШ № 1 имени Максима
Горького», МБОУ «СОШ № 6», детских садов, а также учреждений
города: МБУК «Дворец Металлургов», МБУК «Дворец химиков», СК
«Юбилейный», ФОК МАУ «Спортклуб Череповец», МБУК «Дом музыки и кино «Комсомолец», ДК «Строитель».
Значимые мероприятия в сфере образования за 2018 год:
- Награждение победителей муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников 2017-2018 учебного года;
- Финал VI городского конкурса среди воспитанников дошкольных
образовательных учреждений города Череповца «Знатоки родного
края»;
- Подведение итогов IV городского конкурса «Педагогический дебют»;
- XV городской фестиваль детских экологических театров «Зеленая
волна» имени Ю.А. Федорина;
- Финал VII городского конкурса чтецов «Как прекрасен этот мир» ;
- Торжественная церемония празднования 100-летия управления образованием в городе Череповце;
- Итоговый концерт городского конкурса «Война глазами детей, внуков и правнуков»;
- Прием от имени мэра города выпускников, награжденных премией
«За особые успехи в обучении» и их родителей;
- Форум педагогических работников и родительской общественности;
- Региональная межведомственная конференция «ЖИЗНЬ БЕЗ БАРЬЕРОВ: актуальные вопросы помощи детям и молодежи с ограниченными возможностями здоровья»;
- 11-ый городской фестиваль исполнительства на детских музыкальных инструментах «Веселые звоночки»;
- Организация и проведение тожественных юбилейных мероприятий
образовательных учреждений города и т.д.
В учреждениях дополнительного образования, подведомственных
управлению образования, на 2019 сформирован план о расширении
общеобразовательных программ естественнонаучной и технической
направленности для обучающихся
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Реализация мероприятий по
созданию условий получения
образования людьми с ограниченными возможностями здоровья

1

Участие в Государственной программе «Доступная среда»

2

Введение и реализация Федерального государственного образовательного стандарта для детей с ограниченными возможностями здоровья
Реализация плана мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории города Череповца (постановление
мэрии города от 01.12.2015 № 6265)
Осуществление выплат городских премий работникам муниципальных образовательных учреждений

3

Создание условий для обеспечения кадрами муниципальной
системы образования

1

В 2018 в рамках ГП «Доступная среда» в двух муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (МАДОУ «Детский сад №
77», МАДОУ «Детский сад № 131») созданы специальные условия
для обучения детей-инвалидов, детей с ОВЗ (архитектурная доступность, приобретено специальное учебное и реабилитационное оборудование для оснащения специалистов)
Специальные образовательные стандарты в 2018 году осваивали 442
учащихся общеобразовательных школ города
План мероприятий («дорожная карта») по исполнению значений показателей доступности для инвалидов объектов образования на 2018 год
выполнен в полном объеме
В 2018 году осуществлены выплаты премии победителям городского
конкурса профессионального мастерства «Учитель года» в размере
32,6 тыс. руб., выплачено 10 ежегодных городских премий имени И.А.
Милютина в области образования в размере 25 тыс. руб. на общую
сумму 0,25 млн. рублей.
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2

Осуществление денежных выплат работникам муниципальных
образовательных учреждений

В целях укрепления кадрового потенциала действуют меры социальной поддержки работникам муниципальных образовательных учреждений города:
- с 29.05.2012 в соответствии с решением Череповецкой городской
Думы от 29.05.2012 № 94 «О социальной помощи» (с изменениями)
установлена мера социальной помощи в виде предоставления ежемесячного социального пособия на оздоровление в размере 800 рублей
работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений и дошкольных групп муниципальных общеобразовательных
учреждений, занимающим должности и профессии первого уровня
(делопроизводитель, экспедитор, сторож, уборщик служебных помещений, кладовщик, кастелянша; рабочий по комплексному обслуживанию зданий, повар, швея, машинист по стирке и ремонту спецодежды, кухонный рабочий, оператор хлораторной установки, заведующий
хозяйством); в размере 1500 рублей – занимающим должность шефповар, младший воспитатель.
Расходы на выполнение вышеуказанного публичного обязательства в
2018 году составили 24 129,4 тыс. руб., количество работников, получавших выплату – 1915.
- в соответствии с решением Череповецкой городской Думы от
30.10.2012 № 203 «О мерах социальной поддержки работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений» с 01.10.2012
установлены меры социальной поддержки в виде предоставления 100процентной компенсации части родительской платы за содержание
ребенка в образовательных учреждениях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования (присмотр и уход за детьми), штатным работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений города, дошкольных групп
общеобразовательных учреждений.
Расходы на выполнение вышеуказанного публичного обязательства в
2018 году составили 22 187,7 тыс. руб., количество работников, получивших выплату - 1652.
- с 29.05.2012 в соответствии с решением городской Думы от
29.05.2012 № 97 «О мерах социальной поддержки» (с изменениями)
установлена мера социальной поддержки в виде денежной компенсации на оплату расходов по найму (поднайму) жилых помещений лицам, работающим в должности «воспитатель» в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, не имеющим жилых помещений на праве собственности (в том числе долевой, совместной на
территории города Череповца и не имеющим регистрации по месту
жительства на территории города Череповца.
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Совершенствование муниципальной системы оценки качества образования

3

Представление лучших педагогов сферы образования к поощрению наградами всех уровней

1

Участие школьников во Всероссийских проверочных работах

2

Участие школьников в Основном государственном экзамене

В городском бюджете на 2018 год учтены расходы на выполнение
вышеуказанного публичного обязательства в размере 5 047,8 тыс.руб.,
количество работников, получивших компенсацию 47.вышеуказанного публичного обязательства в размере 5 047,8 тыс.
руб., количество работников, получивших компенсацию - 47.
В 2018 году представлены к награждению 2 154 педагога сферы образования, в том числе:
1. Федеральными наградами:
- Награждены Благодарственными письмами Государственной Думы
Федерального собрания РФ -3 чел.;
2. Региональными наградами:
- Награждены Благодарственными письмами Законодательного собрания Вологодской области – 3 чел.;
- Награждены Благодарственными письмами Губернатора ВО – 21
чел.;
- Награжден ценным подарком Губернатора ВО – 1 чел.;
- Объявлена Благодарность Губернатора ВО – 3 чел.;
- Награждены Почетной грамотой Департамента образования ВО – 5
чел.;
- Награждены Благодарственным письмом Департамента образования
ВО – 5 чел.;
- Объявлена Благодарность Департамента образования ВО – 14 чел.;
3. Наградами Череповецкой городской Думы:
- Награждены Почетной грамотой ЧГД – 5 чел.;
- Награждены Благодарственным письмом ЧГД – 10 чел.;
4. Наградами мэрии города:
- Награждены Почетной грамотой мэрии города – 120 чел.;
- Награждены Благодарственными письмами мэрии города – 180 чел.;
- Объявлена Благодарность мэрии города – 150 чел.;
- Награждены Дипломами мэра города – 173 чел;
5. Наградами управление образования:
- Награждены Почетной грамотой УО – 550 чел.;
- Награждены Благодарственным письмом УО – 356 чел.;
- Объявлена Благодарность УО – 560 чел.
Во Всероссийских проверочных работах в 2018 году приняли участие
8904 учащихся общеобразовательных учреждений города
В государственной итоговой аттестации в по образовательным программам основного общего образования принимали участие 3063 обучающихся общеобразовательных учреждений города
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3

1.1.2

Задача 2. Подготовка
кадров для базовых
отраслей экономики
города (региона) (профобразование) в соответствии с потребностями бизнеса

Участие школьников в Едином государственном экзамене

Ч 1.9

Количество многофункциональных центров прикладных квалификаций, учебных центров профессиональной квалификации, ресурсных центров, единиц

Ч
1.10

Доля детей и подростков, получающих дополнительное образование по образовательным программам технической и естественнонаучной направленности, %
Доля работодателей, удовлетворенных качеством образовательных услуг, предоставляемых профессиональными образовательными организациями, %

Ч
1.11

Ч
1.12

Ч
1.13

Доля выпускников образовательных организаций города, трудоустроившихся по профилю подготовки (ВПО)/ полученной
специальности (СПО) в течение одного года после окончания
обучения, %

Доля абитуриентов, поступивших в университет из других областей, %

В государственной итоговой аттестации в по образовательным программам среднего общего образования принимали участие 1488 обучающихся общеобразовательных учреждений города
6
1
16,6
Низкий процент выполнения показателя связан с
непредоставлением данных СПО.
28,0
28,0
100,0

71

90

126,8

76/

73/

96,1

77

65,6

85,2

9

8,2

91,1

Основные работодатели
удовлетворены качеством
совместной профессиональной подготовки выпускников в форме дуального обучения.
Изначальный неверный
выбор направления обучения, поступление на 2 и
3 уровни образования
(магистратура/ аспирантура), служба в ВС РФ,
смена места жительства
Отклонение показателя
вызвано занятостью выпускников первого года
после выпуска службой в
армии.
С учетом иностранных
граждан
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Комплекс мероприятий
Обеспечение секторов экономики города востребованными

Ч
1.14

Количество реализуемых соглашений/договоров о сетевом
взаимодействии, единиц

3

3

100,0

Ч
1.15

Доля выпускников школ города, оставшихся для получения
образования в городе, %

63

55

87,3

1

Определение прогнозной потребности предприятий и организаций города в обновлении трудовых ресурсов

В 2018-2019 гг. в рамках
заключенных договоров о
сетевом взаимодействии
реализуются 3 программы
магистерской подготовки:
45.04.01 Филология. Инновационные образовательные технологии в
филологии, 45.04.01 Филология. Русский язык
как иностранный
(ФГАОУ САФУ),
44.04.02 Психологопедагогическое образование. Педагогика одаренности (ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет
имени Питирима Сорокина»). Разработан перспективный план сетевого взаимодействия структурных подразделений
Университета с вузами –
партнерами на 2019 год.
В их числе Владимирский
государственный университет имени А.Г. и Н.Г.
Столетовых, Ярославский
государственный университет им. П.Г.Демидова,
Институт биологии внутренних вод им.
И.Д.Папанина.
Неисполнение связано с
оттоком выпускников в
ВУЗы города Москвы и
Санкт-Петербурга.

Данные определяются ежегодно по запросам у предприятий и организаций города
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кадрами необходимой квалификации

2

Развитие института «Базовых организаций» для учреждения
профессионального образования; укрепление связей учебных
заведений с профильными предприятиями города и региона
посредством обеспечения участия работодателей в научнообразовательном процессе (в том числе на базе промышленных
предприятий); формирование партнерских отношений с предприятиями и организациями по реализации программ целевой
подготовки кадров, организации стажировок.

Информация по развитию института «Базовых организаций» учреждениями среднего профессионального образования не представлена.
В 2018 ФГБОУ ВО ЧГУ заключил договоры о целевой подготовке
кадров на обучение 43 человек.
На начало 2018-2019 учебного года с работодателями согласованы
изменения, внесенные в образовательные программы средних профессиональных образовательных учреждений по десяти направлениям
подготовки. В течение календарного года прошли стажировку на
предприятиях 17 педагогических работников (преподаватели, мастера
производственного обучения), 467 человек прошли профессиональное
обучение на базе учебного центра профессиональных квалификаций
колледжа.
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3

Реализация проекта учебно-производственные полигоны

В городе действует 7 полигонов: экспериментальный машиностроительный, химико-технологический, строительный, в сферах общественного питания, электро- и теплоэнергетики, наземного транспорта; жилищно-коммунального хозяйства.
Число студентов за годы существования полигонов составило 7 660
человек.
Проведена работа по открытию нового учебно-производственного
полигона в сфере лесозаготовки и деревообработки.
В ходе реализации проекта в 2018 году:
• аккредитован Специализированный центр компетенции по компетенции «Лабораторный химический анализ», основная функция которого – создание инновационных условий развития в рамках среднего
профессионального образования, разработка методик и алгоритмов
обучения, направленных на повышение качества подготовки кадров,
формирование тренировочной инфраструктуры для подготовки участников для региональных команд для участия в чемпионатах
«WorldSkills Russia»,
• в рамках химико-технологического полигона на базе БПОУ ВО «Череповецкий химико-технологический колледж» 30% практик организуется в колледже и 70 % на производстве. На рабочих местах химико-технологического полигона прошли профессиональную подготовку по факту 265 обучающихся, приняли участие в мероприятиях АО
«Апатит» в рамках взаимодействия на полигоне 360 обучающихся.
Для реализации проекта ХТП (дуального обучения) привлечено 86
наставников производства. Специалисты предприятий приняли участие в 14 заседаниях комиссий по определению уровня квалификации
обучающихся по рабочим профессиям;
• в БПОУ ВО «Череповецкий металлургический колледж» открыта
учебная лаборатория «Электрические машины и аппараты»;
• на базе БПОУ ВО «Череповецкий лесомеханический техникум им.
В.П. Чкалова» создан Ресурсный учебно-методический центр по
направлению подготовки «Транспорт» (далее – РУМЦ), в рамках субсидии на создание РУМЦ закуплены учебные стенды, стендытренажеры, учебно-методические комплексы на сумму более 4 млн.
рублей;
• прорабатывались вопросы заключения ученических договоров со
студентами колледжей с дальнейшей возможностью предоставления
рабочих мест;
• внесены изменения в содержание вариативной части образовательных программ с учетом развития реализуемых на предприятиях промышленных технологий, используемого оборудования, автоматизации
технологического процесса;
• тематика выпускных квалификационных работ студентов согласовывалась с ведущими специалистами предприятий, работы ими рецен-
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4

Создание на базе ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный
университет» (далее - ЧГУ) Центра компетенций АО Шнейдер
Электрик с включением в него лаборатории прогнозной аналитики

5

Координация межведомственного взаимодействия с целью
содействия трудоустройству выпускников

На базе Университета создан Центр компетенций «Шнейдер Электрик
- Череповецкий государственный университет» с включением в него
лабораторий прогнозной аналитики электроснабжения и технологических процессов и работы оборудования. (Договор от 09.07.2018 №
009-У/18). Подписана дорожная карта на период 01.01.201831.12.2020.
Подписано многостороннее соглашение о взаимодействии по оказанию содействия трудоустройству и адаптации к рынку труда студентов и выпускников ФГБОУ ВО ЧГУ между Департаментом труда и
занятости населения Вологодской области, ЧГУ, ВоГУ, ВГМХА от
09.10.2018 № Д_ПРОВ-39);
С целью содействия трудоустройству обучающихся и выпускников
учреждений среднего профессионального образования заключаются
соглашения о сотрудничестве с ключевыми работодателями, для обмена вакансиями и проведением совместных мероприятий. Генеральными партнёрами являются ПАО «Северсталь» и АО «Апатит». В
2018 г. впервые была проведена серия экскурсий для всех студентов
1х курсов Инженерно-технического института на производственные
площадки ПАЛ «Северсталь». Так в 2018г. при непосредственном
участии экспертов ПАО «Северсталь» и АО «Апатит» был проведен
региональный этап международного чемпионата по технологической
стратегии «Metal Cup», а так серия университетский кейсчемпионатов «Smart_Cup» по инженерным направлениям. Общее количество участников чемпионатов – более 150 чел.
Обучающиеся выпускного курса приняли участие во всех мероприятиях города, посвященных поиску работы. Проведены собеседования
с выпускниками по вопросу трудоустройства на АО «Апатит», трудоустроено 42 выпускника в эксплуатационное депо Череповец.
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Реализация программы развития ФГБОУ ВО «Череповецкий
государственный университет»
(далее - ЧГУ) как опорного вуза
региона, центра технологического и социального развития

1

Реализация мероприятий программы развития опорного вуза
Вологодской области

Ключевыми результатами реализации модели по блоку мероприятий
по модернизации образовательной деятельности в 2018 году являются:
- создание уникальной модели проектно-ориентированного образовательного процесса в основе которой практико-ориентированные и
гибкие образовательные программы, обеспечивающие получение обучающимися профессиональных компетенций, отвечающих актуальным требования рынка труда, в том числе в области цифровой экономики, предпринимательства, командной и проектной работы, здоровьесбережения применительно к их будущим областям профессиональной деятельности (разработаны: образовательная политика, модель образовательного процесса бакалавриата (специалитета) и магистратуры, положение об организации проектной деятельности, макеты
УП бакалавриата, специалитета, магистратуры, ОХОП, РПД, программ практик, НИР, ГИА, рекомендации по формированию учебных
планов, структура и содержание модулей универсального и общепрофессионального блока). внедрение траекторной модели и технологии
профессионально-личностного развития студентов; появление инфраструктурных условий для внедрения проектной деятельности во все
процессы Университета: новые пространства - «Территория проектов», «Территория творчества», «Территория инноваций». Мероприятия в рамках 6 траекторий победили во Всероссийском конкурсе молодежных проектов и получили грантовую поддержку в форме субсидии в размере 3,4 млн. руб. Реализованы проекты: Университетская
школа актива «uActive» 800 000 руб., «InterУнивер» 500 000 руб.,
Кейс-клуб «Smart_Cup» 250 000 руб., Школа молодого ученого
«Научный лидер» 600 000 руб., «На Арт-волне» 600 000 руб., «Формула-студент» 900 000 руб.
- реализация 9 новых образовательных программ, в соответствии с
потребностями регионального рынка труда, из них 4 – пилотные для
«обкатки» реализации образовательного процесса, в основе которого
лежит проектирование минимально жизнеспособного продукта, командная работа; проводится активное внедрение в учебный процесс
внешних онлайн-курсов – 40 дисциплинам на 45 образовательных
программах.
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Ключевыми результатами реализации модели по блоку мероприятий
по научно-исследовательской и инновационной деятельности в 2018
году являются следующие.
В университете созданы: условия и система мотивации для продуктивной научной деятельности; система поиска и привлечения партнеров для кооперации в науке (реализуется сотрудничество с 8 зарубежными научными центрами, 6 институтами РАН и Курчатовским центром); система управления научными исследованиями в вузе; сформированы команды эффективных научных кадров для работы по приоритетным научным направлениям (введены 27 ставок НР – 63% до 40
лет); 4 лаборатории: эколого-аналитическая, палеонтологическая,
промышленной и рудной минералогии, компьютерного и математического моделирования технологий и материалов; осуществлены выпуски международных научных журналов «Ecosystem Transformation» и
«Historia Provincae». Реализуемые мероприятия привели к увеличению
в 2 раза количества публикаций НПР вуза в Scopus и Web of Science, в
два раза увеличилась численность НПР, имеющих статьи в научных
изданиях первого и второго квартилей; объем доходов от НИОКР (на
1 НПР) увеличился почти в 3 раза; регион впервые поддержал проведение Фестиваля науки Вологодской области, оператором центральной площадки явился Череповецкий государственный университет
(более 7 000 посетителей на центральной площадке); увеличился интерес студентов к занятиям наукой – 237 студентов выбрали науку
своей траекторией личностного и профессионального развития.
Ключевыми результатами реализации модели по блоку мероприятий
по созданию вуза – системного партнера власти, бизнеса и гражданского общества, уникальной социальной архитектуры этого партнерства в регионе и центра компетенций по вопросам комплексного регионального и городского развития в 2018 году стали следующие.
Университет получил заказ и начал работу над 15 проектами регионального/городского значения, благоустройства городской среды и
создания общественных пространств, социологи Университета провели исследования причин и факторов оттока населения из г. Череповца
и качества среды проживания в городе и еще 5 исследований по заказу
мэрии; большое внимание уделялось добровольчеству
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Создание проекта на платформе «Эврика!» с череповецким филиалом
Российского союза промышленников и предпринимателей по интеграции бизнес-задач в инновационный и образовательный процесс на
основе электронной платформы бизнес-кооперации. Проект разработан городским отделением Союза промышленников и предпринимателей Вологодской области совместно с мэрией, Череповецким государственным университетом и Агентством Городского Развития. Проект направлен на сотрудничество в области инновационной, образовательной деятельности, выявление и поддержку талантливых студентов, реализацию дополнительных общеобразовательных программ,
развитие системы ранней профориентации и содействие эффективному взаимодействию в формате «вуз-бизнес-власть». Определены 4
ключевых направления взаимодействия: «Кадровый резерв и инновации» - формирование перспективных планов по набору кадров и
научно-техническим разработкам для бизнеса; оказание бизнесу со
стороны Университета научно-исследовательских и практических
услуг на коммерческой и некоммерческой основе; конкурс лучших
проектов «Эврика!START»; проведение «Фестиваля науки». Для реализации проектов в рамках инновационных образовательных программ были привлечены бизнес-наставники – сотрудники предприятий и организаций города. Новым форматом взаимодействия с ключевым партнером ПАО «Северсталь» стало создание клуба «Горячие
сердца», который сформировал команду коллег-единомышленников
для совместного развития и реализации совместных проектов. Члены
клуба определили основные темы для дискуссий и обсуждений: специальности и специалисты будущего, развитие профессиональных и
скилс компетенций (теория и практика); кейс чемпионаты; позиционирование образования: «Звездные» преподаватели, эксперты, исследователи, студенты; инфраструктура (лаборатории); проекты (НИРы,
гранты, хоздоговоры); системные коммуникации и позиционирование.
В рамках подписанного в начале 2018 года соглашения, компания
ПАО «Северсталь» открыла для студентов Университета новую стипендиальную программу по направлению подготовки «Металлургия».
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2

Реализация мероприятий программы трансформации ЧГУ в
Центр технологического и социального развития Вологодской
области

Университет являлся организатором 2 стратегических проектных сессий с партнерами: «Трансформация демографических процессов в
моногороде Череповце» (29.11.2018); «Трансформация моногорода
Череповец. Направления взаимодействия города и университета»
(22.06.2018). В проектных сессиях приняли участие более 50 человек,
в том числе мэр и глава города, заместители мэра, руководство и сотрудники Университета, руководители различных Департаментов
Правительства области, представители общественных и коммерческих
организаций города, Городской думы, Череповецкой епархии. По результатам сессий выдвинуто 12 проектных идей, сформировано 6 рабочих и экспертных групп по решению городских проблем, определено участие Университета в 7 программах городского развития и 11
региональных стратегических направлениях, 3 региональных кластерах.
В отчетный период было подписано 17 договоров и Соглашений о
сотрудничестве (в том числе: соглашение о сотрудничестве с НП
«Агентство Городского Развития» (от 16.08.2018 № 613-01-02/18);
договор о сотрудничестве с Религиозной организацией «Череповецкая
Епархия Русской Православной Церкви» (Московский Патриархат)
(от 29.03.2018 №295-01-02/18); соглашение о взаимодействии по оказанию содействия трудоустройству и адаптации к рынку труда студентов и выпускников (многостороннее: Департамент труда и занятости населения Вологодской области, ЧГУ, ВоГУ, ВГМХАот
09.10.2018 № Д_ПРОВ-39); соглашение о партнерстве и сотрудничестве по научно-техническому и кадровому развитию Вологодской
области (трехстороннее: Университет, Мэрия г. Череповца, НП
«Агентство городского развития»); соглашение о партнерстве и сотрудничестве по научно-техническому и кадровому развитию Вологодской области (трехстороннее: Университет, Мэрия г. Череповца,
НП «Агентство городского развития» от 09.10.2018 № Д_ПРОВ-40)) и
8 дорожных карт с предприятиями и организациями региона. Существенным результатом явилось создание проекта на платформе «Эврика!» с череповецким филиалом Российского союза промышленников и предпринимателей по интеграции бизнес-задач в инновационный и образовательный процесс на основе электронной платформы
бизнес-кооперации. Проект разработан городским отделением Союза
промышленников и предпринимателей Вологодской области совместно с мэрией, Череповецким государственным университетом и
Агентством Городского Развития.
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Разработка и реализация качественно новой модели и содержания профориентационной
работы, направленной на ориентацию молодого человека в
сфере будущей желаемой профессиональной деятельности
(ТВ-лекторий для школьников,
система мастер-классов, открытых лекций и т.д.).

1

Создание STEM-центров

2

Разработка и согласование с партнерами программы дополнительного профессионального образования для педагогов общего и дополнительного образования по программам Академии
STEM
Абитуриенты - пользователи информационнообразовательного портала Академии STEM

3

Проект направлен на сотрудничество в области инновационной, образовательной деятельности, выявление и поддержку талантливых студентов, реализацию дополнительных общеобразовательных программ,
развитие системы ранней профориентации и содействие эффективному взаимодействию в формате «вуз-бизнес-власть». Определены 4
ключевых направления взаимодействия: «Кадровый резерв и инновации» - формирование перспективных планов по набору кадров и
научно-техническим разработкам для бизнеса; оказание бизнесу со
стороны Университета научно-исследовательских и практических
услуг на коммерческой и некоммерческой основе; конкурс лучших
проектов «Эврика!START»; проведение «Фестиваля науки». Для реализации проектов в рамках инновационных образовательных программ были привлечены бизнес-наставники – сотрудники предприятий и организаций города. Инициированы 6 новых стратегических
проектов городского (например: повышение привлекательности жизни и трансформация демографических процессов в моногороде Череповце; изменение структуры экономики города, развитие прорывных
направлений и высокотехнологичных бизнесов; развитие креативного
«ядра» города, формирование лидеров проектов городского развития;
развитие системы образовательных и коммуникационных площадок
города и реализуемых ими программ/видов деятельности) и 3 приоритетных проекта областного уровня, в том числе Центра экологических
разработок, сформулированы предложения региональных составляющих 9 национальных проектов (более 50 предложений для совместной
работы с Департаментами правительства области). На основе результатов наших исследований и проектной сессии разработан банк идей
по преодолению негативной демографической динамики в городе.
В рамках Академии STEM разработаны сервисы/подпрограммы: Институт наставничества, Инженерные классы, Дистанционная биоэкошкола «Я Исследователь», Образовательный портал «Академии
STEM», Школьный Форсайт.
Разработано положение о межрегиональном методическом, обучающем и консалтинговом центре для педагогических работников, осуществляющих руководство проектно-исследовательской деятельностью детей.
По итогам 2018 года количество абитуриентов, пользователей информационно-образовательного портала Академии STEM составило 243
чел.
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Создание в городе музейновыставочного промышленного
комплекса с целью сохранения
объектов индустриального
наследия города, популяризации и развития производственных традиций, ознакомления и
приобщения молодежи к производственным традициям города, развития промышленного
туризма в масштабах региона и
России
Реализация на базе ЧГУ проектов: «Верещагинский проект»,
«Электронная студенческая
биржа труда» и «Моя карьера»

4

Участие абитуриентов в программах Академии STEM и их
дальнейшее поступление в ЧГУ

5

Переподготовка педагогов общего и дополнительного образования по программам Академии STEM
Популяризация существующих музейно-промышленных комплексов среди населения
Реализация плана мероприятий музейного комплекса «Квантошка» Детского технопарка

1
2

1
2

Реализация «Верещагинский проект»
Реализация проекта «Электронная студенческая биржа труда»

В рамках работы академии ХимSTEM проведены интерактивные экскурсии в лаборатории кафедры химических технологий для учеников
9-11 классов (общее число участников 32 человека); состоялся урок
науки для учеников профильного (химического) класса школы №10
(30 человек); проведены практические занятия в школе практической
химии (31 человек); заслушаны доклады и подведены итоги работы
секции «Исследования молодых химиков» (8 человек); состоялась
городская интеллектуальная игра «Эта загадочная таблица Менделеева» (30 человек). Проведены городская олимпиада по психологии для
старшеклассников (60 участников); городской конкурс социальнопсихологических проектов в образовательных учреждениях г. Череповца (15 участников); городская интеллектуальная игра по психологии (140 участников на заочном этапе, 50 - на очном). Доля абитуриентов, участвовавших в программах Академии STEM, поступивших в
Университет от общего числа участников составила 30%.
Осуществлена подготовка 50 человек
Размещена информация в СМИ, на информационных сайтах городских образовательных учреждений, в группах соц. сетей
Организация тематических квестов, проведение мастер-классов, в
том числе с экологической составляющей и использованием экоматериалов, работа арт-площадки по созданию проектированию
арт-объектов с использованием промышленных деталей.

Приняли участие 87 человек.
Проект «Электронная студенческая биржа труда» используется студентами в ходе реализации дисциплины «Технология карьеры». Все
учащиеся загружают в базу собственное профессиональное резюме.
Также, работа по созданию базы вакансий от работодателей ведётся
на странице в социальной сети «ВКонтакте». Всего за отчетный период на странице в соц. сети студенческой биржи труда «СОК», а так же
на вебсайте была размещена информация о 428 вакансиях.
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3

Реализация проекта «Моя карьера»: дисциплина «Технология
карьеры»

4

Реализация проекта «Моя карьера»: «Дни карьеры» для студентов

5

Реализация проекта «Моя карьера»: «Ярмарка вакансий», «Ярмарка вакансий для инвалидов»

Консультационная работа с обучающимися осуществляется в рамках
реализации Программы личностного и профессионального развития
(целевая аудитория – студенты 1-2 курсов очной формы обучения,
всех направлений подготовки) и дисциплины «Технология карьеры»
(целевая аудитория – студенты 2-3 курсов очной формы обучения
всех направлений подготовки). Содержание дисциплины «Технология
карьеры» и формы организации деятельности студентов способствуют
формированию у обучающихся профессионального целеполагания,
развитию готовности к дальнейшему профессиональному становлению и росту, формированию навыков, необходимых при трудоустройстве. Это, в свою очередь, обеспечивает осознанность выбора и построения профессиональной карьеры. Общее количество участников –
450 человек.
26 апреля 2018 г. в здании Череповецкого государственного университета прошла крупнейшая ярмарка вакансий в рамках «Дней
карьеры в ЧГУ». Ярмарку посетило более 250 студентов и выпускников, представителей 50 направлений подготовки, а так же будущие выпускники учреждений СПО. Событие реализовалось с целью содействия трудоустройству обучающихся и выпускников,
информирования о ключевых работодателях и актуальных вакансиях и помощи компаниям-работодателям в подборе кадров. В
рамках ярмарки вакансий была предоставлена возможность прямого общения работодателей и выпускников, а также проходили
розыгрыши призов и презентация портфолио лучших выпускников 2018г. Общее количество участников – более 250 человек.
26 апреля 2018 г. в здании Череповецкого государственного университета ярмарку вакансий посетило более 250 студентов и выпускников, представителей 50 направлений подготовки, а так же будущие
выпускники учреждений СПО. В рамках ярмарки вакансий была
предоставлена возможность прямого общения работодателей и выпускников, а также проходили розыгрыши призов и презентация
портфолио лучших выпускников 2018г. Общее количество участников – более 250 человек.
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1.1.3

Задача 3. Развитие экономического потенциала для роста высокотехнологичных секторов экономики

6

Реализация проекта «Моя карьера»: деловая игра для студентов «Карьерный навигатор»

7

Реализация проекта «Моя карьера»: школа карьеры «Грани»

Ч
1.16
Ч
1.17
Ч
1.18
Ч
1.19

Комплекс
мероприятий

Количество научных кружков по приоритетным для города
направлениям в вузах, единиц
Доля обучающихся в учреждениях профессионального образования, прошедших стажировку на базе существующих технопарков, научно-инновационных лабораторий, полигонов, высокотехнологичных предприятий, %
Количество научно-инновационных лабораторий и научно –
образовательных центров, единиц
Объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ (НИОКР) в расчете на одного научнопедагогического работника, тыс. рублей
Ключевые мероприятия

17 ноября 2018 года в здании Череповецкого государственного университета состоялась деловая игра «Карьерный навигатор». В Игре
приняли участие 20 компаний-работодателей и 150 участников. Основная цель игры – трудоустроится на максимально высокую должность. Всем участникам игры был предоставлен свободный выбор
стратегии трудоустройства и выбора вакансий (газета с вакансиями,
личное общение с работодателями, бизнес-сфера). Для повышения в
должности участникам необходимо было успешно выполнить кейсовые задания от работодателей, а также пройти необходимое внутриигровое обучение. Отдельной секцией была организована работа НП
«Агентство городского развития», которые курировали сферу предпринимательской деятельности. Участникам предлагалось защитить
проект бизнес-плана, а так же в ходе игры попробовать подписать
игровые контракты с реальными работодателями и заработать максимальное количество игровых денежных средств. По результатам игры
были выбраны лучшие студенты, которые проявили себя в бизнессфере, а так же, каждый представитель компании-работодателя выбрал несколько лучших студентов, с перспективой включения их в
кадровый резерв предприятия. Участники и работодатели были
награждены памятными призами от организаторов деловой игры «Карьерный навигатор». Общее количество участников – 100 человек.
Проект школа карьеры «Грани» с 2018 г. реализуется на базе института Бизнес-школа в рамках траектории «Бизнес и предпринимательство». В 2018 г. были проведены тренинги на темы личностного развития, 3 «Бизнес-гостиных» с предпринимателями города, мастерклассы в рамках программы «Ты-предприниматель». Общее количество участников – 157 человек.
15
19
126,67
Увеличение количества
кружков
30
н/д
н/д

12

н/д

н/д

263

267,4

101,67
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Создание многоуровневой системы подготовки кадров для
высокотехнологичных секторов
экономики

1

2

3

4

Коммерциализация научных
разработок, в том числе на базе
вузов

1

2

Создание и реализации деятельности кружков для школьников,
в том числе по приоритетным для города направлениям технической направленности
Создание студенческих научных кружков, в том числе по приоритетным для города направлениям: энергетика, энергоэффективность и ресурсосбережение; информационные и инфокоммуникационные технологии и автоматизация; новые материалы, материаловедение и др.
Создание студенческих конструкторских бюро

Создание комплексов научно-инновационных лабораторий, в
том числе по приоритетным направлениям развития экономики
города («Энергетика и энергосбережение», «Информационнотелекоммуникационные системы», «Интеллектуальные системы», «Материалы, нано-материалы и строительные технологии»)
Создание малых инновационных предприятий
Создание регионального научно-технологического центра на
базе ЧГУ

Академия STEM.
19 научных кружков.

Развивается деятельность двух СКБ, созданных в 2017 году:
1. СКБ «Микроэлектроники и робототехники» (МиР).
2. Студенческий инженерный центр по проектированию и изготовлению инновационных скоростных транспортных средств.
создан Центр компетенций «Шнейдер Электрик - Череповецкий государственный университет» с включением в него лабораторий прогнозной аналитики электроснабжения и технологических процессов и
работы оборудования. (Договор от 09.07.2018 № 009-У/18). Подписана дорожная карта на период 01.01.2018-31.12.2020.
Создано в 2017 году МИП ООО «ЦифраПРО». Сфера деятельности
- разработка лабораторных стендов для изучения микропроцессорных контроллеров.
В 2018 году РНТЦ переведен в статус учебно-научных подразделений
университета. Из структуры кафедр выведены и закреплены для реализации на базе РНТЦ образовательные программы и контингент обучающихся очной формы обучения: 15.03.06 Мехатроника и робототехника (профиль: Интеллектуальные технологии в робототехнике);
27.03.04 Управление в технических системах (профиль: Киберфизические системы); 15.04.04 Автоматизация технологических процессов и
производств (профиль: Аддитивные цифровые системы и технологии); 15.04.06 Мехатроника и робототехника (профиль: Интеллектуальные технологии в робототехнике); 27.04.04 Управление в технических системах (профиль: Киберфизические системы); 27.04.04 Управление в технических системах (профиль: Управление инновационными проектами). Сформирована нормативно-правовая основа функционирования РНТЦ как инновационной образовательной структуры,
внесены соответствующие изменения в Положение об РНТЦ. Установлены сроки подготовки учебно-методической документации и ответственные за ее формирование по всем образовательным программам, планируемым к реализации с 2019 года. Утвержден перечень
инновационных программ для набора абитуриентов в 2019 году,
утверждены руководители программ.
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Организация партнерства научной и производственной сфер

1
2

Формирование интереса к техническим направлениям

1
2

Участие ЧГУ в конкурсах
научно-исследовательских проектов различного уровня
1.1.4

Задача 4. Развитие
предпринимательской
культуры

1
2
3
Ч
1.20

Ч
1.21
Комплекс
мероприятий
Разработка и внедрение программ обучения инновационному предпринимательству и
технологическому менеджменту для формирования у населения предпринимательских
навыков

Открытие филиалов кафедр и учебно-научных лабораторий на
базе предприятий города
Привлечение специалистов-практиков к научным и основным
образовательным процессам, реализации программ дополнительного образования
Создание современных центров интересной науки и эксплораториумов (интерактивный научный музей)
Проведение городских конкурсов на лучшие тематические
программы в области естественных наук и технологий
Участие в конкурсах в рамках ФЦП «Научные и научнопедагогические кадры инновационной России»
Участие в конкурсах Российских научных фондов
Участие в конкурсах Правительства Вологодской области
Количество обученных основам предпринимательской деятельности на безвозмездной основе, чел.

Количество прошедших обучение по образовательным программам, направленным на развитие бизнеса, ед.
Ключевые мероприятия

1

Обучение основам предпринимательской деятельности

2

Развитие предпринимательских компетенций

В 2018 не открывались
40 человек (26 – ППС, 14 – научных работников)
В 2018 не создавались.
Реализация программ в области естественных наук и технологий производится в том числе в рамках персонифицированного финансирования дополнительного образования. В рамках данного проекта осуществляется мониторинг эффективности программ.
В 2018 году не осуществлялся
Подано 46 заявок.
Подано 89 заявок.
75
72

440

440

96,0

100,0

Несколько человек,
принятых на обучение
на безвозмездной основе, прошли менее половины курса.
-

Выполнено. В 2018 году Основам предпринимательской деятельности
обучены 72 человека. Реализация программа «Интенсив» - это формирование у слушателей комплекса теоретических знаний и практических навыков по описанию идей проектов, проведению первичного
анализа возможности коммерциализации разработок и дальнейшей их
презентации различным пользователям
План выполнен, развитию предпринимательских компетенций обучены 440 субъектов МСП. Программа «Бизнес-старт» - это формирование у слушателей комплекса теоретических знаний и практических
навыков в сфере экономики, технологического предпринимательства
и управления инновационными проектами. Программа «Преобразование» ФРИИ – это основы Customer development и Дизайн-мышления.
В основу интенсива легли практические методики, которые активно
используются в ФРИИ при работе со стартапами. Также эти технологии активно используются при разработке новых продуктов во многих
IT-компаниях, таких как например Яндекс, Гугл, IDEO и пр.
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Разработка и реализация совместных проектов, направленных на подготовку квалифицированных кадров, в том числе
для сферы МСП

1

Обучение в ЧГУ по программам: «Бухгалтерский учет и 1С:
Бухгалтерия», «Государственное и муниципальное управление», «Управление персоналом», «Управление проектами»,
«Школа мастеров», «Школа начинающего преподавателя»,
«Школа Руководителя»

2

Обучение руководителей НКО и социально-ориентированного
малого и среднего бизнеса в Школе социального предпринимательства ЧГУ
Участие ЧГУ в мероприятиях и проектах Фонда содействия
малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд
содействия инновациям)
Создание на базе ЧГУ открытой летней площадки
«BuisnessOpenAir.35» по просвещению населения в сфере развития технологического и социального предпринимательства
Организация получения высшего, дополнительного бизнес образование в ЧГУ

3

4
Организация деятельности бизнес-школы ЧГУ, предоставляющей услуги высшего, дополнительного бизнесобразования, бизнесконсалтинга; бизнесисследований

1

2

1.2
1.2.1

Предоставление консалтинговых услуг по развитию бизнеса
для действующих предприятий, в том числе для муниципальных

Здоровый город
Цель 1.2. Сохранение и укрепление здоровья детей и подростков
Задача 1. Сохранение и
Ч 2.1 Доля курильщиков из числа школьников (6-11 классы), %
укрепление здоровья
детей и подростков
Ч 2.2 Доля школьников, употребляющих алкоголь (6-11 классы), %
Ч 2.3

Доля детей 1 и 2 группы здоровья в образовательных учреждениях, %

Бухгалтерский учет и 1С:Бухгалтерия (8 чел.)-ПК,
Управление проектами (1 чел.)-ПК
Управление государственными и муниципальными закупками (12
чел.)-ПК
Менеджмент в образовании (6 чел.)-ПК
Управление персоналом (11 чел.)-ПП
ООО «Технопарк»- проект внедрения бережливого производства на
предприятии (2018-2019 год)
Не участвовали.
Не проводилась.
Высшее образование – Бизнес Школа (институт)
Дополнительное бизнес-образование – Управление по дополнительному бизнес-образованию.

В 2018 году не представлялось.

7

н/д

-

16

н/д

-

80,6

73,8

91,6

В настоящее время подводятся итоги социологического исследования
по изучению факторов
риска здоровья школьников.
Невыполнение плана
связано с ростом у детей нарушений питания,
осанки, зрения.
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Комплекс мероприятий

1

Ч 2.4

Число абортов на 1000 женщин репродуктивного возраста

33

26,1

Ч 2.5

Заболеваемость инфекциями, предающимися половым путем,
среди подростков от 15 до 18 лет на 10 тыс. населения, случаев
на 10 тыс. населения

2,2

7,91

120,9

Ключевые мероприятия

Выявлено 7 случаев у подростков (1 гонорея, 2 -трихомониаз, 3- хламидиоз,1 - остроконечные кондиломы). Население 15-17 лет вкл. - 8916 чел.

Показатель ниже установленного стратегией
благодаря проведению
мероприятий по планированию семьи.
Невыполнение показателя связано с ростом
числа нарушений репродуктивного поведения подростков, а также
своевременностью обращения за медицинской помощью.
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1.1. Сокращение количества
детей и подростков, употребляющих психо-активные вещества

1

Реализация программ по профилактике употребления ПАВ
среди школьников

Мероприятия по профилактике наркомании.
Специалистами отдела по реализации социальных программ мэрии в
июне 2018 года проведен комплекс мероприятий, приуроченных к
Международному дню борьбы с наркоманией:
- интерактивно-познавательная игра для школьников по профилактике наркомании в загородных лагерях (ДОЛ «Искра»), общее количество участников – 35 человек.
- мероприятия, проводимые в игровой форме, направленные на повышение информированности детей и подростков в вопросах негативного влияния ПАВ на организм человека, формирование отказа от
вредных привычек для участников проекта «Бригада мэра», общее
количество участников – 65 человек.
- мероприятия по профилактике токсикомании в рамках Единых дней
профилактик в учреждениях среднего профессионального образования (БПОУ ВО «Череповецкий технологический колледж», БПОУ ВО
«Череповецкий химико-технологический колледж»), общее количество участников – 70 человек.
- размещение на официальной странице «Здоровый Череповец» в социальной сети «Вконтакте» информационных материалов по профилактике наркомании.
- распространение буклетов в рамках городской акции, приуроченной
к Международному дню борьбы с наркоманией.
Мероприятия по профилактике табакокурения.
В рамках Всемирного дня без табака в городе Череповце сотрудниками отдела по реализации социальных программ мэрии совместно со
специалистами »Центра здоровья» БУЗ ВО «Череповецкая городская
поликлиника № 1» проведены акции по профилактике табакокурения
и использования электронных сигарет на базе учреждений среднего
профессионального образования.
14 мая 2018 года в ФОКе ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет» состоялась акция «Откажись от табака – живи в
движении». Организатор конкурса – отдел по реализации социальных
программ мэрии при поддержке ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет». Целью мероприятия является увеличение
численности лиц, регулярно занимающихся различными формами
двигательной активности и отказавшихся от табакокурения. Участниками акции стали студенты ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет», учреждений среднего профессионального образования.
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2

Профилактика наркомании, алкоголизма и табакокурения, безопасности дорожного движения, пропаганда здорового образа
жизни средствами кино

3

Пропаганда здорового образа жизни и семейных ценностей,
проводимая среди детей

12 июня 2018 года состоялся финал конкурса «Брось курить – садись
на велик». Проект проходил среди участников «Команды Череповца»
в рамках городского проекта «0-5-30». Всего было подано более 60
Центра здоровья БУЗ ВО «Череповецкая городская поликлиника №1»,
врач-гастроэнтеролог, инструкторы по физической культуре. По результатам проекта от курения отказались 5 человек, еще 4 человека
значительно снизили количество выкуриваемых сигарет. Победитель
проекта выиграл главный приз – велосипед. Остальные участники
получили поощрительные подарки от партнеров проекта.
29 июня 2018 года в рамках городского фестиваля, посвященного Дню
молодежи, в Комсомольском парке города Череповца сотрудники отдела по реализации социальных программ мэрии совместно со специалистами «Центра здоровья» БУЗ ВО «Череповецкая городская поликлиника № 1» организовали площадку здорового образа жизни. Каждый желающий смог проверить уровень углекислого газа в легких и
оценить возможности своих легких, приняв участие в соревновании
по надуванию воздушных шаров. Общее количество участников площадки превысило 150 человек.
заявок. К финалу дошли 11 человек. На протяжении трех недель с
участниками проекта работали специалисты.
В рамках мероприятий по пропаганде здорового образа жизни средствами кино проведен показ киноуроков, кинолекториев для родителей, предсеансовых программ по различным тематикам:

по профилактике употребления ПАВ. Просмотр короткометражных роликов: «Мама»/ «Mom», «Как происходит зависимость от
наркотиков»,

по профилактике СПИДа, о толерантном отношении к ВИЧ- инфицированным. Программа «ВИЧ не передается через дружбу» (о
толерантном отношении к ВИЧ- инфицированным),
по профилактике употребления ПАВ. Просмотр короткометражных
роликов: «Твой ход», «Антинаркотический клип для школ» Предсеансовый показ, просмотр короткометражного ролика «Твой ход» клуб
«Кино, кино, кино».
Реализация мероприятий в рамках городского проекта «0-5-30» (по
отдельному плану).
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4

Пропаганда здорового образа жизни среди городского населения (на городских территориях, площадях, дворах).

5

Выпуск и тиражирование памяток и буклетов по профилактике
алкоголизма, табакокурения, ВИЧ, сезонных инфекций, активному долголетию

В рамках мероприятия «Мероприятия для детей, пропагандирующие
ЗОЖ и семейные ценности, в библиотеках города» проведены:
Клуб «Здоровье» (гимнастика для пожилых), клуб здорового образа
жизни по Порфирию Иванову, клуб здорового образа жизни Игоря
Афонина, лекция + дегустация «Всё о мёде», лекция – тренинг «Танец
– чудесный эликсир для души и тела», занятия хора ветеранов комсомола и детей войны, клуб садоводов-любителей, интерактивная лекция-беседа «Чаи с ЧаВо», «В память вечную будет праведник».
«Птичка небесная» (О матушке Сепфоре) «Всероссийский батюшка И.Кронштадский «Мудрость Оптиной пустыни», «Старцы нашего
времени», заседание литературного лектория «Элегия», литературномузыкальные вечера для ветеранов с участием клубов при библиотеке,
заседание литературного лектория «Элегия», кинолекторий «Православный взгляд на ВИЧ-СПИД. Отношение Православной церкви к
больным и страдающим этими заболеваниями», кинолекторий Азы
Православия «Покровские встречи».
В рамках ресурса социальной рекламы с целью пропаганды здорового
образа жизни и профилактики заболеваний подготовлены следующие
виды полиграфической раздаточной продукции:
 Плакат «0-5-30» - 100 экз.
 Памятка (формат А5) «Профилактика курения/вейпинга» - 1500 экз.
 Буклет (формат А5, 8 полос) «Здоровое питание» - 3000 экз.
 Буклет (формат А5, 16 полос) «Здоровье малыша» - 2000 экз.
 Памятка (формат А6) «Профилактика ВИЧ-инфекции» - 1000 экз.
 Памятка (формат А5) «Памятка для велосипедиста» - 1500 экз.
 Памятка (плакаты формата А3, А4) «Профилактика ВИЧинфекции» - 400 экз.
 Памятка (плакаты формата А3, А4) «Профилактика клещевого энцефалита» - 150 экз.
 Памятка (плакаты формата А3, А4) «Профилактика гриппа» - 300
экз.
 Памятки (формат А6) «Профилактика туберкулеза» - 300 экз.
Распространение изготовленной полиграфической продукции осуществляется как в электронном, так и в печатном виде через учреждения образования, МБУЗ «Городской Центр медицинской профилактики», лечебно-профилактические учреждения города, МКУ «Череповецкий молодежный центр», также в общественном транспорте.
Кроме того, сотрудниками отдела по реализации социальных программ мэрии в течение первого полугодия 2018 года были изготовлены ролики социальной рекламы «Профилактика ВИЧ-инфекции».
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Реализация мероприятий проекта «0-5-30»

В соответствии с постановлением мэрии города от 26.02.2018 № 830 в
течение 2017-2018 учебного года проведен конкурс танцевального
мастерства «Танц-плантация». В мероприятии приняли участие команды учащихся из 13 муниципальных общеобразовательных учреждений города. Общее количество участников массовых мероприятий
(отборочный этап, полуфинал, финал и межрегиональный финал
превысило 830 человек.
Городская выставка услуг населению в сфере спорта, образования,
культуры «Здоровый город. Твой выбор в мире открытий» (ФОК
МАУ «Спортивный клуб Череповец»)
13-14 сентября 2018 года прошла X городская выставка услуг населению в сфере спорта, образования, культуры «Здоровый город. Твой
выбор в мире открытий». За два дня работы выставку посетило порядка 6000 горожан. В рамках выставки свои услуги представили
сферы дополнительного образования, культуры, спорта и молодёжной
политики, не только муниципальные учреждения, но и частные организации.
Городской смотр-конкурс «Зарядка по-череповецки»
В декабре 2018 года стартовал конкурс «Зарядка по-череповецки»
среди воспитанников дошкольных учреждений города. В отборочном
туре приняли участие 1430 человек.
Дискуссионная площадка «Здоровье семьи в женских руках?» в рамках II городского Форума женщин.
В процессе работы площадки «Здоровье семьи в женских руках?» обсуждались аспекты, отражающие условия социально-экономических
отношений внутри семьи и внутрисемейную ролевую структуру, гендерные аспекты формирования здорового образа жизни в семье (анализ результатов социологического исследования, постановка проблемы), проблемы организации питания современной семьи. Технология
приготовления пищи (вкусно, недорого, разнообразно), роль членов
семьи в организации оздоровления и заботе о здоровье. Современные
реалии таковы, что женщина имеет двойную занятость, обеспечивая
семейный уют и при этом пополняя семейный бюджет. Особенно
остро реструктуризацию обязанностей переживают семьи во время
выхода женщины после декретного отпуска. При этом необходимо
отметить, что именно активность женщины во многом определяет
распределение ролей внутри семьи, ослабление позиции мужчины как
главы семейства, принимающего ключевые решение в вопросах, связанных со всеми сферами жизни.
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В работе площадки приняли участие представители сферы здравоохранения города, МКУ «Череповецкий молодежный центр», ФГБОУ
ВО «Череповецкий государственный университет», председатель
Епархиальной Комиссии по вопросам семьи, иерей Сергий Щербаков
и др. Общее количество участников площадки - 37 человек.
В процессе работы дискуссионной площадки «Здоровье семьи в женских руках?» участники пришли к выводу, что в современных условиях изменяющихся социально-экономических отношений особую
актуальность приобретает проблема распределения семейных ролей и
внутрисемейной ролевой структуры современной семьи.
Дискуссионная площадка «0-5-30» в рамках Форума педагогических
работников и родительской общественности (28 августа 2018 года)
Участники площадки «0-5-30» - родители и педагоги образовательных учреждений. Общее количество – 117 человек.
1.2. Увеличение количества
детей 1-й и 2-й группы здоровья в образовательных учреждениях города

1

Осуществление динамического мониторинга состояния здоровья и заболеваемости воспитанников

2

Создание современной здоровьесберегающей образовательной
среды и инфраструктуры в образовательных учреждениях города

При детальном анализе можно отметить тенденции к снижению показателей заболеваемости детей дошкольного возраста, отмечается незначительное снижение показателя пропуска дето/дней по болезни
одним ребёнком на 0,1%.
Доля детей с 1-й и 2-й группой здоровья увеличилась на 0,3%.
В 82 образовательных учреждениях проведены текущие ремонты по
различным видам работ: замена оконных блоков, косметический ремонт помещений, ремонт полов с заменой линолеума, ремонт кровли,
сантехнического и электромонтажного оборудования, наружные работы, ремонт санузлов.
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Внедрение здоровьесберегающих технологий и методик в образовательный процесс образовательных учреждений

Мероприятия по формированию здорового образа жизни организованы с 1 по 11 класс с учётом возрастных и индивидуальнопсихологических особенностей учащихся через урочную и внеурочную деятельность:
1. Уроки биологии, физической культуры, ОБЖ, а также использование здоровьесберегающих технологий на всех учебных предметах.
2. Реализация профилактических программ, которые способствуют
развитию социальной и личностной компетентности, формированию
навыков безопасного поведения, предупреждению возникновения ситуаций, связанных с рисковым поведением.
Во всех общеобразовательных школ реализуется программа «Здоровье», направленная на укрепление и сохранение здоровья всех участников образовательного процесса, формирование здорового образа
жизни, либо как отдельный модуль, либо как раздел планов воспитательной работы.
Выбор специальных профилактических программ является прерогативой образовательных учреждений.
Профилактические программы «Полезные привычки, навыки, выбор»
реализуются в 22 общеобразовательных учреждениях (охвачено 13
390 чел.).
3. Участие в проекте «0-5-30»:
- уроки безопасности;
- обучающие занятия медицинскими специалистами в школах в рамках программ «Репродуктивное здоровье молодежи», «Профилактика
сердечно-сосудистых заболеваний у детей», «Будем здоровы».
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Внедрение комплексных технологий образования детей с ограниченными возможностями здоровья (в том числе для детейинвалидов), разработка индивидуальных образовательных
маршрутов, способствующих их последовательной социализации и интеграции в массовую образовательную среду

Для обеспечения качественного доступного общего образования в
муниципальной системе города функционируют 3 общеобразовательных учреждения, реализующих только адаптированные общеобразовательные программы, в контингенте которых находится 750 учащихся с ограниченными возможностями здоровья (дети с интеллектуальными нарушениями, нарушениями слуха и зрения, сочетанными дефектами), в структуре общеобразовательных учреждений города создано 65 классов, реализующих адаптированные общеобразовательные программы, в которых обучается 905 учащихся с ограниченными
возможностями здоровья (задержка психического развития), в рамках
инклюзии (получения образования совместного с нормотипичными
сверстниками) обучается 69 учащихся, в том числе с нарушениями
слуха, опорно-двигательного аппарата, задержкой психического развития.
В общеобразовательных учреждениях города разработаны и реализуются адаптированные основные общеобразовательные программы для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
В рамках повышения значений показателей доступности услуг осуществляется дистанционное образование детей-инвалидов. В городе
функционируют 5 центров дистанционного обучения для детейинвалидов, где работают сетевые педагоги, прошедших обучение по
программе «Дистанционное образование», обучаются 12 детейинвалидов из 8 общеобразовательных учреждений.
В настоящее время в трех общеобразовательных учреждениях города
созданы кабинеты здоровья, оснащенные отечественным оборудованием и программными комплексами для скрининга соматического,
психического и социального здоровья обучающихся, информационными материалами и обучающими пособиями для формирования здорового образа жизни (МБОУ «Центр образования № 44», МБОУ
«СКОШ № 38», МБОУ «ОШ для ОВЗ № 35»).
Повышение значений показателей доступности объектов осуществляется в рамках реализации Государственной программы РФ «Доступная среда».
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Расширение спектра дополнительных образовательных и оздоровительных услуг, в том числе платных, с учетом потребности семьи

6

Повышение квалификации кадров в освоении различных технологий и методик здоровьесбережения

В МБОУ ДО «ЦДТ и МО» в 2018-2019 году реализуются новые дополнительные общеобразовательные программы технической направленности «Инфознайка», «Первые шаги в робототехнике», естественнонаучной направленности «Я познаю мир», художественной направленности «Гитара», программы раннего развития социальнопедагогической направленности.
Более 30 детей с ОВЗ осваивают дополнительные программы в рамках
реализации проекта «Радуга успеха» (инклюзия).
В МБОУ ДО «ДДЮТ» в 2018 году организованы развивающие занятия для детей - дошкольников и их родителей «Ладушки». 179 участников развивающих занятий, их них 81 – родители. В рамках обучения проводились консультации с родителями, были разработаны памятки для родителей по развитию мелкой моторики функциональности руки. Данный курс является востребованным среди родителей. В
следующем учебном году занятия будут возобновлены.
В 2018 году педагоги ОУ прошли повышение квалификации на темы:
- «Оказание первой помощи пострадавшим при несчастных случаях» 114 чел.
- «Интерактивная физминутка как здоровьесберегающий фактор в
образовательной деятельности в условиях внедрения ФГОС» - 1 чел.
- «Организация образовательного процесса в ДОУ в условиях реализации ФГОС дошкольного образования (для инструкторов по физической культуре, инструкторов по плаванию ДОУ)» - 2 чел.
- «Применение методов образовательной кинезиологии в работе с
детьми с ОВЗ» - 3 чел.
- «Гимнастика мозга – ключ к развитию уникальности ребенка» - 3
чел.
- «Эффективные практики реализации ФГОС и адаптированных образовательных программ основного общего образования для детей с
ОВЗ» - 5 чел.
- «Формирование культуры безопасности жизнедеятельности обучающихся в контексте требований ФГОС общего образования» - 1 чел.
- «Внеурочная деятельность обучающихся с ОВЗ: эффективные практики инклюзивного образования» - 3 чел.
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Разработка и реализация эффективных форм сотрудничества
различных ведомственных структур, общественности и родителей по объединению усилий для укрепления здоровья участников образовательного процесса

Механизмом управления процессами внедрения здоровьесберегающего режима на уровне города является городское межведомственное
взаимодействие социальной сферы, сфер образования, культуры, физической культуры и спорта, здравоохранения; общественных организаций; учреждений и организаций города организации общего, профессионального, дополнительного образования, где в оперативном
порядке решаются вопросы оздоровления детей, в том числе, детейинвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья через
выявление потребностей и обмена ресурсами, адресного информирования родителей о наличии имеющихся услуг на уровне города, реализации совместных проектов.
Одним из положительных опытов межведомственного взаимодействия является совместная работа специалистов высшей школы –
ФГОУ «ЧГУ» и специалистов образовательных учреждений по разработке модельных комплексов базовых предметов общеобразовательных программ для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования.
В течение трех лет при непосредственном межведомственном взаимодействии всех сфер реализуется проект «Родительский университет»,
направленный на правовое информирование родителей детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. Ежегодно
целевая аудитория проекта растет.
Положительным примером является реализация проекта ЦБП «Дорога
к дому» «Радуга успеха», реализуемого совместно со специалистами
РЦ «Преодоление» и специалистами образовательных учреждений, в
систему межведомственного взаимодействия включены ряд дошкольных и общеобразовательных учреждений. В рамках внедрения технологии 52 ребенка с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, испытывающие трудности при интеграции в образовательный процесс, находятся на межведомственном сопровождении
специалистов образовательных учреждений города, РЦ «Преодоление».
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1.3. Половое воспитание несовершеннолетних

1

Изготовление и распространение буклетов, листовок, плакатов

2

Реализация совместного с Епархией Русской православной
церкви проекта противодействия росту абортов

В рамках указанного направления мэрией города разработаны плакаты, памятки для размещения в учреждениях культуры, молодежной
политики, образовательных учреждениях, общественном транспорте.
Кроме того, ролик по профилактике ВИЧ-инфекции изготовленный
мэрией города, размещен на официальном сайте мэрии города (cherinfo.ru), МБУ «МФЦ в г. Череповце», на городских экранах (билбордах); плазменных экранах образовательных учреждений.
В рамках организации информационно-просветительской работы среди населения в период с 1 января по 29 декабря 2017 года на всех ресурсах городских СМИ (пресса, сеть Интернет, радио, ТВ) было размещено 96 информационных сообщений по теме ВИЧ-инфекции. За 5
месяцев 2018 года – 35 информационных сообщений.
Особе внимание уделяется теме ВИЧ-инфекции в конкурсах социальной рекламы и рисунков.
Ежегодно на базе Детской художественной школы проводится Всероссийский конкурс детского изобразительного творчества «Здоровые
города глазами детей». В 2018 году в конкурсе приняли участие 1140
юных художников из 56 городов России. Лучшие работы экспонируются в течение всего года на различных площадках города: в больницах, поликлиниках, дворцах культуры, в МФЦ. Кроме того, учреждением проведены выставки: «За здоровый образ жизни!», выставка детского плаката «Нет – наркотикам!»
Реализация мероприятий в общеобразовательных школах города.
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3

Организация и проведение городских акций по профилактике
распространения ВИЧ-инфекции

С целью привлечения внимания к общественности к проблеме распространения город Череповец ежегодно (2 раза в год) участвует во
Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД», организованной Фондом
социально-культурных инициатив при поддержке Министерства
здравоохранения РФ.
В рамках вышеуказанной акции на территории города ежегодно реализуется комплекс мероприятий, направленных на увеличение доступности медицинского освидетельствования населения для выявления ВИЧ-инфекции, повышение информационной компетентности
населения города о проблеме ВИЧ-инфекции, способах и возможностях ее предупреждения:
проведение анонимного анкетирования студентов колледжей (общее
количество участников анкетирования 2500 человек);
проведение акции по тестированию на ВИЧ среди образовательных
учреждений и организаций города (на ВИЧ обследовано 874 человека);
проведение интерактивных занятий со студентами учреждений среднего профессионального образования и ФГБОУ ВО «Череповецкий
государственный университет»;
демонстрация студентам студентами учреждений среднего профессионального образования фильмов по профилактике ВИЧ-инфекции и
формированию толерантного отношения к людям, болеющим ВИЧ и
СПИД;
проведение тренингов, конкурсов плакатов и рисунков, оформление
стендов по профилактике ВИЧ-инфекции в школах и учреждениях
среднего профессионального образования;
разработка и распространение памяток для населения по профилактике ВИЧ-инфекции;
организация на базе образовательных учреждений уроков толерантности, уроков безопасности и уроков здоровья, посвящённых Международному дню памяти умерших от СПИДа;
проведение тематических родительских собраний по вопросам профилактики.
18 мая 2018 года была организована акция «Стоп ВИЧ/СПИД» в Комсомольском парке Череповца, а также на прилегающих территориях.
В рамках акции было организовано анкетирование населения, раздача
презервативов, красных лент, фотографирование с официальным хэштэгом акции, заполнение карты пожеланий и др. В мае 2017 года в
рамках Акции была проведена массовая зарядка на стадионе Металлург с участием старшеклассников и учащихся учреждений СПО, а
также организован яркий флешмоб.
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4

Реализация программ по профилактике ВИЧ-инфекции в
учреждениях среднего профессионального образования

В 2018 году организована работа с трудовыми коллективами в
направлении профилактики ВИЧ-инфекции. Сотрудниками мэрии
совместно со специалистами поликлиник города с целью проведения
тестирования на ВИЧ организован ряд выходов на предприятия, сотрудники которых относятся к группе риска: МУП «Автоколонна
1456» , МУП «Спецавтотранс», МУП «Электротранс», МУП «Санаторий «Адонис», ПАО «ЗЖБИиК».
Дополнительно организованы консультации для работников по проблеме ВИЧ, в организациях размещены памятки и листовки.
Опыт проведения подобного рода мероприятий показал их эффективность с точки зрения информирования населения о проблеме распространения ВИЧ, а также способах профилактики.
Обращает на себя внимание тот факт, что в 2018 году к реализации
мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции стали подключаться
крупные промышленные предприятия города. В частности, в мае 2018
года для сотрудников ПАО «Северсталь» был проведен ряд информационных мероприятий по профилактике ВИЧ и тестированию сотрудников.
В 2018 году активизирована работа по профилактике ВИЧ-инфекции в
учреждениях среднего профессионального образования. На системной
основе в течение учебного года организовано тестирование студентов
на ВИЧ в рамках профилактических осмотров силами сотрудников
поликлиник города. Регулярно проводятся разноплановые мероприятия – акции, тематические беседы, тренинги, родительские собрания.
Два раза в год ( в рамках акции «Стоп ВИЧ/СПИД») организуются
масштабные мероприятия для студентов колледжей и техникумов по
информированию и тестированию на ВИЧ. Мероприятия показывают
свою востребованность для данной категории участников и эффективность в плане повышения информационной компетентности молодежи о проблеме ВИЧ-инфекции, способах и возможностях ее предупреждения.
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1.2.2

Задача 2. Стимулирование двигательной
активности населения

5

Реализация программы «Репродуктивное здоровье молодежи»

Ч 2.6

Доля горожан, систематически занимающихся физкультурой и
спортом, %
Доля горожан, поддерживающих собственное здоровье при
помощи физических упражнений, %

Ч 2.7

Блок профилактической работы был включен в проект «Репродуктивное здоровье молодежи». В апреле-марте 2018 года лекции по профилактике ВИЧ-инфекции были организованы для школ-участников
проекта (3 школы).
Площадкой реализации пилотного проекта стали школы Зашекснинского района. Целевая аудитория - учащиеся 10-ых классов.
Программа разработана отделом медицинской профилактики по г.
Череповцу, согласована руководителями Управления организации
медицинской помощи и Управления образования города.
Основной целью является повышение уровня информированности
подростков и их родителей в вопросах сохранения репродуктивного
здоровья, влияния факторов риска на развитие заболеваний.
В рамках программы медицинские специалисты: педиатры, врачигинекологи, дерматовенерологи, урологи, инфекционисты, наркологи, медицинские психологи - провели обучающие занятия по вопросам здорового образа жизни, профилактики гинекологических и андрологических заболеваний, навыков санитарной культуры, последствий ранних половых отношений, профилактики инфекций, передаваемых половым путем, ВИЧ - инфекции, влияния психоактивных
веществ на репродуктивную сферу. Проведено социологическое исследование на предмет выявления осведомленности подростков в половых вопросах, включая знания о контрацепции, абортах и инфекциях, передающихся половым путем.
В Центре здоровья для детей все учащиеся 10-ых классов прошли
комплексное обследование состояния здоровья с выявлением функциональных возможностей организма и получили рекомендации
по коррекции факторов риска.
Пилотный проект программы «Репродуктивное здоровье» признан
состоявшимся, его опыт с 2018-2019 учебного года будет распространен на все школы города Череповца.
35
36,4
104,0
69,5

65,7

94,5

Выполнение показателя
не в полном объеме связано с изменением приоритетов горожан, на
первое место вышло не
количество занятий, а
их качество, т.е. регулярность.
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Ч 2.8
Ч 2.9

Ч
2.10

Комплекс
мероприятий
Популяризация физической
культуры и спорта

Количество спортивных сооружений в расчете на тысячу человек населения, единиц
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и
спортом, в общей численности данной категории населения, %

1,68

1,77

105,4

-

10,1

8,98

88,9

Доля лиц, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в
сдаче нормативов ГТО,%

58,9

54,6

92,7

Выполнение показателя
не в полном объеме связано с:
-отсутствием профессиональных кадров для
работы с данной категорией
-недостаточным количеством специализированных спортивных баз
для занятий
Выполнение показателя
не в полном объеме связано с несоответствием
уровня подготовки части населения, сдававшего нормативы, требованиям для получения знака отличия ГТО.

Ключевые мероприятия
1

2

Реализация календарного плана городских физкультурных и
спортивных мероприятий (Спартакиады школьников и дошкольников, муниципальных служащих, людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, летний и зимний
фестивали Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, традиционные массовые физкультурные мероприятия, соревнования по видам спорта и т.п.).
Организация сотрудничества с федерациями по видам спорта и
структурами различных форм собственности, осуществляющими деятельность физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности

В рамках реализации мероприятия в 2018 году на территории города за счет средств бюджета и внебюджетных источников было организовано и проведено
417 мероприятия с общим охватом 69430 человек.
При организации и проведении спортивно-массовых мероприятий на
территории города комитет по ФКиС тесно взаимодействует с общественными организациями – федерациями, ассоциациями по различным видам спорта. Ежегодно заключаются соглашения о сотрудничестве, с целью дальнейшего взаимодействия, а так же законного формирования спортивных сборных команд по видам спорта. В отчетном
2018 году были заключены соглашения с 25 федерациями, организациями, ответственными за развитие разных видов спорта на территории города.
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Освещение спортивной жизни города в СМИ и через интернетресурсы

3

Укрепление и развитие физкультурно-спортивной инфраструктуры

1

Обустройство рекреационных зон для занятий физкультурой и
спортом (проекты «Гритинская Гора» и «Зеленая роща», тропы
Здоровья, лыжные трассы, парки, пляжи, велодорожки и т.п.).

2

Обустройство пришкольных территорий, парковых зон для
занятий физкультурой и спортом по месту жительства

3

Строительство новых спортивных объектов (плавательный
бассейн с аквапарком на ул. Годовикова, плавательный бассейн на ул. К. Беляева, лыжный стадион на ул. Рыбинской)
Создание центра для реабилитации средствами физкультуры и
спорта
Строительство конно-спортивного комплекса на базе историко-этнографического комплекса «Усадьба Гальских»

4
5

6

Создание спортивно-технического клуба на базе Центра технических видов спорта «Адреналин»

В 2018 году система информирования горожан о сфере физической
культуры и спорта в городе Череповце включала в себя несколько
направлений:
- размещение информации о спортивной жизни города в социальной
сети Вконтакте и на сайтах учреждений в интернете
- аккумулирование информации о спортивных достижениях, рассылка
новостей в средства массовой информации города
- традиционные встречи представителей СМИ и мэра города со
спортсменами, целью которых является поощрение за высокие результаты на соревнованиях различного уровня.
В 2018 году в рамках реализации мероприятия была продолжена работа по обслуживанию физкультурно-оздоровительных зон свободного доступа для занятий физкультурой и спортом (лыжных трасс, троп
здоровья, парков, хоккейных коробок).
Осенью 2018 года была сделана планировка территории нового маршрута лыжной трассы Череповец – Шайма.
В зимнем сезоне 2018-2019 года было оборудовано 26 ледовых площадок, находящихся в шаговой доступности и в свободном доступе, в
том числе и на Соборной Горке.
В 2018 году в рамках реализации мероприятия была проведена следующая работа:
-обустроена территория в парке Победы (реконструирована лыжероллерная трасса, установлен гимнастический комплекс)
-построен пришкольный стадион на территории СОШ №4,22
-в рамках программы «Народный бюджет – ТОС» установлен спортивный комплекс на территории СОШ №25, комплексная спортивная
площадка на территории СОШ №19, спортивная площадка с тренажерами на территории СОШ №28
Реализация мероприятия запланирована на 2019-2021 годы
В 2018 году в рамках реализации мероприятия началась разработка
проекта центра для реабилитации средствами ФКиС
Реализация мероприятия запланирована на 2019-2021 годы, комплекс
будет построен не на базе «Усадьбы Гальских», а на территории ул.
Рыбинской
В 2018 году мероприятие не реализовывалось, реализация начнется с
2019 года
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Создание условий для самореализации горожан через систему
спортивных учреждений дополнительного образования
(спортивные школы)

1

Сохранение и развитие на базе ДЮСШ видов спорта, пользующихся высоким спросом населения

2

Обеспечение доступности и
повышение качества услуг физкультурно-оздоровительной и
спортивной направленности

1

Реконструкция тира на ул. Ленинградской в стрелковый комплекс с созданием на его базе спортивной школы пулевой
стрельбы
Организация открытых и закрытых универсальных спортивных площадок

1.2.3

Задача 3. Здоровье на
рабочем месте

2

Организация детских дворовых команд по игровым видам
спорта

3

Организация спортивных секций по месту жительства

Ч
2.11
Ч
2.12

Комплекс мероприятий

Коэффициент частоты производственного травматизма, количество случаев, приходящихся на 1 тыс. чел. работающего
населения
Доля работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, %
Ключевые мероприятия

В отчетном 2018 году на территории города функционировало 7 спортивных школ и Центр развития футбола МАУ «Спортивный клуб Череповец», в которых лицензированными и нелицензированными видами спорта занималось 7487 человек.
Реализация мероприятия запланирована на 2021 год.
В 2018 году в рамках реализации мероприятия была проведена следующая работа:
- за счет средств инвесторов установлен уличный тренажерный комплекс на площади Химиков
-в рамках программы «Народный бюджет – ТОС» установлена спортивная площадка «Спортивная семья» на пустыре в районе ул. Беляева, кроме того сделан первый этап установки хоккейной коробки
вдоль ул. Годовикова.
В 2018 году традиционно прошло Открытое первенство города Череповца по хоккею с шайбой среди детских дворовых команд, участниками которого стали 125 подростков из разных районов области.
В 2018 году работа велась по двум основным направлениям:
-проведение занятий физкультурно-спортивной направленности (занятия с инструктором по месту жительства посещали более 500 человек, секции на базе школьных спортивных клубов посещали 600 обучающихся СОШ города);
-проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий (Фестиваль
школьных спортивных клубов города Череповца, Спартакиада
школьных летних лагерей и др.).
1,8
1,2
133,3
.

47

43,5

107,4
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Содействие созданию условий,
обеспечивающих здоровье
населения в процессе трудовой
деятельности, в том числе в
муниципальных учреждениях и
на предприятиях, учредителем
которых является мэрия города,
через повышение заинтересованности и компетентности
работодателей в обеспечении
безопасных и здоровых условий
труда, организацию распространения передового опыта в
сфере создания безопасных
условий труда

1.2.4

Задача 4. Активное
долголетие

1

Проведение «круглого стола» на тему «Всемирный День охраны труда»

2

Осуществление мероприятий по ведомственному контролю за
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права

Ч
2.13

Количество граждан пожилого возраста, охваченных социокультурными мероприятиями, человек

Ч
2.14

Доля горожан 55 и старше (женщины) и 60 и старше (мужчины), систематически занимающихся физической культурой и
спортом, %

«Круглый стол» по вопросам охраны труда на тему «Всемирный День
охраны труда» проведен 23.04.2018. На совещании рассмотрены вопросы:
1. Предоставление гарантий и компенсаций за работу во вредных
условиях труда.
2. Порядок расследования несчастных случаев на производстве. Обязанности работодателя.
3. Порядок проведения обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров.
4. Проведение испытаний лестниц, стремянок и подмостей.
5. Применение риск-ориентированного подхода при организации отдельных видов государственного контроля (надзора).
В 2018 году мероприятия по ведомственному контролю за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, проведены в подведомственных мэрии города учреждениях и предприятиях в соответствии с
Годовым планом проверок, утвержденным постановлением мэрии
города от 29.11.2017 № 5817, план проверок выполнен на 100 %,
всего проведена 51 проверка, из них: плановых – 48, внеплановых - 3
62500
74722
119,56
Отклонение значения
показателя связано с
повышением информированности населения о
мероприятиях, внедрением новых форматов
проведения мероприятий.
10
9,9
99,0
Выполнение показателя
не в полном объеме связано с погрешностями,
возникающими при
сборе статистической
отчетности с учреждений, где учет ведется не
по спискам занимающихся.
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Ч
2.15

Комплекс
мероприятий
Создание условий для активного долголетия;
стимулирование развития интереса и потребностей граждан
пожилого возраста в проведении содержательного досуга

1.2.5

Задача 5. Высокое качество услуг здравоохранения

Количество граждан пожилого возраста в общественных и
клубных объединениях, организованных на базе учреждений
социальной направленности, человек

4000

5706

142,7

Отклонение в значениях
показателя связано с
увеличением численности участников клубных
объединения в совете
ветеранов ПАО «Северсталь»

Ключевые мероприятия
1

2

Организация досуга и поддержка творческой активности граждан старшего поколения/граждан пожилого возраста (развитие
клубной деятельности различной направленности: спортивной,
художественной самодеятельности, образовательной, прикладного творчества и др.)
Организация социокультурных мероприятий для граждан пожилого возраста

3

Проведение Спартакиады ветеранов (пенсионеров) города

4

Внедрение социальных проектов с участием граждан пожилого
возраста в целях сохранения связи поколений, участия ветеранов в общественно-политической жизни города
Развитие волонтерского движения среди ветеранов города
Укомплектованность лечебных учреждений медицинским персоналом, %
- врачи

5
Ч
2.16

В 2018 году продолжена работа по организации различных мероприятий, посвященных праздничным и памятным датам (День памяти и
скорби, День памяти узников фашистских концлагерей праздничные
мероприятия, посвященные 8 марта, 23 февраля, 9 мая, а также поздравлению ветеранов Великой Отечественной войны с юбилейными
датами рождения, начиная с 90-летия).
Общее количество граждан пожилого возраста, принявших участие в
проведенных мероприятиях – 15751 человек. За 2018 год организовано поздравление 356 ветеранов Великой Отечественной войны с
юбилейными датами рождения, начиная с 90-летия.
С целью организации творческой активности ветеранов - членов клубов и посетителей лекториев при Центральной городской библиотеке
им. В.В. Верещагина проведены лектории: «Здоровая семья», «Мой
православный университет», «Моя Вологодчина», клуб «Здоровье»;
просветительские программы - лекции по изобразительному искусству и историческому краеведению, лекции по садоводствуогородничеству. Организованы заседания клуба ветеранов-читателей
«Верные друзья»: вечер «Новогоднее настроение», вечер к 23 февраля
«Защита народа - священный долг», поэтический вечер к 8 Марта
«Милая, добрая, нежная»; литературный вечер «Подвигу жить в веках».
В 2018 году на территории города была организована и проведена IV
Спартакиада ветеранов, включающая в себя соревнования по дартс,
лыжным гонкам, пулевой стрельбе, шашкам, шахматам, плаванию,
настольному теннису, легкой атлетике с общим охватом 439 человек.
В 2018 году реализован проект «Дневники памяти жителей блокадного Ленинграда».

66,2

95,5*

144,3

55

94,0

170,9

*Уточнение методики
расчета показателя.
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Ч
2.19
Ч
2.20

- средний медицинский персонал
Доля посещений учреждений здравоохранения с профилактической целью, %
Обеспеченность медицинским персоналом на 10 тыс. чел.
населения, на 10 тыс. человек
- врачи
- средний медицинский персонал
Смертность от болезней системы кровообращения, случаев на
100 тыс. человек населения
Смертность от дорожно-транспортных происшествий, случаев
на 100 тыс. человек населения

Ч
2.21
Ч
2.22

Смертность от новообразований, случаев на 100 тыс. человек
населения
Смертность от туберкулеза, случаев на 100 тыс. человек населения

Ч
2.17
Ч
2.18

Комплекс мероприятий
В целях решения задачи:
повышение эффективности
функционирования системы
здравоохранения

рост укомплектованности медицинскими кадрами, прежде
всего первичного звена лечеб-

72
28,5

96,5
29,8

134,0
104,6

227

219,6

96,7

36
103,6
698

34,8
103,7
728,2

96,7
100,1
95,7

5,7

3,8

133,3

180,3

196,7

90,9

2,8

1,3

153,6

Принятие межведомственных мер по соблюдению ПДД
Улучшение социальноэкономической обстановки. Ранняя диагностика. Маршрутизация
пациентов. Применение
лекарственных препаратов против МЛУ

Ключевые мероприятия
1
2

Строительство поликлиники в Зашекснинском районе
Участие в реализации национальных проектов по модернизации системы здравоохранения и долгосрочных целевых программах

3

Реализация проекта «Новый стандарт поликлиники», внедрение «Бережливых технологий»

1

Профилактика «профессионального выгорания» работников
лечебных учреждений

Реализация мероприятия планируется в 2020-2022 гг.
В 2018 году реализовывалось государственная программа «Развитие
здравоохранения Вологодской области» на 2014-2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Вологодской области от 28
октября 2013 г. № 1112.
Мероприятие реализовано. Участвовали: БУЗ ВО «Череповецкая детская городская поликлиника № 1», БУЗ ВО «Череповецкая городская
больница».
Проводились тренинги в учреждениях здравоохранения с участием
медицинских психологов БУЗ ВО «Вологодский областной психоневрологический диспансер № 1» и штатных психологов.
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но-профилактических учреждений

2

Комплектование сферы здравоохранения кадрами (реализация
программ адресной поддержки специалистов через механизмы
строительства арендного жилья, компенсации затрат по ипотеке или социальному найму т.п.). Денежные выплаты отдельным категориям медицинского и прочего персонала медицинских организаций

повышение престижности профессии
снижение смертности населения от управляемых причин;
предупреждение социальнозначимых заболеваний среди
населения города
повышение качества жизни на
основе формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний

1

Проведение «Дней открытых дверей» в медицинских организациях города
Профилактика инфекционных и неинфекционных заболеваний
среди населения города (иммунизация, диспансеризация населения и т.д.)

1

1

2

Работа с населением города, организованными коллективами с
целью актуализации посещения поликлиники с профилактической целью. Информирование о необходимости проведения
диспансеризации, проведения профилактических исследований
Пропаганда здорового образа жизни, через информирование о
факторах риска неинфекционных заболеваний

В рамках программы МП «Социальная поддержка граждан на 20142022гг» осуществлены выплаты ежемесячного социального пособия
на оздоровление 1083 работникам учреждений здравоохранения,
ежемесячного социального пособия за найм (поднайм) жилых помещений 77 специалистами учреждений здравоохранения.
В рамках муниципальной программы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» на 2014-2021 годы в 2018 году 6 врачей в
результате оказания социальной помощи на приобретение жилья по
ипотечному кредиту (займу) привлечены на вакантные места в бюджетные учреждения здравоохранения (6 работников бюджетных
учреждений здравоохранения получили социальные выплаты для
оплаты первоначального взноса по ипотечному кредиту (займу) и
прибрели жилые помещения).
42 работника бюджетных учреждений здравоохранения получают социальные выплаты для субсидирования части ежемесячного платежа
по ипотечному кредиту (займу). В том числе: в 2013 г. выплата назначена 3 врачам, в 2014 г. – 7 врачам, в 2015 г. – 8 врачам, в 2016 – 7
врачам, в 2017 – 11 врачам, в 2018 г. – 6 врачам.
Проведены в медицинских организациях по графику и в БПОУ ВО
«Череповецкий медицинский колледж им. Н.М. Амосова»
Выполнено, достигнуты плановые значения по всем показателям.

Разработка и изготовление буклетов «Все, что нужно знать о диспансеризации» (евробуклет, тираж 1000 экз.).
Выполнено. Размещена информация в СМИ, на страничках ВКонтакте, официальных сайтах, информационных стендах медицинских организаций. Проведены лекции, интерактивные занятия в образовательных организациях, в лагерях дневного пребывания. Реализовывалась межведомственная программа «Репродуктивное здоровье молодежи» в 10 классах и в 8 классах «Профилактика сердечно-сосудистых
заболеваний». Среди учителей Центр здоровья программу «Будьте
здоровы!». БУЗ ВО «МСЧ «Северсталь» реализовывало профилактическую программу «Здоровье Северстали»
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3

Создание условий для здорового питания: работа с предприятиями общественного питания по ограничению потребления
соли, насыщенных жиров, увеличения в меню блюд на основе
овощей и фруктов

4

Информационно-разъяснительная работа с населением по вопросу раннего обращения за медицинской помощью при
остром нарушении мозгового кровообращения и при остром
коронарном синдроме
Информационно-разъяснительная работа с населением по вопросу раннего выявления злокачественных новообразований
видимой локализации (меланома кожи, рак молочной железы и
др.)
Организация курсов обучение населения оказанию первой помощи, в том числе при травмах в результате дорожнотранспортных происшествий
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных за отчетный период (год)
Ключевые мероприятия

5

6
Задача 6. Семейное
воспитание детей-сирот
и детей, оставшихся без
попечения родителей
Комплекс
мероприятий
Осуществление единой государственной политики в области несовершеннолетних и
обеспечение социальноправовой защиты детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей на территории
города Череповца

Ч
2.24

1

2

3

Защита прав и законных интересов граждан, нуждающихся в
установлении над ними опеки или попечительства, и граждан,
находящихся под опекой или попечительством
Надзор за деятельностью опекунов и попечителей, а также организаций, в которые помещены недееспособные или не полностью дееспособные граждане
Контроль за сохранностью имущества и управлением имуществом граждан, находящихся под опекой или попечительством
либо помещенных под надзор в образовательные организации,
медицинские организации, организации, оказывающие социальные услуги, или иные организации, в том числе для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Проведение мероприятий по формированию культуры здорового питания: организация круглого стола «Здоровое питание» в рамках городского форума женщин, проведение мероприятий программы
«Будьте здоровы» для предприятий города, разработка и изготовление
буклетов «Азбука здорового питания» (формат А5, 8 полос, тираж
3000 экз.), организация площадки «Здоровое питание семьи» в рамках
городского форума женщин.
Проведены 3 совещания по реализации проекта «0-5-30» предприятиями общественного питания города.
Размещение информационных материалов (статьи, интервью, опросы,
рекомендации) в официальной группе «Здоровый Череповец» в социальной сети Вконтакте по вопросу профилактики сердечнососудистых заболеваний.
Выполнено, информация размещена на сайтах ЛПУ, на страничках
ВКонтакте.
Выполняется, обучение проводится на базе БПОУ ВО «Череповецкий
медицинский колледж им. Н.М. Амосова».
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55,2

120

-

Мероприятие реализуется в течение всего периода, в городе Череповце на учете состоит 1910 человек, за отчетный период выявлено и поставлено на учет 239 человек.

Мероприятие реализуется в течение всего периода, проведены
проверки условий жизни подопечных – 3551 проверка.
Мероприятие реализуется в течение всего периода, проверено и
утверждено отчетов опекунов о хранении и использовании имущества
подопечных – 1858, выдано 644 разрешения на совершение сделок с
имуществом подопечных.
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4

1.3

1.3.1

Обеспечение социальной защищенности детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, приоритета семейного
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей

Мероприятие реализуется в течение всего периода, меры социальной
поддержки семьям, воспитывающим детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в полном объеме.

Культурный город
Цель 1.3. Сохранение и преумножение культурного достояния города, создание условий для повышения доступности культурных благ, развития
го и духовного потенциала каждого горожанина
Задача 1. Создание
Ч 3.1 Количество посещений музеев, тыс. посещений
250
334,6
133,9
условий, обеспечивающих качественный
уровень реализации и
равную доступность в
предоставлении услуг
культуры населению, в
том числе в творческой
самореализации горожан

и реализации культурноПеревыполнение плана
по показателю связано с
реализацией культурнопросветительных проектов (58 стационарных
и 13 внестационарных
выставок. 57 музейных
мероприятий), широко
востребованных горожанами:
- новых интерактивных
программ в музее природы и ИЭМ «Усадьба
Гальских»;
масштабного выставочного проекта, включавшего выставку работ
В.В. Верещагина из собрания МБУК «ЧерМО», ГРМ, серии мастер-классов; концертных программ Открытием второй очереди
музея военной техники
«Парк Победы»
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Ч 3.2

Количество посещений библиотек, тыс. посещений

Ч 3.3

Количество библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек, тыс. записей

Ч 3.4

Удельный вес населения, участвующего в работе клубных
формирований, любительских объединений, %

505

527,5

104,5

350,0

350,3

100,1

3,8

2,7

71,0

Перевыполнение плана
связано с увеличением
числа массовых мероприятий, образовательных и просветительских
мероприятий, обращений к электронным
библиотечным ресурсам
удаленных пользователей (п.11.1) и, как следствие, увеличение общего количества посещений библиотек
Перевыполнение плана
по показателю связано с
постановкой на учет
большого количества
экземпляров книг, подаренных читателями
Уменьшение
числа
участников
клубных
формирований
по
УКДТ произошло ещё
в 2016 году за счет корректировки подсчетов
участников
клубных
формирований
в
МБУК «ГКДЦ «Единение». С 2016 года в учёт
участников формирований не берутся посетители любительских объединений с непостоянным
контингентом
участников (киноклубы). Не все частные
УКДТ ( студии, кружки
и т.д.) направили сведения об участниках.
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Комплекс
мероприятий
Расширение перечня музейных
услуг с учетом запросов потре-

Ч 3.5

Оценка горожанами возможностей для самореализации в культуре, балл

Ч 3.6

Обращение к электронному каталогу, ед./год

67

66,8

99,7

16500

16378

99,3

Независимая оценка
горожан, участвующих
в социальном опросе
Незначительное снижение показателя (на
0,7%) связано отсутствием интернет-связи в
7 библиотеках в течение
9 месяцев (причина:
недостаток финансирования).

Ключевые мероприятия
1

Ввод дополнительных площадей для организации постоянных
экспозиций в музеях города

22633 м2 – ввод в строй второй очереди экспозиции Музея военной
техники
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бителей и развитие новых форм
музейной деятельности

2

Организация межмузейного взаимодействия (Русский музей,
Третьяковская галерея) и сотрудничество с частными галереями, художниками городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Вологды, Ярославля, Рыбинска, стран СНГ с целью создания новых
музейных экспозиций

В рамках сотрудничества с Российским центром музейной педагогики и детского творчества ФГБУК «Государственный Русский музей»
(Санкт-Петербург):
создание Ресурсного центра творческого развития детей и подростков,
семинар образовательно-выставочного проекта «Живая планета в
красках и цифре» (Череповец, 14-16.03.2018 г.), семинар «Живая планета в красках и цифре: изобразительное искусство и наука» (по программе «Химия и живопись», выставка «Война и мир в работах художника В.В. Верещагина» из собраний ГИМ и МБУК «ЧерМО»,
семинар «Опыт внедрения музейно-педагогической программы
«Здравствуй, музей!», (программа для дошкольников «Мы входим в
мир прекрасного») (18-19.06.2018 г.).
Музейные предметы из собрания Череповецкого музейного объединения экспонировались:
- в ФГБУК «Государственная Третьяковская галерея» (выставка «Василий Верещагин. Война и мир», 13.02.2018 г. - 01.08.2018 г.);
- в СПбГБУК «Центральный выставочный зал Манеж» (выставка
«Русская храмовая скульптура XVII-XIX вв.», янв. – февр. 2018 г.).
Состоялись выставки
- «Наталья Лавреньтева. Живопись, графика, объекты» (из фондов
ЧерМО, ГБУК «Вологодская областная картинная галерея» (ВОКГ),
частного собрания).
- Произведений живописи и графики московских художников «Под
небом Торжка и другие провинциальные истории» (совместно с Всероссийским историко-этнографическим музеем, г. Торжок Тверской
области).
- «Здоровые города глазами детей» (работы участников Всероссийского конкурса детского изобразительного творчества, организованного ассоциацией «Здоровые города, районы и поселки»).
- «Золотой век японской графики. Картины ускользающего мира»
(гравюры японских художников Андо Хиросигэ, Кацусики Хокусая,
др. из частных европейских коллекций) (галерея «Артбанк», СанктПетербург). (Череповецкое музейное объединение стало официальным участником перекрестного Года России и Японии (имеется официальное уведомление, подписанное послом Японии в России), в рамках которого получило право принять выставку).
- «Кунштюки» (арт-объекты В. Богачева, Москва).
- «Шедевры Гюстава Доре» (компания «Артгит», Москва).
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Продвижение инновационных современных форм предоставления музейных услуг

- Заметным событием стала выставка «Война и мир в работах В.В.
Верещагина» из собрания Государственного исторического музея и
Череповецкого музейного объединения, приуроченная к 140-летию
окончания Русско-турецкой войны. Многие посетители специально
приезжали из Москвы, чтобы познакомиться с ней, предварительно
посмотрев выставку «Василий Верещагин. Больше, чем художник» в
Государственной Третьяковской галерее. Художественное оформление выставки было выдержано в стилистике выставок, которые организовывал сам Верещагин, - с использованием драпировки и «акцентного» освещения.
- Выставка «Legе artis (по всем правилам искусства)», созданная в
рамках одноименного проекта на средства грантового конкурса «Музеи Русского Севера», посвящена одной из важнейших сторон повседневной жизни общества в разные исторические эпохи - женской
моде. На ней подробно, с опорой на материальные источники - украшения, детали костюма, происходившие с археологических памятников края разных эпох (от каменного века до позднего средневековья),
показан процесс эволюции женского костюма. Авторы выставки
предложили посетителям посмотреть на моду сквозь призму времени,
каждая грань которой отражает определенную эпоху древней истории
края, запечатленную в ювелирных украшениях и аксессуарах, сохранившихся до нашего времени.
Культурно-досуговые, культурно-просветительные программы:
- Квесты, викторины: квесты «В поисках Деда Мороза», «День рождение в усадьбе Гальских» (ИЭМ «Усадьба Гальских»); «Новогодние
приключения Красной Шапочки в сказочной стране Гравюрландии»
(художественный музей); «День скопы», «Заповедный квест», «День
леса», «День воды» (музей природы); викторины «Где отряд?», «Символы России» (историко-краеведческий музей).
- Комплексные культурно-досуговые программы в рамках Международной акции «Ночь музеев», Всероссийских акций «Ночь искусств»,
«Ночь истории».
- Открытие городской площадки «Новогодняя сказка в усадьбе Гальских».
- Фестиваль японской культуры «Танабата», в программе мастерклассы по японской живописи тушью суми-э, каллиграфии; японские
национальные игры.
- Тематические интерактивные музейные занятия.
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Повышение востребованности
муниципальных библиотек и
поэтапное внедрение услуг в
электронном виде

Развитие культурного досуга и
удовлетворение потребностей
горожан в творческой самореализации и самовыражении

1

Создание и развитие электронных сервисов в области предоставления библиотечных услуг: оцифровка редких и ценных
изданий, создание локальной компьютерной сети между библиотеками, создание 4 публичных центров социально-правовой
информации населения города, организация Wi-Fi в библиотеках города для работы с электронной информацией

2

Ежегодное пополнение фонда муниципальных библиотек художественной литературой и периодическими изданиями

1

Расширение объемов и видов услуг для населения в сфере
культурно-досуговой деятельности в муниципальных учреждениях и частных организациях

2

Строительство культурно-развлекательного центра со зрительным залом на 800 мест и библиотекой (2022-2024 гг.)

Работа по оцифровке библиотечного фонда ведется с 2015 года. За
период 2015-2018 гг. создано 390 электронных документов (краеведческие издания, в т.ч. в 2018 году – 85 книг.
Локальная сеть между муниципальными библиотеками города отсутствует в связи с недостаточным финансированием. На базе Центральной городской библиотеки им. В.В. Верещагина и Центральной
детско-юношеской библиотеки работают 2 публичных центра социально-правовой информации населения города.
В 10 библиотеках обеспечен доступ в интернет с использованием технологии wi-fi (в библиотеках №№2 и 1 wi-fi отсутствует)
В 2018 год в фонды библиотек поступило 10009 экземпляров (дары,
обязательный экземпляр и закупка 389 экз. на 106 725рублей, в том
числе подписка на периодические издания на сумму 373 000 рублей,
204 названия газет и журналов (2 573 экземпляра).
МБУ ДО «ДШИ»
- Обучение по дополнительным общеразвивающим программам в области искусств.
МАУК «Камерный театр»
- Проведение читок пьес в рамках проекта «Вне сцены: читка, дискуссия, приговор» «Лаборатории современной драматургии»;
- Театральный урок;
- Авторское театрализованное чтение сказок для детей «Я прочитаю
вам сказку».
МБУК «Череповецкое музейное объединение»
- Гастрономическая экскурсия, интерактивная экскурсии по кузнице в
музее «Усадьба Гальских»;
- Мастер-классы;
- Лекция («История натюрморта»);
- Музейные занятия («Портрет», «Пейзаж», «Натюрморт», «Чудесные
превращения песка и глины», «Акварель») в выставочном зале.
-
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3

1.3.2

Задача 2. Развитие потенциала городской
культурной среды

Проведение культурно-массовых мероприятий в муниципальных парках (КиО, 200-летия г. Череповца, парке им. Ленинского комсомола)

Ч 3.7

Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требуется проведение капитального ремонта), от общего количества объектов культурного
наследия, находящихся в муниципальной собственности, %

Ч 3.8

Количество участий творческих коллективов города на региональных, всероссийских, международных конкурсах, фестивалях и т.п.

Ч 3.9

Количество человек, занимающихся в клубных формированиях
по направлению традиционной народной культуры, чел./год

Ч
3.10

Количество событийных мероприятий, ед/год

Парк имени Ленинского комсомола – 12 мероприятий
Праздник Масленицы;
Мероприятия, посвященные Дню защиты детей;
Городской фестиваль «Салют ветераны», посвященная Дню Победы;
Программа «Всероссийский день снеговика»;
Программа, посвященная всемирному дню здоровья;
Детская программа «Прыг-скок парк» к Дню металлургов;
Танцевальная программа для ветеранов города «У фонтана»;
Фестиваль-марафон «Энергия молодых»;
Фестиваль «Добро пожаловать в ЧГУ»;
Парк культуры и отдыха – 21 мероприятие
Большой семейный праздник «Путешествие в сказку», посвященный
Дню химика;
Фестиваль уличных театров;
Ежегодный зрительский смотр короткометражного кино;
Танцевальная программа для ветеранов города «В Соляном саду»;
Городской мультиформатный фестиваль «ЧерЛидер».
89,5
89,5
100,0
В неудовлетворительном состоянии остаются
ОКН по адресам Советский пр. 19 и Советский
пр. 20 (т.е. 2 объекта из
19). 17 объектов находятся у хорошем и удовлетворительном состоянии
97
112
115,46
Перевыполнение плана
связано с активной деятельностью творческих
коллективов учреждений
400
415
103,75
Увеличилось количество потребителей
услуг, в связи с увеличением популярности
традиционной народной
культуры
14
14
100,0
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Ч
3.11

Комплекс
мероприятий
Сохранение и популяризация
уникального культурного и
исторического наследия города

Количество туристов и экскурсантов, тыс. человек

654,8

521,5

79, 64

Показатель не выполнен
в части количества туристов, вследствие социальноэкономического фактора (отсутствие у населения возможности путешествовать)

Ключевые мероприятия
1

Продолжение работ по формированию музейного историкоэтнографического комплекса «Усадьба Гальских»: новых экспозиций, культурных программ

- В ИЭМ «Усадьба Гальских» заметным событием 2018 г. стало открытие выставки «Куклы и костюм на рубеже веков» из фондов ЧерМО и коллекции народного мастера Майи Сысоевой. Пространство
выставки было организовано как специальная предметная среда для
реализации музейно-образовательной программы «Кукольный календарь».
- Культурные программы:
- Масленица
- «Радость великой Победы» в рамках проекта «Единым кругом»,
- «Майские вечёрки»,
- «Осенины» (ярморочное гулянье),
- Музейные занятия и программы с творческим блоком в рамках музейно-педагогической программы «Народный календарь» (ежемесячные занятие, посвященные определенным календарным земледельческим праздникам);
- Музейные занятия с творческим блокам в рамках музейнопедагогической программы «Минувших дней очарованье»;
- Тематические театрализованные экскурсии «Дворянские забавы»,
«В гостях у Сашеньки»; «Рождество на усадьбе Гальских», «Бал в
усадьбе Гальских»; гастрономическая экскурсия «Кумир мой – праздничный обед!»;
- интерактивная экскурсия в кузнице «Таинство кузнечного мастерства»;
- квесты «В поисках Деда Мороза», «День рождение в усадьбе Гальских».
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Организация и проведение реставрации культурноисторического наследия города; обновление музейных экспозиций

1. Ремонтно-реставрационные работы проведены на 8 объектах культурного наследия.
1.1-1.2. Памятник Герою Советского Союза Алексею Николаевичу
Годовикову, погибшему в Отечественную войну, в 1942 (пл. Революции)
Комплекс кладбища жертв революции (пл. Революции)
Ремонт памятника и комплекса захоронений на могиле Героя Советского Союза А.Н. Годовикова. Стоимость 9 097,63 руб. (средства
ГБ)
1.3. Усадьба – музей им. И. Северянина (Череповецкий район, д. Владимировка, ул. Северянина д.1)
Косметический ремонт помещений музея. Стоимость 349 271,00 руб.
(в том числе 250 000,00 руб. - спонсорские средства; 99 271,00 руб. средства от приносящей доход деятельности).
1.4. Дом, в котором в 1842 г. родился и жил до 1850 г. Верещагин
Василий Васильевич (Социалистиче-ская ул., 22)
Покраска крылец (силами ЧерМО)
1.5. Здание Череповецкого краеведческого музея, основанного по
инициативе ученого-этнографа, фольклориста Барсова Елпидифора
Васильевича (пр. Луначарского, 39)
Замена шарового крана в тепловом узле Детского музея. Стоимость
2500,00 руб. (средства ГБ). Замена радиатора отопления. Стоимость
8 700,00 руб. (средства от приносящей доход деятельности).
1.6. Бюст В.В. Верещагина, 1957 г., скульпторы Б.В. Едунов и А.М.
Портянко, арх. А.В. Гуляев
Помывка памятника. Стоимость 2350,00 руб. (средства ГБ)
1.7. Усадьба Гальских (усадебный дом совхоза «Комсомолец»)
XIX
в., (ул. Матуринская, 28)
Покраска левого и правого ризалита Барского дома, ул. Матуринская,
28 (силами МБУК «ЧерМО»)
1.8. Дом Милютина, XIX в. (пл. Революции, 1)
Покраска крылец (силами МБУК «ЧерМО»)
2. Открытие второй очереди Музея военной техники: завершилось
строительство экспозиции «Пограничный рубеж», были установлены
новые образцы военной техники - радиолокационная станция «Тамара», реактивная система залпового огня «Град», самоходная зенитная
установка «Шилка», БТР-80; открыт памятник генералу В.Ф. Маргелову. Экспозиционная зона дополнена спортивно-досуговыми комплексами - полосой препятствий и детской площадкой (в стиле милитари).
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Сохранение объектов культурного наследия, находящихся в
муниципальной собственности; установка информационных
надписей на объектах культурного наследия

4

Проведение ремонтов объектов культурного наследия,
предотвращающих разрушение и утрату объектов культурного
наследия города

В 2018 году были выполнены работы по сохранению 7 объектов
культурного наследия, из 19 находящихся в муниципальной собственности на следующих ОКН:
1. Дом, в котором в 1842 году родился и жил до 1850 года В.В. Верещагин. (ул. Социалистическая,22). Ремонт крылец.
2. Усадьба Гальских (усадебный дом совхоза «Комсомолец»), XIX в.
ул. Матуринская, 28. Ремонт системы отопления и покраска крылец.
3. Комплекс кладбища жертв революции . памяник А.Н. Годовикову
Пл. Революции . Ремонт комплекса захоронений. (Соборная горка) .
4. Дом Высоцкого В.Д., 1890 г. (Советский пр.,19). Продолжаются
ремонтно- реставрационные работы.
5. Жилой дом с торговыми помещениями, 1923 г.(Советский пр.,54).
Текущий ремонт внутренних помещений.
6. Здание Череповецкого краеведческого музея, основанного по инициативе учёного этнографа Барсова (ул. Луначарского,39) Ремонт
системы отопления.
7. Здание гостиницы, в которой в 1818-1920 гг. жил выдающийся советский государственный деятель Подвойский Николай Ильич, в 1926
г. останавливался нарком просвещения Луначарский А.В. (Советский
пр.,15) – Ремонт фасада с северной стороны.
В течении и2018 года проводились работы по капитальному ремонту
ОКН по адресу пр. Советский ,19 и ул. Коммунистов, 40.
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Поддержка и развитие череповецких брендов

1

Сохранение, развитие и пропаганда традиционных народных
ремесел; развитие ЦНР «Феникс» МБУК «ДМ» (ул. Любецкая,
29)

Основные виды деятельности ЦНТ «Феникс»:
1) организация работы кружков, студий, творческих мастерских по
различным направлениям народно-прикладного и художественного
творчества;
2) проведение народно-обрядовых и фольклорных праздников, тематических и интерактивных экскурсий, фольклорно-этнографических
занятий, мастер-классов и творческих встреч с народными мастерами;
3) организация и проведение выставок народно-прикладного творчества, а также участие в выставках и фестивалях различного уровня,
ярмарках, народных гуляниях и праздниках.
Участие в фестивалях и конкурсах:
Март 2018 (п. Шексна) - Участие студии вологодского кружева «Кружавушка» в областном фестивале «Волшебная ниточка», посвящённого традиционному кружевоплетению.
Июнь 2018 (г. Вологда) - Участие студии вологодского кружева
«Кружавушка» и студии лоскутного шитья «Любо шить» ЦНТ «Феникс» в Международном фестивале народных промыслов и ремёсел
«Город ремёсел».
Ноябрь 2018 (г.Череповец) - Участие студии лоскутного шитья «Любо шить» во Всероссийском конкурсе лоскутного шитья «Одеялко
сшитое, стань дитю защитою!»
В числе работников Центра 6 мастеров имеют действующие удостоверения «мастера народных художественных промыслов области» (в
соответствии с постановлением Правительства ВО от 18 апреля 2011
года №374) по различным направлениям деятельности: ручное ткачество, лоскутное шитье, керамика и гончарное ремесло, традиционная
деревянная игрушка и резьба по дереву.
Всего в 2018 году было изготовлено 2901 (ед.) изделий по направлению народно-художественных промыслов.
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Поддержка и продвижение художественного продукта в области музыкального, театрального и иного артистического
искусства

1

Развитие международного, всероссийского межведомственного сотрудничества в целях взаимного культурного обмена

В 2018 году Череповец был местом проведения межрегиональных и
международных открытых городских творческих проектов, а так же
творческие коллективы города Череповца активно участвовали в
межрегиональных и международных конкурсах и проектах.
Учреждения культуры ведут работу по установлению и укреплению
культурных связей с регионами России и зарубежья:
МБУ ДО «ДШИ «Гармония»
- В рамках организации и проведения III Всероссийского конкурса
юных пианистов «Виртуоз-2018» имени В.С. Серовой осуществлялось
взаимодействие с ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная
консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова»:
- В рамках организации I Зонального конкурса самостоятельных творческих работ обучающихся «На лучшую хореографическую постановку», а также Открытого городского инклюзивного концертного проекта «Соседи по Планете» осуществлялось взаимодействие с представителями учреждений сферы дополнительного образования Вологодской и Ярославской областей: МБУ ДО «ДМШ Угличского муниципального района» (г. Углич), МБУ ДО «Детская школа искусств № 2
имени В.П.Трифонова» (г. Вологда), БПОУ ВО «Вологодский областной колледж искусств» (г. Вологда), МБУ ДО «Шекснинская ДШИ»
(п. Шексна), МБУ ДО «Кадуйская школа искусств» (п. Кадуй),
СПбГБУ ДО «Санкт-Петербургская музыкальная школа №11» (г.
Санкт-Петербург), СПб ГБНОУ «Санкт-Петербургский музыкальный
лицей» (г. Санкт-Петербург), МБУ ДО «Устюженская школа искусств», МБУ ДО «Детская школа искусств г.Ростова» (г. Ростов), МУДО
«ДШИ №5» (г. Ярославль), МБУ ДО «Судская школа искусств»
(п.Суда), МБУ ДО «Дом пионеров и школьников», МУК ЧМР
«МЦДК» (п. Тоншалово).
МАУК «Камерный театр»
- в рамках программы «Большие гастроли. Межрегиональная программа» Федерального центра поддержки гастрольной деятельности
Министерства культуры Российской Федерациисостоялись обменные
гастроли МУК «Котласский драматический театр»
- повторно состоялись гастроли МАУК «Камерный театр» в Москве
- укрепляются партнерские отношения с ООО «Союз театральных
деятелей» (СТД РФ) (ВТО). На сегодняшний день в Камерном театре
работает 16 членов СТД.
МБУК «Череповецкое музейное объединение»:
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-Череповецкое музейное объединение стало официальным участником
перекрестного Года России и Японии, в рамках которого получило
право принять выставку гравюр известных японских художников Андо Хиросигэ, Кацусики Хокусая, Китагавы Утамаро, Тосюсая Сяраку,
Утагавы Кунисады и др. из частных европейских коллекций.
- Создание Ресурсного центра творческого развития детей и подростков (в рамках сотрудничества с Российским центром музейной педагогики и детского творчества ФГБУК «Государственный Русский музей», Санкт-Петербург).
- Семинар образовательно-выставочного проекта «Живая планета в
красках и цифре» (в рамках сотрудничества с Российским центром
музейной педагогики и детского творчества ФГБУК «Государственный Русский музей», Череповец).
- Обучающий семинар «Опыт внедрения музейно-педагогической
программы «Здравствуй, музей!», (программа для дошкольников «Мы
входим в мир прекрасного») (в рамках сотрудничества с Российским
центром музейной педагогики и детского творчества ФГБУК «Государственный Русский музей», Череповец).
- Семинар-практикум «Музейная педагогика и её образовательные
возможности» (модераторы – эксперты грантового конкурса «Музеи
Русского Севера»)
- Обучающий семинар «Живая планета в красках и цифре: изобразительное искусство и наука» (по программе «Химия и живопись» (модераторы – специалисты Российского центра музейной педагогики и
детского творчества ГРМ (Спб.)
- Выставка «Наталья Лавреньтева. Живопсиь, графика, объекты» (из
фондов ЧерМО, ГБУК «Вологодская областная картинная галерея»
(ВОКГ), частного собрания).
- Выставка произведений живописи и графики московских художников «Под небом Торжка и другие провинциальные истории» (совместно со Всероссийским историко-этнографическим музеем, г. Торжок Тверской области).
- Выставка «Золотой век японской графики. Картины ускользающего
мира» (гравюры японских художников Андо Хиросигэ, Кацусики Хокусая, др. из частных европейских коллекций) (галерея «Артбанк»,
Санкт-Петербург).
- Выставка «Кунштюки» (арт-объекты В. Богачева, Москва).
- Выставка «Материнство в дикой природе» (работы российских и
зарубежных фотографов-анималистов, сделанных в рамках Международного фотофестиваля «Материнство в дикой природе»; предоставлены П. Глазковым, кандидатом биологических наук из СанктПетербурга).
- Выставка «Война и мир в работах художника В.В. Верещагина» из
собраний ГИМ и МБУК «ЧерМО» (ФГБУК «Государственный исто-
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2

Привлечение средств российских и международных фондов,
юридических (физических) лиц, грантов для реализации культурных проектов и программ

Рок-фестиваль «Время колокольчиков», посвященный Александру
Башлачеву.
Объем инвестиций по проектам 4 000,0 тыс. руб., в т.ч.:
- АО «Апатит» (1500,0 тыс. руб.);
- ПАО «Северсталь» (2500,0 тыс. руб.).
Объем платных услуг в сфере культуры, оказываемых в рамках ГЧП:
- Доходы от продажи билетов - 872,050 руб.;
- Городской бюджет - 35,0 тыс.руб.
МАУ ДО «ДШИ «Гармония»
МАУ ДО «ДШИ «Гармония»
III
Всероссийский конкурс юных пианистов «Виртуоз-2018» имени В.С.
Серовой
(1-2 декабря)
Благотворительный взнос составил 250 000,00 руб.
Городской торжественный вечер, посвященный празднованию 73годовщины Победы в ВОВ «О героях былых времен…» 8 мая в МАУ
«Ледовый дворец» (МБУК ДК «Строитель» имени Д.Н. Мамлеева)
спонсорские средства составили 408 500,00
Акция «Память» и шествие Бессмертного полка
(9 мая) пл. Революции (УДК, МБУК «Дворец металлургов» Субсидия на иные цели из средств городского бюджета и пожертвования
составили 135 000 руб.
III городской фестиваль хоровых коллективов «Голоса Победы»
(Март-апрель) (МБУК «Дворец металлургов» УДК, МБУК
«Дворец металлургов»)
субсидия на иные цели из средств городского бюджета составили 95
560,24 тыс.
Всероссийский фестиваль традиционной и православной культуры
«ЗВОННИЦА» (3-4 ноября) МБУК «Дворец металлургов» УДК,
МБУК «Дворец металлургов» иные инвестиции составили 50 000 руб.,
пожертвования 10 000 руб.
II Межрегиональный интегрированный фестиваль творчества детей и
молодежи с ограниченными возможностями «Стремление к Солнцу»
(УДК, МБУК «Дворец химиков») пожертвования составили 221 000
руб.
Выставка «Война и мир в работах художника В.В. Верещагина» из
собраний Государственного исторического музея и МБУК «ЧерМО»
Спонсорские средства (ПАО «Северсталь») составили 590 474,97 руб.
В 2018 году два учреждения культуры приняли участие в шести грантовых кампаниях. По результатам заявок МБУК «Череповецкое музейное объединение» получили финансирование по трем грантовым
заявкам (удовлетворены 50 % заявок).
- Конкурс тревел-грантов в рамках Благотворительной программы
«Музеи Русского Севера» ПАО «Северсталь» 101 230 руб.
- Конкурс на получение государственного гранта Вологодской области в сфере культуры «Принимаю на себя звание воина» 150 000 руб.
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Организация гастрольной деятельности творческих коллективов города

МАУК «Камерный театр» посетил:
- г. Котлас Архангельской области, МУК «Котласский драматический
театр» 17-18.05.2018 со спектаклями: «Старший сын», «Тетя, как Вы
кстати!», «Бременские музыканты» (2 показа)
- пгт. Кадуй, Кадуйского района Вологодской области, МБУК «Кадуйский дом культуры» 10.10.2018 г. со спектаклями: «Бременские
музыканты» (2 показа), «Мишель»
- г. Москва (на сцене Клуба писателей «Центральный дом литераторов», организатор ООО «Школьная классика») 18-19.11.2017 со спектаклем «Барышня-крестьянка»
МБУК «Городское филармоническое собрание» посетило:
- Вологодская обл., город Кириллов (17.02.2018, 12.08.2018,
25.08.2018) с тремя показами
- Город Вологда 18.02.2018
- Вологодская обл., Череп. район, пос.Тоншалово (27.03.2018,
12.10.2018)
- Вологодская обл., Чагодощенский район, поселок Смердомский
(11.08.2018)
- Тульская обл., Куликово поле 15.09.2018
- Ленинградская обл., дер. Андрианово, Усадьба Марьино 22.09.2018
- Вологодская обл., город Великий Устюг 18.11.2018
- актер театра принял участие 14 января в Фестивале «Свет Рождества»
- 5 работников театра (заведующий труппой Калошина Е.В., артисты
драмы Храмова А.И., Горелкина В.А., Семечков А.А., Захаров Н.М.)
приняли участие в мастер-классах по сценической речи и сценическому движению в рамках Международного театрального фестиваля «Голоса истории» (Вологда, 25-26 июнь 2018 г.).
МБУК «Городское филармоническое собрание»
- Артисты филармонического собрания, камерный хор «Воскресение»
имени С.Г.Зуева, ансамбль «ЧереповецЪ» 13-14 января приняли участие в фестивале «Свет Рождества»
- Камерный хор «Воскресение» имени С.Г.Зуева 16.12.2018 ХIII Рыбинский международный хоровой фестиваль имени Владислава Соколова
МБУ ДО «ДХШ №1»
Учащаяся (обладательница гран-при Международный конкурс «Перекрестные взгляды. Россия-Голландия») вместе с директором и представителями из Ротари-Клуба «Череповец-Шексна» посетили г. Хэнгело (Королевство Нидерланды). Директор художественной школы
была приглашена в качестве почетного члена жюри голландского
конкурса «Россия глазами голландских детей».
МБУК «Объединение библиотек» сотрудники принимали участие в
IV Все-российских Беловских чтениях «Белов. Вологда.
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Создание условий для развития кадрового потенциала сферы
культуры (поддержка проектов и программ талантливых представителей культуры)

- участие в проектах: «Дети-детям», «Молодые дарования Вологодчины», «О Франция, ты призрак сна» Губернаторского оркестра русских
народных инструментов под управлением за-служенной артистки России Галины Перевозниковой;
- сольные выступления лучших обучающихся МБУ ДО «ДШИ «Гармония» в сопровождении Концертного духового оркестра школы,
п/упр. Миронова В.А. на III Всероссийском конкурсе юных пианистов
«Виртуоз» имени В.С.Серовой;
- поощрение и стимулирование лучших учащихся: ведущие преподаватели и родители одаренных детей школы проинформированы о возможности пройти конкурсный отбор для поездки в Образовательный
центр «Сириус» и лагерь «Артек»;
- лучшие учащиеся учреждений дополнительного образования стали
участниками новогоднего концерта с участием Губернатора, где получили новогодние подарки.
- торжественная церемония вручения дипломов мэра города Череповца лучшим обучающимся и творческим коллективам учреждений дополни-тельного образования по результатам 2018 года;
- организация новых творческих и конкурсных проектов на базе учреждений в учреждениях культуры и образования города;
- мероприятия Школы-студии межнационального общения «Диалог
культур» « (МБУ ДО «ДДиЮ «Дом знаний») в рамках проекта «Я и
Земной шар»;
- участие талантливых детей в конкурсах, фестивалях, конференциях,
мастер-классах и форумах различного уровня;
- творческий проект карта достопримечательностей Череповца «Сердце города»;
- мониторинг новых конкурсов и фестивалей с целью расширения географии участия и повышения статуса творческих соревнований;
- проведение прослушиваний и видеозаписей одарённых детей, с целью последующего анализа и подготовки их участия в региональных,
Всероссийских и Международных конкурсах.
- участие детей в мастер-классах и консультациях ведущих преподавателей России и зарубежья;
- проведение авторских выставок и сольных концертов.
- информационная поддержка мероприятий с участием одаренных
детей (публикации в СМИ, на интернет-страницах мэра города, подготовка медиаповодов, пресс- и пост-релизов).
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Формирование и продвижение
череповецкого туристического
продукта

1

Реализация мероприятий по формированию и продвижению
череповецкого туристического продукта, развитие делового и
промышленного туризма

2

Создание рекламных информационных продуктов по городу
Череповцу (ролики, брошюры, путеводители и т.д.)

1) 10-12 марта, участие в Международной туристической выставке
«Интур-маркет»
(г. Москва), работа с федеральными туроператорами на стенде Вологодской области, презентация туристических услуг Череповца. Участие в дискуссионных площадках и круглых столах.
2) 14-15 апреля, участие в XVII Межрегиональной выставке туристского сервиса и технологий гостеприимства «Ворота Севера» (г. Вологда). Оформление выставочного модуля, работа на стенде города
Череповца, проведение мастер-классов
3) 18 августа, участие в событийном мероприятии «Пир на Волге» (г.
Ярославль), презентация туристских предложений Череповца
4) 11-13 сентября, участие в 24-й Международном Форуме-Выставке
по туризму ОТДЫХ 2018 (г. Москва)
5) 5-6 октября, участие в национальном туристском форуме «Реки
России» (г. Тверь). Презентация турпродукта города Череповца для
речных и круизных туроператоров России
6) 11-12 октября, участие в Международной туристской выставке
INWETEX (г. Санкт-Петербург) работа с федеральными туроператорами на стенде Вологодской области, презентация туристических
услуг Череповца. Участие в дискуссионных площадках и круглых
столах
7) 24-25 октября, участие в VIII Международном туристическом форуме «Visit Russia»
8) 6-9 декабря, IX Международный фестиваль туристических кинофильмов и телепрограмм «Свидание с Россией»
9) 25-26 октября. Проведение VI Межрегиональной конференции
«Экскурсионное обслуживание. Образовательные программы»
10) 19-20 июля состоялся рекламно-информационного тур для речных
и круизных туроператоров «Череповец - Сизьма».
11) 28-30 ноября, Стратегическая сессия «Череповецкий музейный
туристско-рекреационный кластер» (Торово)
12) 7 декабря, Проведение рабочей встречи/совещания с руководителем Федерального агентства по туризму О.П. Сафоновым. Основная
тема встречи – исполнение мероприятий в рамках ФЦП по проекту
«Центральная городская набережная», развитие речного и промышленного туризма в Череповце.
1. Лифлет «Промышленный туризм в Череповце».
2. Брошюра «Гостиницы Череповца».
3. Памятка «Осторожно! Мошенники!» (теневой туризм).
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1.3.3

Задача 3. Приобщение
и вовлечение большего
числа жителей в культурную жизнь города

Ч
3.12

Количество посещений мероприятий, проводимых учреждениями культуры и в учреждениях культуры города

1200

2408,2

200,7

Ч
3.13

Доля посетителей мероприятий, проводимых в рамках городских культурно-массовых мероприятий, к общему числу населения города, %

65

121,796

187,378

Ч
3.14

Оценка горожанами уровня общегородских культурных мероприятий, балл

75

71,8

95,8

Ч
3.15

Доля мероприятий, проводимых собственными силами, для
детей и молодёжи в возрасте от 3 до 18 лет, %

56

66

118,0

Ч
3.16

Доля новых постановок, представленных в отчетном году
учреждениями культуры, от общего числа спектаклей, концертов и концертных программ отчетного года, %

14

29

207,0

Перевыполнение показателя связано с увеличением количества городских мероприятий,
активностью горожан
(особенно при посещении
патриотических
мероприятий)
Перевыполнение показателя связано с увеличением количества городских мероприятий ,
активностью горожан
(особенно при посещении
патриотических
мероприятий)
Независимая
оценка
ИМА «Череповец», на
которую напрямую повлиять
учреждения
культуры не могут.
На перевыполнение
показателя повлияло
МБУК «Детский музыкальный театр». В его
репертуаре 100% мероприятий проводятся для
детей и молодежи.
На перевыполнение
показателя более чем в
два раза повлияло
МБУК «Дворец культуры «Строитель». Доля
новых постановок данного учреждения составила 76,19%
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Ч
3.17

Комплекс
мероприятий

Доля посещений мероприятий организаций культуры к уровню
2010 года, %

Ключевые мероприятия

80,15

87,4

109,1

На выполнение показателя повлияло организация МБУК «Чер МО»
13 внемузейных выставок с охватом 135,6
тыс.чел.
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Увеличение количества и разнообразие форм проведения
городских культурных массовых мероприятий, концертов,
программ

1

Инициирование проведения на городских площадках мероприятий областного и российского уровней (концертов, конкурсов,
фестивалей и пр.)

металлургов».
В период 03-05.11.2018 года в Череповце впервые прошел Всероссийский конкурс лоскутного шитья «Одеялко сшитое, стань дитю
защитою» в рамках VI Всероссийского фестиваля традиционной и
православной культуры «Звонница».
- Региональный научно-практический семинар «Социальная инклюзия
в регионе: «Опыт, проблемы и перспективы»
- VI Межрегиональная конференция «Экскурсионное обслуживание.
Образовательные программы»
- Межрегиональный семинар, в рамках конкурса «О чем молчит
натюрморт» на тему: «Учебный натюрморт – источник вдохновения.
Композиционные задачи, технические приёмы, методики».
МБУ ДО «ДШИ «Гармония»
III Всероссийского конкурса юных пианистов «Виртуоз-2018» имени
В.С. Серовой,
I Зонального конкурса самостоятельных творческих работ обучающихся «На лучшую хореографическую постановку».
МАУК «Камерный театр»
В рамках программы «Большие гастроли. Межрегиональная программа» Федерального центра поддержки гастрольной деятельности Министерства культуры Российской Федерации состоялись обменные
гастроли МУК «Котласский драматический театр».
МБУК «Череповецкое музейное объединение»
-Череповецкое музейное объединение стало официальным участником
перекрестного Года России и Японии (имеется официальное уведомление, подписанное послом Японии в России Тоехисой Кодзуки), в
рамках которого получило право принять выставку гравюр известных
японских художников Андо Хиросигэ, Кацусики Хокусая, Китагавы
Утамаро, Тосюсая Сяраку, Утагавы Ку-нисады и др. из частных европейских коллекций.
-Семинар образовательно-выставочного проекта «Живая планета в
красках и цифре» (в рамках сотрудничества с Российским центром
музейной педагогики и детского творчества ФГБУК «Государственный Русский музей», Череповец).
-Обучающий семинар «Опыт внедрения музейно-педагогической программы «Здравствуй, музей!», (программа для дошкольников «Мы
входим в мир прекрасного») (в рамках сотрудничества с Российским
центром музейной педагогики и детского творчества ФГБУК «Государственный Русский музей», Череповец).
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-Семинар-практикум «Музейная педагогика и её образовательные
возможности» (модераторы – эксперты грантового конкурса «Музеи
Русского Севера»)
-Обучающий семинар «Живая планета в красках и цифре: изобразительное искусство и наука» (по программе «Химия и живопись» (модераторы – специалисты Российского центра музейной педа-гогики и
детского творчества ГРМ (Спб.)
-МБУК «Объединение библиотек» в партнерстве с ГУК г. Москвы
«Мемориальный музей космо-навтики», Некоммерческим партнёрством гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания «Альфа-Феникс» (организатор: Канюс М.В.), в 2018 г. традиционно на базе библиоте-ки №1 провели мероприятия межрегионального проекта «Беляевские чтения». В 2018 г. рамках данного проекта в
восьмой раз проходил детский творческий конкурс «Полёт мечты»
(участники - школьники Череповца). На итоговом мероприятии были
подведены итоги конкурса, пополнились ряды отряда юных беляевцев;
МБУ ДО «Дом детства и юношества «Дом знаний»
МБУ ДО «ДХШ №1»
-Всероссийский конкурс «Здоровые города глазами детей»
-Международный конкурс «Перекрестные взгляды. РоссияГолландия». Межрегиональный кон-курс (при поддержке Союза городов Центра и Северо-запада России) «О чем молит натюрморт».
МБУК «Дворец химиков»
-II Межрегиональный интегрированный фестиваль творчества детей и
молодёжи с ограниченными возможностями «Стремление к Солнцу»
МБУК «ГКДЦ «Единение»
-IX Международный фестиваль туристических фильмов и программ
«Свидание с Россией»
-VIII международный фестиваль европейского кино VOICES
МБУ ДО «ДХШ № 1»
Международный конкурс «Перекрестные взгляды. Россия-Голландия»
МБУ ДО «ДДиЮ «ДЗ»
VII-ой Областной фестиваль-конкурс национальных культур «ВМЕСТЕ». Тема «Национальные праздники».
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2

Поддержка и продвижение проектов молодежных субкультур

В городе осуществляется поддержка молодежных субкультур:
- Рок-фестиваль «Время колокольчиков», посвященный Александру
Башлачеву;
- Фестиваль молодых рок-исполнителей
«Рок-инициатива»;
- Детский рок фестиваль «Дальше действовать будем мы»;
- Фестиваль «Вишня»: поющие поэты памяти Александра Башлачева.
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3

Ежегодный показ премьерных постановок МАУК «Камерный
театр», МБУК «ДМТ», МБУК «ГФС»

МАУК «Камерный театр»
Премьера спектакля по пьесе Е. Скороходовой «Не бросайте пепел на
пол» (режиссёр Татьяна Макарова). 23 - 25.03.2018.
Премьера кабаре-капустника «Лед тронулся…». 27.03.2018 г.
Премьера спектакль «Мышьяк для покойника» (режиссёр Евгений
Зимин). Комедия в двух действиях. 28 – 30.09.2018.
Премьера спектакля по мотивам сказки Дж. Барри «Питер Пэн» (режиссер М. Комарицких). Сказка для детей от 8 лет. 24 - 25.10.2018.
Премьера спектакля по мотивам фантастической истории Э.Т.А. Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король» (режиссёр Татьяна Макарова).
Сказка для детей от 5 лет. 15 - 27.12.2018
МБУК «Детский музыкальный театр»
Р.Бойко «Сказка о веселых человечках». Дата премьеры - 15.12.2018 г.
МБУК «Городское филармоническое собрание»
1. Концертная программа к 175-летию В.В.Верещагина
2. Поэтический календарь. Январь
3. Вечер эстрадно-джазовой музыки (SJ)
4. «Дюймовочка» трио Sole
5. Поэтический календарь. Февраль
6. «Граф Нулин» Череповецкий симфонический оркестр, текс читает
Леонид Лавров
7. Праздничный концерт к 25-летию хора «Воскресение»
8. Поэтический календарь. Март
9. Концерт ГСО «Испанская рапсодия»
10. Концерт ГСО «Первый романтик – Франц Шуберт»
11. Лики любви
12. Поэтический календарь. Апрель
13.Фестиваль детского творчества «Весна надежд»
14.Поэтический календарь. Май
15.Эхо Барокко
16.И век серебряный, как месяц молодой
17.Чемоданное настроение
18.Музыкальный калейдоскоп
19.Поэтический календарь. Июнь
20.Поэтический календарь. Июль
21.Поэтический календарь. Август
22.Синьор Аккордеон
23.Поэтический календарь. Сентябрь. Октябрь
24.Концерт «Хоровое братство»
25.Гала-концерт фестиваля «Хоровое братство»
26.Череповчане: лица и судьбы
27.Вечер фортепианной музыки. Н.Попова
28.Поэтический календарь. Ноябрь. Декабрь
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Повышение качества информирования населения о проводимых на территории города
культурных мероприятиях

1.4

1

Медиаосвещение городских культурных мероприятий

2

Создание вкладки «Туризм» на официальном сайте мэрии города Череповца www.cherinfo.ru

Каждую неделю управление по делам культуры направляет таблицу с
информационными поводами в ИМА «Череповец». Освещение мероприятий в официальных группах в контакте Череповец
https://vk.com/cherinfo_ru и Интересный Череповец
https://vk.com/interestingche. В группах Детская афиша в Череповце
https://vk.com/afishadeti и Череповец, семья, образование
https://vk.com/cher_obrazovanie. Также в группах учреждений культуры.
На официальном сайте города https://cherinfo.ru/, а также сайте
http://clubinka.ru/.
На официальном сайте мэрии города Череповца создана вкладка «Туризм» https://cherinfo.ru/tourizm
В данной вкладке расположены следующие подразделы: путеводитель
по Череповцу, календарь событий, сервисы, туристические маршруты
и новости.

Город с активным
гражданским сообществом
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 взаимодействия органов местного самоуправления и
горожан, вовлекать
большее количество
жителей города в решение вопросов местного значения

Комплекс
мероприятий

Ч 4.1

Количество проведенных мероприятий и поддержанных гражданских инициатив в рамках системы социального партнерства, единиц/год

435

553

127,0

Ч 4.2

Количество граждан, принявших участие в мероприятиях и
инициативах в рамках системы социального партнерства, тыс.
человек/год

85

89,5

105,3

Ч 4.3

Оценка горожанами информационной открытости органов
местного самоуправления, балл
Ключевые мероприятия

по опросу

43,8

-

На данный момент
наблюдается увеличение
количества мероприятий,
которые проводятся без
финансирования.
В плановом значении показателя учитываются
традиционные мероприятия, однако, существует
процент мероприятий,
которые спрогнозировать
сложнее, так как многие из
них возникают в качестве
отклика на инициативы
граждан и общественных
организаций, либо в зависимости от приоритетов
работы: например: зональные этапы областных проектов и т.д.
Также важно отметить тот
факт, что год от года изменяется нормативноправовая база, регулирующая терминологию и
методологию. В данном
показателе возможно учитывать мероприятия клубных формирований, действующих на территории
МКУ «ЧМЦ», если указанные мероприятия фиксироваться не будут, показатель резко уменьшится.
Растет интерес граждан к
проводимым мероприятиям. Учитываются не уникальные посетители, а
общее количество людей,
посетивших мероприятие.
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Выявление интересов населения и социальных запросов. Их
институциональное оформление в общественные рабочие
группы по проблемам городского развития. Создание регламентированной публичной
системы обсуждения и внедрения гражданских инициатив на
территории города

1

Мониторинг мнения жителей города по актуальным вопросам
жизнедеятельности города (социологические опросы, мониторинг СМИ и соц. сетей)

2

Формирование структуры и состава Городского общественного
совета, Городского координационного совета по делам детей и
молодежи, координационного совета по патриотическому воспитанию молодежи
Формирование молодежных команд в работе над конкретными
проектами, поддержка и развитие лидерских команд молодежи
в реализации проектов
Формирование коллегиального органа территориальных общественных самоуправлений города
Ежегодная церемония чествования меценатов и благотворителей города Череповца; благотворительные акции общественных организаций

3

4
Возрождение меценатства и
благотворительности

1

Повышение открытости органов власти и привлечение общественности к участию в их
деятельности

1

Организация встреч, круглых столов, публичных обсуждений
вопросов развития города с представителями предприятий,
организаций, учреждений города (в т.ч. общественных организаций)

2

Информирование о взаимодействии органов местного самоуправления по вопросам развития города с представителями
предприятий, организаций, учреждений города (в т.ч. общественных организаций)
Внедрение новых эффективных и высокотехнологичных (интерактивных) медиапроектов для повышения уровня и качества информирования жителей Череповца о деятельности органов местного самоуправления.

3

В 2018 г. проведено 9 социологических исследований. Количество
жителей города, охваченных социологическими исследованиями –
4549 чел. Ежедневный мониторинг СМИ. Количество сообщений,
внесенных в базу отдела социального мониторинга за 2018 год: 60424
+ 3240 (соц. сети) = 63664 сообщений. Количество отслеживаемых
источников СМИ:
- городских – 21;
- региональных – 39;
- федеральных: 12 + поисковые ленты.
Мероприятие выполнено.

Городской координационный совет по делам детей и молодежи, лидерский клуб «Муравейник», совет командиров ВВПОД «ЮНАРМИЯ, городской штаб движения «Волонтеры Победы».
Вопрос создания коллегиального органа территориальных общественных самоуправлений города прорабатывается
Для формирования положительного имиджа города 22 февраля 2018
года проведено имиджевое мероприятие – встреча мэра с меценатами
города, награждение дипломами мэра. В мероприятии приняло участие 15 меценатов (предприятия и физические лица).
Проведено 56 встреч с трудовыми коллективами, общее количество
присутствующих – свыше 3300 чел. Модераторами встреч от мэрии
выступили: Авдеева Е.О., Гусева М.П., Сергушев А.С., Ананьин М.А.,
Полунина М.В., Матросов И.В., Стрижова Н.В., Гуркина А.В., Мурогин А.В.
Размещение информации проводится на регулярной основе о мероприятиях, организованных в рамках взаимодействия органов местного
самоуправления по вопросам развития города, на официальном сайте
города Череповца и социальных сетях.
В 2018 году МКУ ИМА «Череповец» было реализовано 34 высокотехнологичных (интерактивных) медиапроектов в электронных и печатных СМИ:
- Интернет 24
- Телевидение 5
- Радио 3
- Газеты 2.
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Популяризация деятельности
добровольных народных дружин города по охране общественного порядка (в том числе
членов ТОС)

Формирование системы форм и
механизмов участия граждан в
осуществлении общественного
контроля

4

Совершенствование механизмов электронного взаимодействия
и сотрудничества органов государственной власти и органов
местного самоуправления Череповца с гражданами наряду с
сохранением возможности взаимодействия граждан с указанными организациями и органами без применения информационных технологий.

1

Содействие по созданию народных дружин в ТОС города.

2

Информирование о деятельности народных дружин

1

Взаимодействие с гражданами и общественными объединениями, осуществляющими общественный контроль.

2

Участие в заседаниях общественных объединений, осуществляющих общественный контроль.

Взаимодействие с гражданами города осуществляется посредством
электронной почты. Горожане получают информацию о мероприятиях, голосованиях, важных общественных мероприятиях в городе не
реже 4 раз в неделю. Так же череповчане могут направить на электронную почту Команды Череповца свои предложения. Кроме того
жители города могут высказать свое мнение через сообщения в группе
«Команда Череповца» в социальной сети VK.
Проведено 7 заседаний городского штаба народных дружин.
28 добровольных народных дружин (3 – на территориях ТОС) осуществляют деятельность на территории города Череповца, численность - 342 человека.
Информация о порядке формировании народных дружин при ТОС
(порядок создания, мотивация членов народных дружин и т.д.) получена от управления административных отношений. На регулярной
основе проводится работа с представителями территориальных общественных самоуправлений по вопросам создания на территории ТОС
народных дружин.
Народные дружинники приняли участие в межведомственных рейдовых мероприятиях по крупным торговым центрам города, в ООП во
время проведения праздничных мероприятий, таких как День Победы,
День металлурга, общественно-политического события года – выборы
Президента Российской Федерации.
В 2018 году обеспечено участие народной дружины 105 мкр. в конкурсе «Лучшая народная дружина». По результатам конкурса – 2 место.
Осуществлена социальная поддержка 68 членам народных дружин,
участвующим в охране общественного порядка и профилактике правонарушений на территории муниципального образования «Город
Череповец».
На постоянной основе осуществляется взаимодействие с гражданами
и общественными объединениями, осуществляющими общественный
контроль. Проведены 4 тематические встречи с общественными объединениями. В рамках общественного контроля, проводимого членами ТОСов, проводится мониторинг состояния территории ТОСов.
Управление по работе с общественностью участвует в заседаниях общественных объединений, осуществляющих общественный контроль.
По инициативе общественных объединений осуществляется общественный контроль состояния воинских мемориалов № 1 и № 2.
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Формирование положительного
имиджа Череповца у внутренней и внешней аудитории

1

Участие города в деятельности российских союзов и ассоциаций, развитие межрегионального и межмуниципального сотрудничества

2

Развитие международного сотрудничества и взаимодействия с
городами-побратимами

Город Череповец позиционирует себя во внешней среде (среди городов-членов союзов и ассоциаций) как город с прогрессивным и проактивным стилем руководства, внедривший ряд передовых инноваций в
сфере управления на муниципальном уровне
В рамках взаимодействия с исполнительным комитетом Союза городов Центра и Северо-Запада России в начале 2018 года составлен совместный план реализации мероприятий.
Ежеквартально с СГЦСЗР производятся информационные обмены:
департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии производит
отправку в СГЦСЗР информации о ставках и тарифах на жилищнокоммунальные услуги по городу Череповцу; финансовое управление
мэрии производит отправку в СГЦСЗР информации о средних ценах
на отдельные потребительские товары и услуги по г. Череповцу. В
2018 году была произведена оплата членских взносов в Союз городов
Центра и Северо-Запада России.
Ведется постоянный информационный обмен между городамиучастниками Союза, в 2018 году была произведена оплата членских
взносов в Союз Российских городов.
Оплачен членский взнос в ассоциацию «Совет муниципальных образований Вологодской области». Информационный обмен по мероприятиям, запросам.
Город Череповец в рамках развития международного сотрудничества
взаимодействует с 9 городами-побратимами. В рамках празднования
Дня города в ноябре 2018 года город Череповец посетили официальные делегации из 3 городов побратимов: Аюда (Румыния), Горна
Оряховицы (Болгария), Раахе (Финляндия).
14 марта 2018 года состоялся официальный визит в Череповец делегации Генерального консульства Федеративной Республики Германия в
Санкт-Петербурге во главе с Генеральным консулом госпожой Эльтье
Адерхольд. Цель визита – ознакомление с торгово-экономическим,
социально-культурным и туристским потенциалом города для изучения потенциальной возможности установления побратимских связей
между Череповцом и одни из городов ФРГ.
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3

Формирование положительного имиджа города средствами
социальной рекламы

4

Формирование положительного имиджа города у внутренней и
внешней аудитории с помощью создания презентационного
пакета мэрии

8 роликов социальной рекламы на городских экранах по 3 адресам
города. Информационные кампании по профилактике заболеваемости
(разработка макетов, печать полиграфии для информирования населения, печать материалов к тематическим мероприятиям – 19.
Информационные кампании о поведении в ЧС для МУ «ЦЗНиТ от
ЧС» (печать памяток) – 19.
Реализации проекта по подготовке социального видеоконтента для
размещения на плазменных экранах средних общеобразовательных
школ и МФЦ (33 недели размещения).
Вручено сувениров:
Уровня VIP - 103
Уровня бизнес - 175
Уровня промо - 634
Всего - 912
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1.4.2

Задача 2. Создать условия для развития институтов гражданского
общества

5

Создание позитивного контента и продвижение позитивной
информации о Череповце в городские, региональные, федеральные и зарубежные СМИ, создание позитивного медиаконтента для социальных сетей.

Ч 4.4

Доля территорий, объединенных в органы территориального
общественного самоуправления, %

Подготовлено социальных видеороликов, видеофильмов, видео презентаций – 45 (включая видеозапись трансляций гала-концерта «Голоса Победы», «День Победы», «Ассамблея предпринимателей», «100
лет ВЛКСМ»). Количество пресс-релизов о деятельности органов
местного самоуправления, направленных в городские СМИ – 72 шт.
Публикации, получившие большой отклик у аудитории:
- Телекомпания «Первый канал», телепередача «Доброе утро»
Путешествие по Вологодской области 24 декабря 2018;
- Журнал для пассажиров Федеральной пассажирской компании
«#Лучше поездом»
Рождественский бал в ИЭМ «Усадьба Гальских» декабрь 2018
- Журнал National Geographic Traveler Путешествие по маршруту
«Череповец – горячее сердце Русского Севера» ноябрь 2018 – январь
2019;
- Журнал для пассажиров Федеральной пассажирской компании
«#Лучше поездом»
Путешествие по Вологодской области: 3 день в
Череповце – ИЭМ «Усадьба Гальских», Мемориальный дом-музей
семьи Верещагиных, Музей металлургической промышленности
ноябрь 2018;
- Газета «Комсомольская правда», электронное издание:
https://www.kp.ru/best/spb/kuda-poekhat-na-mashine-sankt-peterburg/
- 30 причин отправиться в путешествие по «Серебряному ожерелью
России» сентябрь 2018;
- Журнал National Geographic Traveler Каникулы в Вологодской области – Музей металлургической промышленности
апрель 2018;
- Журнал «Рандеву» Статья об экспонатах Череповецкого музейного
объединения октябрь 2018;
- Журнал «Рандеву» Музей металлургической промышленности,
ИПЦ «Зеленая планета» март 2018.
85
94
110,6%
Активная пропаганда
деятельности территориальных общественных самоуправлений и
достигнутых ими результатов повлекла рост
интереса у граждан и
желание принимать
участие в данном процессе
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Ч 4.5
Комплекс мероприятий
Функционирование регламентированной публичной системы
обсуждения и внедрения гражданских инициатив на территории города

1

2
3

Оценка горожанами (в том числе ветеранами, молодежью)
условий для самореализации в сфере политики и общественной
деятельности, балл
Ключевые мероприятия
Организация деятельности Городского общественного совета,
Городского координационного совета по делам детей и молодежи, координационного совета по патриотическому воспитанию молодежи
Организация деятельности городского координационного совета ветеранов (ожидается согласование от совета ветеранов)
Стимулирование и сопровождение участия социально ориентированных НКО в конкурсах на получение грантов на областном, федеральном и международном уровнях

по опросу

43,9

-

В 2018 году было проведено 4 заседания Городского координационного совета по делам детей и молодежи и 4 заседания координационного совета по патриотическому воспитанию молодежи.
В 2018 году проведено 14 заседаний Городского общественного совета.
Вопрос организации деятельности городского координационного совета ветеранов находится в проработке
В 2018 году в г. Череповце по инициативе мэрии города создан Ресурсный центр НКО, который осуществляет комплексную поддержку
социально ориентированных некоммерческих организаций города.
Цель создания РЦ НКО: формирование активного и профессионального сектора для решения социальных проблем, создания комфортных
условий жизни в городе и повышения качества жизни его жителей.
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4

Содействие в реализации проектов, инициируемых социально
ориентированными НКО (в том числе организационная, правовая и учебно-методическая поддержка и с помощью деятельности ресурсного центра НКО)

В 2018 году комитетом по управлению имуществом
города предоставлена имущественная поддержка 31
социально ориентированной некоммерческой организации в виде передачи в пользование нежилых помещений с применением понижающего коэффициента к
ставкам арендной платы или на безвозмездной основе, а также предоставление в безвозмездное пользование движимого имущества.
Со стороны мэрии города для СО НКО предоставляется консультационная и методическая поддержка
по вопросам деятельности некоммерческих организаций, в том числе по участию в открытых конкурсах
бюджетных и внебюджетных фондов за пределами
области.
Информация о возможности участия представителей
некоммерческих организаций г. Череповца регулярно
доводится до сведения СО НКО посредством электронной почты, в социальных сетях, на информационных встречах и круглых столах с представителями
некоммерческих организаций.
Ежегодно мэрией города Череповца поддерживаются
и рекомендуются к участию в федеральных и иных
открытых конкурсах грантов десятки социально значимых проектов общественных организаций. Так, в
2018 году мэрией города поддержано и рекомендовано к участию во всероссийских конкурсах для НКО
по предоставлению субсидий и грантов 20 общественно полезных проектов общественных организаций.

82

5

Реализация проекта по конкурсному отбору, определению объема и предоставлению субсидии из городского бюджета социально ориентированным НКО

6

Информационная поддержка (в т.ч. инструментами социальной
рекламы) деятельности социально ориентированных НКО

7
Реализация городских проектов

1

Изучение и внедрение лучших практик и работе органов территориального общественного самоуправления, советов МКД
и др.
Реализация городского экологического проекта «Чистый город»

В 2018 году из городского бюджета выделен 1 миллион рублей для предоставления субсидий СО НКО на
конкурсной основе. По итогам конкурса реализовано
6 социально значимых проектов: «Сквер – детям!»,
«Ресурсно-методический центр для НКО», «Открывая
горизонты», «Терапия радостью», «Праздник бега»,
«Возможности без границ» на общую сумму 904 592
рублей 73 копейки.
В 2018 году в средствах массовой информации и в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальных сайтах систематически размещался материал о деятельности и мероприятиях общественных организаций.
В рамках взаимодействия с общественными организациями со стороны мэрии города в рабочем порядке в адрес некоммерческих организаций города регулярно осуществляется рассылка информации по вопросам деятельности СО НКО (об изменении в законодательстве, о
проведении конференций, семинаров, об участии в открытых конкурсах грантов для НКО и т.п.).
В 2018 году продолжена работа по изучению лучших практик органов
территориального общественного самоуправления, советов МКД. Вопрос внедрения лучших практик находится в стадии проработки.
В 2018 году совместно с общественным движением «Народная роща»
проведено 9 акций по озеленению города. В общей сложности высажено 618 саженцев на землях общего пользования. Помимо этого,
произведена инвентаризация всех территорий, на которых состоялись
высадки в рамках проекта. Проведены весенний и осенний общегородские субботники (общее количество – 299, количество участников
– свыше 11000 чел.).
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2

Развитие территории

2

Реализация проекта «Народный бюджет-ТОС»

3

Реализация проекта «Команда Череповца»

Т1

Общая площадь жилых помещений в среднем на 1 жителя,
кв./чел.

Т2

Т4

Обеспеченность территории города озелененными местами
общего пользования, кв.м/чел.
Эксплуатационная скорость общественного транспорта с учетом остановок, км/час
Индекс загрязнения атмосферы, единиц

Т5

Оценка безопасности проживания горожанами, балл

Т3

В 2018 году в программе приняло участие 21 ТОС с 27 проектами.
Общий объем финансирования: 38,05 млн. руб.
В 2018 году разные микрорайоны города получили:
3 тротуара;
1 хоккейную коробку;
1 зону отдыха;
1 светофорный объект;
3 благоустроенных территории (освещение, озеленение);
4 сквера;
6 детских игровых площадок;
7 спортивных площадок.
1. Вовлечено в проект 20000 горожан.
2. Проведено более 50 эксклюзивных мероприятий (экскурсии на
промышленные предприятия города, обучающие мероприятия, встречи с интересными людьми, субботники и т.д.).
3. По предложению членов «Команды Череповца» перенесено время
проведения публичных слушаний не ранее 16.00 часов.
4. Проведено голосование среди жителей Череповца по вопросу графика работы свето-музыкального фонтана на площади Молодежи (у
ДКМ). Данное голосование показало эффективность работы Команды.
5. В течение года оказывалось содействие муниципальным организациям в информировании горожан о проводимых мероприятиях.
Осуществлялась еженедельная рассылка по электронной почте информации о важных событиях в городе.
26,2
25,65
97,9
Невыполнение показателя произошло в связи
с превышением планового значения по объему ввода жилья.
7,44
7,44
100,0
17,4

17,4

100,0

≤7

3,17

в 2,2 раза

по опросу

54,8

-

Проведение крупных
воздухоохранных мероприятий промышленными предприятиями
города.
-
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Т6

Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда в общей
площади жилищного фонда, %

0

0,15

-

Т7

Интегральный коэффициент развития информационных технологий города, коэффициент

0,95

1,01

106,3

Комфортная городская
среда
Цель 2.1. Создать привлекательную, доступную для всех категорий горожан городскую среду, комфортную для проживания
Задача 1. Комплексное
Т 1.1 Площадь земельных участков, предоставленных для жилищно27
32,21
улучшение жилищных
го строительства, га/год
условий

2.1.

2.1.1

2

Т 1.2

Объем ввода нового жилья (ежегодно), тыс. кв.м.

Т 1.3

Доля числа граждан, имеющих трех и более детей, которым
бесплатно предоставлены земельные участки, в общем количестве граждан, включенных в списки граждан, имеющих право
на приобретение земельных участков, %2

Показатель обусловлен заменой предоставления земельных участков на земельные сертификаты.

119,3

118,5

120

101,27

38

36,13

95,08

В 2018 году признан
ветхим многоквартирный дом по ул. Пролетарской, 22.
Увеличение количества
обращений к муниципальным публичным
ресурсам.

Увеличение значения
показателя вызвано
предоставлением земельных участков
гражданам, имеющих
трех и более детей и
продажей земельных
участков с торгов.
Увеличение значения
показателя связано с
увеличением объемов
(от запланированных)
построенных индивидуальных жилых домов
Отклонение значение
показателя вызвано тем,
что часть участков
сформированных для
предоставления гражданам, имеющих трех и
более детей, на территории восточнее 26 мкр.
города (Пуловский лес)
в количестве 153 шт., не
были предоставлены
гражданам в связи с
внесением изменений в
Генеральный план.
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Комплекс
мероприятий
Комплексное освоение новых
территорий

Т 1.4

Обеспеченность территорий города утвержденными проектами
планировки в целях перспективного освоения, %
Ключевые мероприятия

1

Внесение изменений в Генеральный план, Правила землепользования и застройки

2

Разработка проектов планировки территорий и корректировка
существующих

3

Разработка проектов планировки в целях предоставления ЗУ
граждан, имеющих трех и более детей
Проработка возможности реализации проектов комплексной
жилой застройки Заягорбского, Зашекснинского районов города

4

5
6
7

8

Обеспечение участков необходимой инженерной инфраструктурой
Обеспечение участков необходимой транспортной инфраструктурой
Обеспечение участков необходимой транспортной инфраструктурой в целях предоставления ЗУ граждан, имеющих
трех и более детей
Обеспечение участков необходимой инженерной инфраструктурой в целях предоставления ЗУ граждан, имеющих трех и
более детей

84,3

84,3

100,0

Внесение изменений в Генеральный план (решение ЧГД от 13 июля
2018 г. № 139);
Внесение изменений Правила землепользования и застройки (решения ЧГД от 05.02.2018 г. № 12, от 28.04.2018 г. № 72, 02.07.2018 г. №
125)
Разработано и утверждено 6 проектов планировки и межевания, в том
числе:
4 ППТ и ПМТ в отношении линейных объектов
2 ППТ и ПМТ территорий:
- внесение изменений в проект планировки территории Зашекснинского района в г. Череповце в отношении территории 107,108 мкр. и
разработка проекта межевания территории 107, 108 мкр. (постановление мэрии города от 22.03.2018 № 1185).
-внесение изменений в проект планировки территории Зашекснинского района (105, 106, 112 мкр.) г. Череповца в отношении территории
106 мкр. и разработка проекта межевания территории 106 мкр. (постановление мэрии города от 26.12.2018 №5765).
Мероприятие было реализовано в 2017 году.
Решения о комплексной жилой застройке Заягорбского, Зашекснинского районов города не принято. Проработка вопроса отнесена на
2020 – 2022 год, решения приняты на совещаниях под председательством заместителя мэра города М.А. Ананьина. В настоящее время
комплексное освоение Заягорбского, Зашекснинского районов нецелесообразно в связи с отсутствием инженерных сетей на указанных
территориях. Вместе с тем прорабатываются конкретные территории
для комплексного освоения
Выполнено строительство в шлаковом исполнении внутриквартальных проездов на территории северо-восточнее 26 мкр. и восточнее
127, 128 мкр. Зашекснинского района.
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9
10

11

12

Формирование земельных участков для многоквартирного жилищного строительства в городе Череповца
Формирование земельных участков для индивидуального жилищного строительства в городе Череповца, в том числе в целях предоставления ЗУ граждан, имеющих трех и более детей
Проработка возможности реализации проектов деревянного и
панельно-каркасного малоэтажного домостроения на территории города
Реализация корпоративных жилищных программ

13

Создание условий для обеспечения жильем работников бюджетной сферы здравоохранения (субсидирование процентной
ставки по ипотечным кредитам)

14

Внедрение системы предоставления муниципальных услуг в
сфере жилищных отношений в электронной форме

За период 2018 года было сформировано 35 земельных участка для
строительства много квартирных жилых домов в 107 и 108 мкр..
За период 2018 года было сформировано 318 земельных участков.
данные земельные участки были сформированы в соответствии с проектами планировок и проектами межевания территорий, утвержденными в 2017 году
Проработка возможности реализации проектов деревянного и панельно-каркасного малоэтажного домостроения на территории города осуществляется в 2019 году
В 2018 года компанией «ФосАгро» начато строительство четвертого
дома в новом жилом комплексе для своих работников в Северном
районе. Новый 14-этажный дом на 112 квартир строился
по технологии монолитного домостроения в квартале, где уже стоят
три высотки химического предприятия. Сдать объект предполагается
в конце 2019 года.
Также на АО «Апатит» г.Череповец в данный момент реализуются
следующие корпоративные программы для работников:
1. Предоставление по договору найма служебных квартир работникам
Общества;
2. Обслуживание служебных квартир;
3. Подготовка пакета документов для временной регистрации работников Общества, по заключенным договорам аренды жилых помещений (служебных квартир);
4. Возмещение процентов по договору жилищного (ипотечного) кредитования на приобретение жилья работников АО «Апатит».
В ПАО «Северсталь» корпоративные жилищные программы в 2018
году не реализовывались.
За 2018 г. в рамках Подпрограммы 2 «Оказание социальной помощи
работникам бюджетных учреждений здравоохранения при приобретении жилья по ипотечному кредиту» муниципальной программы
«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» на 2014-2021
годы (утверждена постановлением мэрии города от 10.10.2013
№ 4807):
- 6 врачей получили социальные выплаты для оплаты первоначального взноса по ипотечному кредиту (займу) и прибрели жилые помещения;
- 42 врача получали социальные выплаты для субсидирования части
ежемесячного платежа по ипотечному кредиту (займу).
Услуги управления архитектуры и градостроительства мэрии в сфере
жилищных отношений предоставляются в электронной форме.
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2.1.2

Задача 2. Повышение
качества городской
среды, уровня благоустройства и восприятия города

Т 1.5
Т 1.6
Т 1.7
Т 1.8

Комплекс
мероприятий
Комплексное освоение новых и
благоустройство существующих территорий города

Создание новых и улучшение
существующих общедоступных
рекреационных пространств и
зон отдыха

Количество благоустроенных общественных территорий, ед.
(нарастающим итогом)
Количество благоустроенных дворовых территорий, ед.
(нарастающим итогом)
Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества нуждающихся в благоустройстве,%
Оценка горожанами комфортности проживания, балл

81

81

100,0

-

1574

1574

100,0

-

89

89

100,0

-

по опросу

55,0

-

-

Ключевые мероприятия
1

Реализация приоритетного проекта «Комфортная городская
среда»

2

Реализация схемы озеленения

1

Разработка ПСД на общественные территории, включенные в
программу «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Череповец» на 2018-2022
годы»

В 2018 году в рамках реализации приоритетного проекта «Комфортная городская среда» выполнено благоустройство дворовых территорий 51 МКД на сумму порядка 110 млн. руб. и 2 общественные территории на сумму порядка 51 млн. руб.
В рамках реализации мероприятия высажено деревьев и кустарников:
- территория МБОУ «Центр образования № 29» (ул. Моченкова, 10) –
73 шт.;
- Парк «Серпантин» - 50 шт.;
- разделительная полоса вдоль ул. Раахе – 139 шт.;
- сквер между МБОУ «СОШ № 43» (Октябрьский пр., 67) и хоккейной
коробкой на ул. Монтклер – 143 шт.;
- сквер между домами 83,83а,87 по ул. М.Горького – 70 шт.;
- вдоль ул. Раахе и ул. Рыбинская – 18 шт.;
- пр. Победы, 94 (сквер морякам) – 110 шт.;
- вдоль дома 174 по пр. Победы - 15 шт.;
Всего высажено 618 деревьев и кустарников.
Разработана проектная документация на благоустройство Парка Победы (наружное освещение лыжероллерной трассы, тропы здоровья,
монтаж системы видеонаблюдения) и на объект благоустройства
«Площадь МБУК «Дворец металлургов» (ул. Сталеваров, 41). Благоустройство территории» (территория вокруг нового фонтана).
06.11.2018 года заключен контракт на разработку ПСД на благоустройство Северной стороны, работы по которой планируется выполнить в 2019 – 2020 годах.
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2

Реализация проекта «Сердце города»

С мая 2018 года в городе реализуется проект «Сердце города», целью
которого является к 2021 году сформировать в исторической части
города благоустроенное историко-культурное пространство, привлекательное для жителей, гостей и туристов.
За отчетный период были реализованы следующие проекты и мероприятия:
1. По блоку «Благоустройство территории»:
- приведение в соответствие с Правилами благоустройства и Постановлением Правительства области № 960 (проработаны 59 объектов
по Советскому проспекту, приведен в порядок 51 земельный участок,
в отношении 14 собственников зданий направлены исковые заявления
в суд для принудительного исполнения предписаний; прорабатывается вопрос о разработке еще трех маршрутов на 2019 год);
- Благоустройство территорий общего пользования и скверов (определен перечень скверов для благоустройства: дворик художественного
музея, сквер у памятника Милютина, сквер у Рояль-Вио (переоборудование под «поэтический сквер»), сквер у Дома-музея Верещагиных;
определен перечень арт-объектов и места их размещения на территориях общего пользования: Стерлядь, Купеческий кошелек, Гимназистка, Рулет, Купец. Для каждого разработана историческая привязка, городская легенда);
- реализация проекта «Изюминки» у бизнес-объектов» (разработана
часть эскизов оформления тематических исторических консолей на
каждый дом, являющийся объектом культурного наследия; в стадии
разработки эскизы оформления тематических исторических консолей
на каждый дом, являющийся объектом культурного наследия на Советском пр.);
- разработана концепция воссоздания историко-культурной среды
мемориального дома-музея Верещагиных и прилегающей территории.
2. По блоку «Организация функционирования территории»:
- разработка «Дизайн-кода» (совместно с экспертами (историки, социологи, архитекторы) и активными жителями для исторического
центра разработан проект дизайн-кода, которым определены: варианты размещения информационных конструкций на зданиях, рекомендованные малые архитектурные формы (скамейки, урны, фонари),
перечень и оформление примечательных мест (с арт-объектами), указателей, тематических консолей на фасадах зданий;
- разработка туристических маршрутов (записан тестовый фрагмент
аудиогида по Советскому пр. Концепция одобрена мэром города. Получено поручение подключить к подготовке аудиогида проф. диктора);
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3

Контроль за содержанием дорожных покрытий территорий
МКД, внутриквартальных проездов, тротуаров

4

Оборудование территорий общего пользования урнами, скамейками, малыми архитектурными формами

- организация разработки тур. навигации и схемы достопримечательностей (разработаны варианты схемы достопримечательностей исторической части города в стиле «детского рисунка», МАОУ ДО «Детский технопарк «Кванториум» разработаны варианты визуализации
исторического и современного вида части объектов показа на мобильных устройствах);
- проведение массовых мероприятий (подготовлен и адаптирован с
учетом предложений бизнеса и общественности сводный план городских массовых мероприятий на 2019 год, мероприятий учреждений
культуры, проводимых в исторической части);
- создание стимулов для остановки (определена территория на Советском пр. для размещения зон свободного творчества. Прорабатывается
вопрос наполнения этой зоны (уличные артисты, художники и т.п.));
- создание Туристско-информационного центра (подготовлены варианты размещения ТИЦ, ведется разработка концепции ТИЦ);
- проведена работа с субъектами бизнеса о возможности размещения
нестационарных торговых объектов («уличного бизнеса», определены
виды бизнеса, рекомендуемые к размещению на Советском пр);
3. По блоку «Организация информирования населения»:
- информирование о проекте осуществляется на регулярной основе.
При наличии информационных поводов о ходе реализации проекта,
они включаются в еженедельный план работы мэрии города как мероприятие с имиджевым приращением. Информация распространяется
через городские СМИ и соцсети.
- создан отдельный блок «Сердце города» на портале «Социополис» в
рамках сотрудничества с ЧГУ либо на портале «Команда Череповца».
Выполнено. Департаментом жилищно-коммунального хозяйства мэрии проведена инвентаризация дворовых территорий многоквартирных домов с целью определения их технического состояния и степени
благоустройства. По результатам инвентаризации определен перечень
дворовых территорий подлежащих благоустройству в 2018 – 2022 в
рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды». Ежегодно проводится мониторинг технического состояния дворовых территорий, благоустроенных в рамках Программы, выявленные замечания направляются в адрес УК,
ТСЖ для принятия мер к устранению в рамках гарантийных обязательств.
Мероприятия реализовано. В рамках муниципального контракта на
городских территориях были установлены урны, скамейки, малые
архитектурные формы.
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5
6

Контроль за надлежащим состоянием территорий в рамках
«Правил благоустройства территории г. Череповца»
Ремонт дворовых территорий в рамках реализации программы
«Комфортная городская среда»

7

Установление и контроль соблюдения правил благоустройства

Повышение вовлеченности
бизнеса в благоустройство и
содержание прилегающих территорий

1

Содействие участию бизнеса в городских проектах, направленных на благоустройство территории города

2.1.3
Задача 3. Формирование сбалансированной транспортной
системы города
Комплекс мероприятий

Т 1.9
Т
1.10

Т
1.11

Протяженность новых объектов улично-дорожной сети, погонных метров/год
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, %

Число пассажиров, перевезенных общественным транспортом,
млн. чел.

Производился контроль специалистами департамента жилищнокоммунального хозяйства мэрии.
В 2018 году в рамках реализации приоритетного проекта «Комфортная городская среда» выполнено благоустройство дворовых территорий 51 МКД на сумму порядка 110 млн. руб.
Решением Череповецкой городской Думы от 31.10.2017 № 185 утверждены Правила благоустройства территории города Череповца. Постановлением мэрии г. Череповца от 23.03.2016 № 1135 утвержден
Порядок осуществления мониторинга соблюдения Правил благоустройства территории г. Череповца. За 2018 год по результатам мониторинга территорий г. Череповца выявлено 14001 нарушение Правил благоустройства, выдано 8703 предписания об устранении нарушений, составлено 2445 протоколов об административных правонарушениях.
На постоянной основе проводится работа по привлечению городского
бизнес-сообщества к участию в городских проектах, направленных на
благоустройство территории города (организация детских площадок,
спортивных площадок, хоккейных коробок, установка малых архитектурных форм, разбивка цветников (клумб, вазонов), озеленение территорий, оформление светодиодными фигурами городских территорий и
т.п.).
9163
15 519,7
169,4
68,5

62,5

91,2

54,6

52

95,2

Невыполнение показателя связано с выполнением меньшего объёма
работ по ремонту УДС,
ввиду уменьшения финансирования
Снижение количества
пассажиров общественного транспорта связано
с увеличением количества личного транспорта, повышением стоимости проезда.
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Повышение качества транспортного обслуживания населения; приоритет в развитии
общественного транспорта

Т
1.12

Средний возраст подвижного состава (автобусов), год

Т
1.13

Количество закупленных автобусов, единиц

1
2

3

4
Организация эффективного
дорожного движения

1

Ключевые мероприятия
Реализация комплексной схемы организации дорожного движения
Обеспечение приоритетных условий движения для существующей системы общественного транспорта (автобуса) путем
устройства выделенных полос с системой автоматической
фиксации нарушений, связанных с выездом на полосу
Проработка вопроса по возможности внедрения электронной
системы оплаты проезда в отношении различных категорий
пользователей, внедрение билета для сквозной поездки (без
оплаты пересадок)
Обустройство автобусных остановок павильонами/навесами
для ожидания автобусов
Повышение привлекательности и комфортности пешеходных
путей перемещения граждан (новые современные тротуары,
пандусы, приоритет пешеходам на светофорах)

12,5

11,9

105,0

-

-

-

Перевыполнение показателя связано с утилизацией списанных автобусов муниципального
предприятия и приобретения новых автобусов
ИП.
Показатель запланирован с 2020 года.

В ноябре 2018 года схема была разработана , утверждена постановлением мэрии города от 11.04.19 № 1546.
В 2018 году мероприятие не запланировано.

Проводится тестирование оборудования в предприятии МУП «Электротранс».
В 2018 году мероприятие не запланировано.
В 2018 году реализованы следующие объекты капитального строительства:
- тротуар по Октябрьскому проспекту в районе перекрестка с ул.
Наседкина;
- светофорный объект на перекрёстке ул. Юбилейная - ул. К. Беляева;
- тротуар по ул.Годовикова вдоль дома № 4 до дома № 12;
- проезд и тротуар в районе МБОУ «Центр образования № 32» (ул.
Ленинградская, 14);
- тротуар у МБОУ «СОШ № 3»;
Кроме этого, разработана проектно-сметная документация на объект
«Светофорный объект на перекрестке ул. Красная - ул. Гоголя».
В рамках проведения ремонтных работ по уличной дорожной сети
выполнены, в том числе работы по установке пандусов на пешеходных переходах. Вновь установленные светофорные объекты имеют
звуковой сигнал.
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Развитие улично-дорожной сети города (строительство новых
и реконструкция существующих объектов дорожной инфраструктуры, организация парковочных мест с учетом увеличения количества транспорта)

1

Активное дорожное строительство

2

Разработка и реализация программ и мероприятий по увеличению пропускной способности улично-дорожной сети города и
управлению транспортным спросом
Разработка и реализация «парковочной политики» города

3

В рамках реализации мероприятия:
- заключен муниципальный контракт на строительство ул. Маяковского, со сроком завершения работ – 01.10.2019.
- выполнены инженерные изыскания для проектирования объекта
«Улица Краснодонцев на участке от ул. Олимпийской до ул. Каштановой». Срок завершения строительства – коне 2020 года.;
- выполнены инженерные изыскания на объекте «Северная объездная
дорога». Завершение строительства планируется на декабрь 2021 года.
- выполнены инженерные изыскания и начато проектирование по
строительству внутриквартальных проездов в 112 и 144 мкр. города.
Строительство планируется выполнить в 2019 году.
В 2018 году мероприятий не проводилось.
Мероприятие реализовано: сдано 2 парковки у ФГБОУ ВО ЧГУ на
ул.Университетской.
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2.1.4

Задача 4: Улучшение
экологической обстановки, стабилизация и
снижение экологической нагрузки на окружающую среду

4

Капитальный ремонт, содержание и ремонт улично-дорожной
сети в рамках софинансирования с областным Дорожным фондом

Т
1.14

Доля использованных и переработанных отходов в общем объеме образовавшихся отходов, %, в том числе:
- промышленных
- коммунальных

Ремонт УДС в рамках софинансирования с областным Дорожным
фондом:
В 2018 году выполнен ремонт Октябрьского пр. (участок от ул. Раахе
до ул. Любецкой), ул. Остинской (участок от ул. Проезжей до ул. Молодежной с перекрестком), общей площадью 11,75 тыс. кв. м, на сумму 19 269,68 тыс.руб. Гарантийный срок на результат работ по ремонту улиц города составляет 4 года.
Проведен ремонт картами асфальтобетонного покрытия проезжей части улиц общей площадью 99,14 тыс. кв. м., на сумму 78 829,56
тыс.руб. Гарантийный срок на результат работ по ремонту проезжей
части улиц картами установлен на 2 года.
Перечень объектов, на которых проведены ремонты: перекресток ул.
Юбилейная и ул. К. Беляева, ул. Набережная, ул. Ленина, ул. Коммунистов, ул. К. Либкнехта, ул. Матуринская, ул. Данилова, перекресток
ул. Мира-ул. Ломоносова, ул. Л. Толстого, ул. К. Маркса, ул. Портовая, путепроводная развязка Сталеваров, Северное шоссе, перекресток
ул. Комсомольская, ул. Сталеваров, Октябрьский мост, ул. Архангельская.
Выполнен ремонт подъездов к земельным участкам, предоставляемым
отдельным категориям граждан в Заягорбском районе, общей протяженностью 8,24 км, на сумму 22 146,0 тыс.руб.
Гарантийный срок выполнения данных работ - 2 года.
Осуществлялось содержание территорий отдельным категориям
граждан, общей площадью 110840,094кв.м. на сумму 2076,7руб. в
рамках муниципального контракта по текущему содержанию территорий.
Завершён капитальный ремонт Северного моста (период проведения
2017 – 2018 годы).

96,0
8,1

96,4
14,7

100,4
181,5

Значительный рост показателя по коммунальным отходам обусловлен увеличением объема отсортированных
отходов и утилизированных опасных отходов.
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Комплекс
мероприятий

Т
1.15

Доля очищенных сточных вод в объеме сброса загрязненных
сточных вод, %

Т
1.16

Уровень экологической культуры детей и подростков, %:
- высокий
- средний
- низкий

Т
1.17

Объем сточных вод городских канализационных сооружений,
обеззараженных без применения хлорсодержащих реагентов,
%
Ключевые мероприятия

98,0

99,5

101,5

Рост показателя обусловлен снижением
МУП «Водоканал объема сточных вод, сброшенных без очистки.

28
63
9

26
64
10

92,2
101,6
90,0

Отклонение показателей объясняется следующими объективными
причинами: 1. Переход
учащихся из одной
школы в другую (по
заявлению родителей).
Дети, пришедшие из
школ, которые не являются участниками комплексного городского
экологического проекта
«Наш общий дом», ранее не проходили обучение и тестирование по
уровню экологической
культуры, не были активными участниками
экологических мероприятий, поэтому они
имеют более низкие
показатели.
2. Уменьшение объемов
финансирования экологических мероприятий
(особенно в практической части), что затрудняет достижения плановых показателей.

100

100

100,0
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Обеспечить снижение загрязнения атмосферного воздуха

1

Благоустройство и озеленение городской территории, в том
числе территорий санитарно-защитных зон предприятий

2

Выполнение муниципальными и промышленными предприятиями воздухоохранных мероприятий, в том числе по достижению нормативов предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ (ПДВ) в соответствии с утвержденными проектами.
Строительство мусоросортировочного комплекса, отвечающего современным требованиям объектов размещения отходов,
увеличение объемов переработки вторичного сырья.
Выполнение муниципальными и промышленными предприятиями мероприятий по соблюдению нормативов размещения
отходов в окружающей среде в соответствии с утвержденными
проектами.
Реализация комплекса мероприятий в жилищно-коммунальном
хозяйстве по снижению загрязнения природных водных объектов, в том числе за счет применения современных технологий
очистки сточных вод, уменьшению сброса неочищенных и недостаточно очищенных сточных вод, включая ливневые воды,
мероприятий по обустройству водоохранных зон и прибрежных полос рек в городской черте.
Выполнение муниципальными и промышленными предприятиями водоохранных мероприятий, в том числе по достижению
нормативов предельно допустимых сбросов в соответствии с
утвержденными проектами.
Реализация комплекса мероприятий по приоритетным направлениям экологического воспитания.

Обеспечить снижение загрязнения территории города промышленными и коммунальными отходами

1

Предотвращать возможный
негативный ущерб природным
водным объектам

1

2

2

Совершенствовать систему
экологического воспитания и
образования населения, формировать экологически ответственное мировоззрение и поведение, основы экологической
культуры населения
2.1.5 Задача 5. Повышение
уровня безопасности
проживания в городе

1

Т
1.18
Т
1.19

Количество преступлений, совершенных в общественных местах, шт.
Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, шт.

В 2018 году выполнены работы по благоустройству и озеленению городских территорий, в том числе посадка деревьев и кустарников, а
именно: посадка цветников и каркасных фигур: 7846,3 кв. м цветников (387434 шт. рассады), 11 каркасных фигур, 41 мобильных цветочных композиций, 400 цветочных ящиков на пешеходных ограждениях.
Выполнено. Предприятиями - участниками муниципальной программы «Охрана окружающей среды» в 2018 году реализовано 46 воздухоохранных мероприятий.
В настоящее время работы по проектированию полигона ТБО приостановлены до принятия решения о целесообразности его строительства.
Выполнено. Предприятиями - участниками муниципальной программы «Охрана окружающей среды» в 2018 году реализовано 28 мероприятий в сфере обращения с отходами.
Выполнено. Предприятиями - участниками муниципальной программы «Охрана окружающей среды» в 2018 году реализовано 78 водоохранных мероприятий.

Выполнено. В рамках МП «Охрана окружающей среды» охват организационно-массовыми мероприятиями, акциями экологической
направленности составил 217,6 тыс. человек.

1986

1606

119,1

417

392

106,0
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Т
1.20
Т
1.21
Т
1.22

Т
1.23
Т
1.24
Комплекс мероприятий
Обеспечение безопасности
личности

1

Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений в расчете на 1000 человек населения), ед.
Количество общественных территорий, оснащенных камерами
обзорного видеонаблюдения, выведенными в УМВД по городу
Череповцу, шт.
Количество дорожных участков и территорий города, оснащенных стационарными комплексами фото-видеофиксации
нарушений правил дорожного движения, шт.

15

13,2

112,0

52

52

100,0

6

0

0,0

Процент охвата территории города системой оповещения и
информирования населения, %
Число погибших на пожарах, человек

22

23

104,5

7

2

171,4

Ключевые мероприятия
Обеспечение общественной безопасности и правопорядка в
общественных местах:

Оснащением дорожных
участков занимается КУ
ВО «ЦОРБ» за счет
средств областного
бюджета, в 2018 году ни
одного участка не было
оснащено.

97

дальнейшее развитие и использование сегментов аппаратнопрограммного комплекса «Безопасный город», иных средств
фото- видео- фиксации правонарушений

Проведены регламентные работы по обслуживанию систем аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». На 2018 год обслуживается 52 камеры обзорного видеонаблюдения.
Информирование граждан о местах установки камер видеонаблюдения в общественных местах и на улицах. Актуальная информация регулярно направляется в ИМА «Череповец».
Велась в постоянном режиме онлайн-трансляция с 31 обзорной камеры на сайте МБУ «ЦМИРиТ». Доступен для просмотра и скачивания
онлайн архив записей с 29 цифровых камер глубиной 30 суток.
В рамках реализации подпрограммы 3 «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории
города Череповца» муниципальной программы «Развитие системы
комплексной безопасности жизнедеятельности населения города»
на 2014 - 2022 годы» с целью обеспечения создания и эксплуатации
единого информационного пространства для решения комплексных
задач в части обеспечения общественной безопасности, правопорядка
и безопасности среды обитания на территории города в течение 2018
года на территории парка Победы было установлено 14 камер обзорного видеонаблюдения и на территории парка КиО – 6 камер. Видеозаписи с камер архивируются, глубина архива более 30 суток.
За 2018 год с помощью камер обзорного видеонаблюдения аппаратнопрограммного комплекса «Безопасный город» на территории города
Череповца зарегистрировано 4 преступления, из них 3 преступления
раскрыто с помощью камер.
Так же за 2018 год с помощью камер обзорного видеонаблюдения на
территории города Череповца выявлено 210 правонарушений по линии охраны общественного порядка при плановом значении на 2018
год – 170. Это свидетельствует о повышенной эффективности регистрации и раскрываемости правонарушений в общественных местах, в
том числе на улицах.
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организация деятельности добровольных народных дружин по
охране общественного порядка и профилактике правонарушений, в том числе на базе ТОС

Проведено 7 заседаний городского штаба народных дружин.
28 добровольных народных дружин (3 – на территориях ТОС) осуществляют деятельность на территории города Череповца, численность - 342 человека.
Информация о порядке формировании народных дружин при ТОС
(порядок создания, мотивация членов народных дружин и т.д.)
направлена в управление по работе с общественностью, ТОС. На регулярной основе проводится работа с представителями территориальных общественных самоуправлений по вопросам создания на территории ТОС народных дружин.
Народные дружинники приняли участие в межведомственных рейдовых мероприятиях по крупным торговым центрам города, в ООП во
время проведения праздничных мероприятий, таких как День Победы,
День металлурга, общественно-политического события года – выборы
Президента Российской Федерации.
В 2018 году обеспечено участие народной дружины 105 мкр. в конкурсе «Лучшая народная дружина». По результатам конкурса – 2 место.
Осуществлена социальная поддержка 68 членам народных дружин,
участвующим в охране общественного порядка и профилактике правонарушений на территории муниципального образования «Город
Череповец».
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работа деятельности Центра профилактики правонарушений в
микрорайонах города

Организована деятельность 22 филиалов Центра профилактики правонарушений (далее – ЦПП), которые располагаются в каждом микрорайоне города.
За двенадцать месяцев 2018 года уполномоченными по работе с населением ЦПП выявлено 12020 нарушений (АППГ – 14717), в т.ч.
направлено материалов для принятия мер в управление административных отношений мэрии –14546 (АППГ – 20118). Посещено лиц,
состоящих на профилактическом учете в ЦПП – 1831 (АППГ – 2515),
проведено 6172 профилактических бесед (АППГ – 7286). Уполномоченными по работе с населением за двенадцать месяцев 2018 года
принято на филиалах ЦПП 1686 граждан (АППГ – 2037). По линии ГО
и ЧС на учебно-консультационных пунктах проводились занятия, на
которых прошли обучение 2090 граждан (АППГ – 2662), распространено памяток / листовок / буклетов / флаеров 11854 (АППГ – 13665).
Проведены профилактические акции:
«Стоп мошенник» с 05.02.2018 по 09.02.2018, распространено листовок – 4533, проведено профбесед - 632. «Стоп - ВАНДАЛ!» с
19.03.2018 по 23.03.2018, распространено листовок - 4259 проведено
профбесед – 323. «Парковка по правилам!» с 16.04.2018 по 27.04.2018,
распространено листовок - 3867 проведено профбесед - 290. «Познакомь питомца с чистым городом!» с 14.05.2018 по 27.05.2018, распространено листовок - 1862 проведено профбесед - 489. «Береги свой
двор, парк, сквер, город!» с 15.06.2018 по 28.06.2018, распространено
листовок - 5111 проведено профбесед - 398. «Каждой рекламе - свое
место!» с 17.09.2018 по 28.09.2018года, удалено флаеров, листовок,
стикеров - 5604 шт. «Осторожно! Мошенник!» на территории города
Череповца! с 12.11.2018 по 23.11.2018, распространено листовок 4278 проведено профбесед - 462.
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содействие развитию новых и популяризация используемых
форм гражданской активности населения в сфере профилактики правонарушений.

Информация о порядке формировании народных дружин при ТОС
(порядок создания, мотивация членов народных дружин и т.д.)
направлена в управление по работе с общественностью, ТОС. На регулярной основе проводится работа с представителями территориальных общественных само-управлений по вопросам создания на территории ТОС народных дружин.
За 12 месяцев 2018 года проведено 86 заседаний Советов профилактики правонарушений микрорайонов города. Повышению гражданской
активности горожан способствуют проводимые профилактические
акции «Стоп мошенник», «Стоп - ВАНДАЛ!», «Парковка по правилам!», «Познакомь питомца с чистым городом!», «Каждой рекламе свое место!», «Береги свой двор, парк, сквер, город!», «Осторожно!
Мошенник!».
В проект «Народный контроль» поступило 722 обращения.
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Профилактика терроризма и экстремизма

В 2018 году проведено 7 (семь) заседаний городской антитеррористической комиссии.
07.06.2018 в рамках исполнения решения заседания межведомственного оперативного штаба по обеспечению безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA
2018 года межведомственной комиссией из числа сотрудников филиала в г. Череповце ФГКУ УВО ВНГ России по Вологодской области,
УМВД России по г. Череповцу, отдела в г. Череповце УФСБ России
по Вологодской области, Управления МЧС России по Вологодской
области, Череповецкого линейного отдела полиции Вологодского линейного отдела МВД России на транспорте, управления административных отношений мэрии с участием представителей собственников
проведено обследование состояния антитеррористической защищенности объекта транспортной инфраструктуры – «Автовокзал Череповца».
20.06.2018-21.06.2018 на территории г. Череповца прошли учения
«Череповец-Сигнал-2018» при введении (условно) повышенного (синего) уровня террористической опасности. Итоги проведенных учений
показали высокий уровень подготовки и взаимодействия всех сил и
средств, задействованных при введении повышенного (синего) уровня
террористической опасности.
21.05.2018-23.05.2018 служащие управления административных отношений мэрии (2 чел.) прошли обучение на курсах повышения квалификации по программе «Формы и методы противодействия распространению идеологии терроризма и экстремизма» (22 часа) в г. Архангельске на базе Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова.
В рамках реализации постановления Правительства России от
25.03.2015 № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов
(территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности
таких мест и объектов (территорий (территорий)» постановлением
мэрии города от 28.02.2017 № 867 утвержден Перечень мест массового пребывания людей муниципального образования «Город Череповец», который включает 28 объектов.
В отношении всех мест массового пребывания людей, включенных в
Перечень, проведено категорирование и разработаны паспорта безопасности.
Управлением образования осуществляется контроль выполнения плана мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму),
приняты меры к реализации программы «Гражданское население в
противодействии распространению идеологии терроризма», в 20172018 учебном году в рамках предметов «ОБЖ», «Обществознание»,
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Реализация мероприятий по построению миграционной безопасности

Межведомственное взаимодействие между мэрией города и предприятиями города, привлекающими иностранную рабочую силу, осуществляется в рамках деятельности Рабочей группы по построению
системы миграционной безопасности в г. Череповце. В 2018 году проведено 3 рабочие группы.
Кроме того, в соответствии с положениями пунктов 9 и 10 приказа
Минтруда России от 23 января 2014 года № 27н «Об утверждении
Правил определения органами государственной власти субъекта Российской Федерации потребности в привлечении иностранных работников» мэрией города рассматриваются заявки предприятий на корректировку размера потребности в привлечении иностранных работников. Особое внимание при рассмотрении таких заявок уделяется
отсутствию/наличию нарушения трудового, миграционного и налогового законодательства.
Всего в 2018 году мэрией города было рассмотрено 6 заявок работодателей на увеличение квоты 2018 года и формирование квоты на
2019 год на 242 чел. Мэрией согласованы в полном объеме.
Наибольшее число иностранных работников (по квоте) планирует к
привлечению ООО «СТЕЛЛАР КОНСТРАКШН». Организация реализует инвестиционный проект «Строительство производства сульфата
аммония» на площадке АО «Апатит», планируемое количество иностранных работников – 220 чел.
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Профилактика имущественных преступлений и преступлений
против личности

На заседаниях городской межведомственной комиссии по профилактике правонарушений (в 2018 году состоялось 4 заседания) регулярно
рассматриваются вопросы состояния преступности и результатах оперативно-служебной деятельности УМВД России по г. Череповцу, об
оперативной обстановке в городе Череповце и организации работы по
обеспечению правопорядка, о мерах по снижению преступности по
отдельным категориям преступлений.
В период с 11.02.2019 по 22.02.2019 Центром профилактики правонарушений МКУ «Центр по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» (далее – ЦПП) проведена профилактическая акция
«Осторожно, мошенники!» на территории г. Череповца. Цель акции –
информирование населения о всякого рода мошеннических действиях.
В ходе проведения акции, уполномоченные по работе с населением
ЦПП, при активном участии народных дружинников раздавали памятки, рассказывали о наиболее распространенных видах мошенничеств и о том, как защитить себя от такого вида преступлений. Памятки разработаны штабом УМВД по г. Череповцу.
Также памятки «Осторожно, мошенники!» распространялись через
управляющие компании города, через председателей ТСЖ, старших
по домам. Особое внимание уделялось людям пожилого возраста, так
как это самая уязвимая и незащищенная категория населения, они
наиболее подвержены действия злоумышленников.
Памятки о противодействии мошенничеству были размещены на информационных стендах клуба «Ветеран», ООО «Благо», Совета ветеранов ПАО «Северсталь», филиалах ФГУП «Почта России».
Всего за время проведения акции было распространено 4632 памятоклистовок, проведено 516 профилактических бесед, в проведении акции приняло участие 133 народных дружинника. Данная работа будет
продолжена в течение 2019 года.
В рамках реализации мероприятий Подпрограммы 1 муниципальной
программы «Обеспечение законности, правопорядка и общественной
безопасности в городе Череповце» на 2014-2021 годы (далее – Программа) в 2018 году изготовлена полиграфическая продукция (плакаты, листовки) в целях проведения разъяснительной работы с гражданами, в т.ч. старшего поколения, повышения уровня знаний о мерах
личной безопасности. Плакаты и листовки, содержащие, в том числе,
информацию «Внимание мошенники!!!», размещены во всех филиалах Центра профилактики правонарушений. Листовки также распространяются в ходе работы уполномоченными по работе с населением
центра на микрорайонах города.
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Информация в целях профилактики мошенничества доведена до сведения муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений путем рассылки по электронной почте, размещена на стендах
в муниципальных учреждений, в т.ч. в МБУ «Многофункциональный
центр организации предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Череповце» в зоне ожидания заявителей, а также размещена на официальном сайте города в сети «Интернет»
(http://cherinfo.ru/notification/94934-vnimanie-mosenniki) и на официальном паблике города в социальной сети «ВКонтакте».
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Профилактика преступлений несовершеннолетних и в отношении несовершеннолетних

Проведена городская межведомственная операция «Зимние каникулы», направленная на профилактику безнадзорности, преступлений и
правонарушений несовершеннолетних на территории города в период
зимних каникул. В операции приняли участие КДНиЗП города, управление образования, УМВД России по г. Череповцу, управление организации медицинской помощи по г. Череповцу департамента здравоохранения Вологодской области, комитет социальной защиты населения города, межведомственная рабочая группа по пресечению продаж
алкогольной продукции и табачных изделий несовершеннолетним,
управление по делам культуры мэрии, комитет по физической культуре и спорту мэрии.
С 10.05.2018 проведена акция «Здоровое поколение», направленная
на формирование законопослушного поведения граждан в сфере соблюдения антиалкогольного законодательства в отношении несовершеннолетних, а также соблюдения родителями несовершеннолетних
требований «комендантского часа» в период проведения «Последнего
звонка» и «Выпускных балов».
Реализованы мероприятия Городская межведомственная профилактическая операция «Безопасное лето» в соответствии с планом (постановление мэрии от 03.05.2018 № 1886 «Об утверждении плана мероприятий по проведению в период с 03.05.2018 по 01.09.2018 городской межведомственной операции «Безопасное лето» в городе Череповце»).
Реализованы мероприятия Областной межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток» в соответствии с планом. Итоги реализации рассмотрены на заседании КДНиЗП города
22.10.2018. Отчет направлен в комитет гражданской защиты и социальной безопасности Вологодской области.
С 2015 года несовершеннолетние, совершившие преступления, сопровождаются в рамках внедрения Примерного порядка организации
индивидуальной профилактической работы (далее - ИПР) в отношении несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном
положении (далее - СОП), утвержденный постановлением областной
комиссии от 22.12.2014.
За 2018 год КДНиЗП города вынесено 36 постановлений об отнесении
несовершеннолетних к категории СОП по причинам совершения преступлений.
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Управлением образования организованы мероприятия с учащимися
общеобразовательных учреждений и их родителями (законными представителями) в рамках областной операции «Подросток» (июнь – сентябрь), областной кампании «Пространство без табачного дыма» (6
февраля – 8 июня), областной недели профилактики наркозависимости «Независимое детство» (26 февраля – 3 марта), недели профилактики употребления табачных изделий «Мы за чистые легкие» (21-26
мая), городской операции «Безопасное лето» (май – август), декады
правовых знаний (с 12 по 22 марта), городских акций «Здоровое поколение» (май-июнь), «Условник-подросток» (25 мая – 8 июня), декады
личной безопасности (сентябрь 2018 г.), недели профилактики употребления алкоголя «Будущее в моих руках!» (1 октября - 6 октября),
декады профилактики правонарушений (декабрь). Всего проведено за
отчётный период 15189 мероприятий с учащимися, 3627 - с родителями, 1040 - с педагогами. Охват участников образовательного процесса в 1 квартале - 60696 человек, во 2 – 59768 человек, в 3 – 63218
человек, в 4 – 64937 человек.
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Профилактика бытовой, рецидивной преступности и преступлений, совершенных в состоянии опьянения

На заседаниях городской межведомственной комиссии по профилактике правонарушений (в 2018 году состоялось 4 заседания) регулярно
рассматриваются вопросы состояния преступности и результатах оперативно-служебной деятельности УМВД России по г. Череповцу, об
оперативной обстановке в городе Череповце и организации работы по
обеспечению правопорядка, о мерах по снижению преступности по
отдельным категориям преступлений, вопросы о мерах и проблемах
по обеспечению трудоустройства, социальной адаптации, реабилитации и ресоциализации осужденных, лиц, освободившихся из мест лишения свободы, заслушиваются отчеты руководителей органов и
учреждений системы профилактики. Принятые на межведомственном
уровне решения исполняются.
Постановлением мэрии г. Череповца Вологодской области от
01.03.2012 № 1090 «Об определении перечня учреждений и предприятий города для трудоустройства лиц, осужденных к обязательным и
исправительным работам, видов обязательных работ» определен перечень учреждений и предприятий города для трудоустройства лиц,
осужденных к обязательным и исправительным работам, согласованный с филиалами № 1, 2 по г. Череповцу ФКУ УИИ УФСИН по Вологодской области в целях исполнения наказания лицами, осужденными
к обязательным и исправительным работам. Перечень может быть
использован для рассмотрения возможности трудоустройства, в том
числе, лиц, освободившихся из мест лишения свободы.
По состоянию на 25.01.2019 муниципальным образованием «Город
Череповец» УМВД России по г. Череповцу предоставлены 23 нежилых помещения для работы участковых уполномоченных полиции.
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Формирование культуры законопослушного поведения горожан

Уполномоченными по работе с населением на филиалах ЦПП за 12
месяцев 2018 года принято 1686 гражданина. За 12 месяцев 2018 года
проведено 86 заседаний Советов профилактики правонарушений микрорайонов города.
За 2018 год в эфир городских и региональных СМИ в информационном пространстве г. Череповца вышло 2130 сообщений направленных
на профилактику правонарушений.
Ежегодно с 2013 года в городе Череповце реализуется Комплексный
план мероприятий по обеспечению порядка в местах, предназначенных для отдыха горожан в рамках которого разработан комплекс мер,
направленных на выявление и пресечение нарушений общественного
порядка, создание комфортных и безопасных условий для отдыха горожан. Одним из направлений плана в период с мая по сентябрь являются совместные рейды сотрудников патрульно-постовой службы
УМВД России по г. Череповцу и народных дружинников в местах
отдыха горожан.
Снижение по количеству грубых нарушений общественного порядка в
парках и скверах (рейды по пятницам и субботам) за 3 года составило
62%; снижение по количеству грубых нарушений общественного порядка на территориях детских и спортивных площадок, парков и скверов (рейды по средам) за 3 года составило 49%.
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Реализация программных мероприятий по противодействию
незаконному обороту наркотиков, профилактике их употребления

В 2018 году проведено 4 заседания городской антинаркотической комиссии.
Реализуется Межведомственный план по противодействию распространению психоактивных веществ и профилактике их употребления
в городе Череповце на 2017-2020 годы утвержден постановлением
мэрии города от 04.05.2017 № 2065.
План разработан в целях обеспечения координации деятельности и
консолидации усилий субъектов антинаркотической деятельности по
противодействию распространению психоактивных веществ и профилактике их употребления на территории муниципального образования
«Город Череповец».
Мероприятия Плана реализуются без целевого финансирования в
рамках текущего содержания исполнителей Плана, но с учетом возможностей города и объективно складывающейся ситуации.
Обеспечение участия в оперативно-профилактической операции
«Мак», Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью» и других мероприятиях, организуемых по инициативе
УМВД России по Вологодской области. Сроки проведения 1 и 2 этапов Акции, номера телефонов горячей линии УМВД России по г. Череповцу, а также специалистов учреждений, подведомственных
управлению образования мэрии, управлению по организации медицинской помощи по городу Череповцу департамента здравоохранения
Вологодской области (в том числе БУЗ ВО «Вологодский областной
наркологический диспансер № 2») были размещены на сайтах учреждений, на официальном сайте Череповца.
С 01.06.2018 – 30.06.2018 организован комплекс мероприятий в соответствии с планом проведения в городе Череповце в 2018 году профилактических мероприятий, приуроченных к Международному дню
борьбы с наркоманией (26 июня), утвержденный решением городской
антинаркотической комиссии (протокол от 31.05.2018 № 2). Мероприятия, приуроченные к Международному дню борьбы с наркоманией,
проводились в лагерях с дневным пребыванием детей в период с 1 по
26 июня и носили информационно-просветительскую и физкультурнооздоровительную направленность. Всего проведено 293 мероприятия
с охватом 1590 воспитанников и 161 родитель, 90 представителей
других субъектов профилактики, общественных организаций и волонтеров.
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Организовано участие в областной неделе профилактики наркозависимости «Независимое детство» (26 февраля – 3 марта), в рамках которой проведено 1517 мероприятий антинаркотической направленности (совещания для педагогов, родительские собрания, классные часы,
беседы с представителями отдела наркоконтроля УМВД России по г.
Череповцу, БУЗ ВО «ВОНД № 2», конкурсы рисунков, буклетов, игровые программы, спортивно-оздоровительные мероприятия) в 43
общеобразовательных учреждениях. В мероприятиях приняли участие
26548 учащихся, 13868 родителей (законных представителей), 1648
педагогов, 65 представителей субъектов профилактики, некоммерческих организаций, промышленных предприятий и волонтеров.
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Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

10

Организация деятельности комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности мэрии города

11

Включение оснащения камерами обзорного видеонаблюдения
при разработке ПСД на общественные территории

Выполнено МКУ «Центр по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» (далее - МКУ «ЦЗНТЧС»):
-проведение технического обслуживания автоматической пожарной
сигнализации и оповещения людей при пожаре на 20 объектах МКУ
«ЦЗНТЧС,
-перезарядка огнетушителей в количестве 33 штук; -испытание
наружных пожарных лестниц здания «ЕДДС-112» по адресу
К.Либнехта,26; в Управлении образования:
-выполнен ремонт установок автоматической пожарной сигнализации
и систем оповещения управления эвакуации людей при пожаре в 15
учреждениях,
-приобретены и перезаряжены огнетушители в 6 учреждениях,
-проведен ремонт и оборудование эвакуационных путей зданий в 17
учреждениях,
-проведены испытания наружных пожарных лестниц в 6 учреждениях,
-произведен ремонт и испытание внутреннего противопожарного водоснабжения зданий (ПК) в 7 учреждениях,
-произведена огнезащитная обработка деревянных и металлических
конструкций зданий в 6 учреждениях; в Управлении культуры:
техническое обслуживание системы «Стрелец-Мониторинг» в здании
ЦГБ и Библиотеках №№ 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10 ( МБУК «Объединение
библиотек- объектов);
монтаж объектовых станций ПАК «Стрелец-Мониторинг» на 3-х объектах МБУК «Дворец металлургов» и в МБУ ДО»ДХШ№1;
-монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации и системы
оповещения и эвакуации людей при пожаре в МБУДО»ДХШ№1;
-разработка ПСД на замену АПС в МКУ «ЦБ ОУК»; -ремонт путей
эвакуации на 2-м этаже здания по адресу: пр. Советский, 54 МБУ ДО
«ДДиЮ «Дом знаний»;
-испытания и измерения параметров электрооборудования и сетей в
библиотеке №9 (ул.Наседкина,21), в библиотеке № 13 (ул. Победы,
73), в МБУК «Объединение библиотек».
На 2018 год было запланировано 6 заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности мэрии города. Фактически проведено 11 в связи со
сложившейся потребностью.
В Парке Победы в 2018 году выполнен монтаж системы видеонаблюдения, воздушная прокладка волоконно-оптического кабеля; монтаж
опоры с восстановлением благоустройства, воздушная прокладка силового кабеля питания системы)
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Обеспечение безопасного дорожно-транспортного движения

1

Активизация деятельности служб по выявлению нарушений
Правил дорожного движения.

2

Разработка комплексной схемы организации дорожного движения
Поддержание улично-дорожной сети города в удовлетворительном техническом состоянии

3

4

Актуализация схем дислокации дорожных знаков, поддержание их в исправном техническом состоянии, обеспечение зоны
видимости знаков

Мероприятие реализуется в рамках деятельности Отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД)
УМВД России по г.Череповцу.
Схема разработана в ноябре 2018 года и утверждена постановлением мэрии города от 11.04.19 № 1546
В 2018 году на территории муниципального образования «Город Череповец» выполнены следующие работы:
- ремонт УДС - общей площадью 11 754,0кв.м., на сумму 19 269,68
тыс.руб.
- ремонт картами – общей площадью 46 417,24 кв.м., на сумму 37
126,51 тыс.руб.
Актуализация схем дислокации дорожных знаков – не производилась
в связи с отсутствием финансирования;
Прочие мероприятия осуществляются в рамках контракта по содержанию.
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Пропаганда соблюдения Правил дорожного движения

В муниципальных образовательных учреждениях функционируют 37
отрядов ЮИД в 34 учреждениях. Численность ЮИД составляет 606
человек трех возрастных групп: 7-9 лет, 10-12 лет, 13-15 лет.
Лучшие из представителей школьных отрядов входят в состав Городского штаба ЮИД.
Ребята из отрядов ЮИД занимаются активной пропагандой правил
дорожного движения среди детей и подростков и предупреждением
их нарушений.
В текущем учебном году членами отрядов организованы и проведены
мероприятия: в течение учебного года члены отрядов провели тематические занятия с первоклассниками: «Правила движения каждый должен знать, обязательно на «5», с учащимися начальных классов ребята
из отрядов ЮИД составляли маршрутные листы «Моя дорога в школу». Члены отрядов ЮИД являются участниками ежегодной акции,
посвященной жертвам ДТП, муниципального, областного и Всероссийского этапа конкурса «Безопасное колесо» (победителями муниципального и областного этапов).
С целью предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма среди детей и подростков городским Штабом в 2018-2019 учебном году реализованы мероприятия, направленные на пропаганду
Правил дорожного движения, выработку навыков безопасного поведения на улицах и дорогах нашего города: День памяти жертв в дорожно-транспортных происшествиях у МАУ «Ледовый Дворец», акции «Белые журавлики», «Внимание, дети», «Дисциплинированный
водитель», «Я соблюдаю ПДД-соблюдай и ты!», «Стань заметнымзасветись!», «Золотой ролик».
Для информирования горожан, учащихся, педагогических работников
и родителей образовательных учреждений города функционирует
группа в социальной сети «ВКонтакте»: «Перекресток», «Городской
штаб ЮИД». В группах постоянно анонсируются мероприятия по
безопасности дорожного движения для детей, пост-отчеты и фотографии, интересные факты из истории Правил дорожного движения, современные требования к участникам дорожного движения.
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Подготовка предложений, организация работ по установке и
режимам работы светофорных объектов, искусственных неровностей, средствам фото и видеофиксации нарушений ПДД

Подготовка предложений, организация работ по установке и режимам
работы светофорных объектов, искусственных неровностей, средствам фото и видеофиксации нарушений ПДД - решается на комиссии
«Транспортная логистика города».
В 2018 году осуществлены строительно-монтажные работы по
устройству светофорного объекта, разработана проектно-сметная документация по светофорным объектам на перекрёстках ул. Юбилейная - ул. К. Беляева, ул. Красная - ул. Гоголя.
С целью принятия мер по обеспечению безопасности дорожного движения, входящих в полномочия органов местного самоуправления,
выполняются работы по установке и содержанию средств регулирования дорожного движения: обеспечение светофорного регулирования
дорожного движения, проектирование, содержание дислокации дорожных знаков, обеспечение содержания дорожной разметки. В районе учебных заведений, в местах концентрации ДТП устанавливаются
искусственные неровности, наносится желтая разметка, пешеходные
ограждения. Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения (поддержание проезжей части в нормативном состоянии, установка и замена дорожных знаков, содержание в
исправном состоянии светофорных объектов, сетей наружного освещения и ливневой канализации, нанесение дорожной разметки и т.п.)
проводятся в рамках заключаемых муниципальных контрактов на содержание и эксплуатацию соответствующих объектов дорожной инфраструктуры.
Установка средств фото и видеофиксации нарушений ПДД является
компетенцией подразделения Правительства ВО (КУ ВО ЦОРБ)
Мэрией города Череповца направлено обращение в Комитет гражданской защиты и социальной безопасности области о рассмотрении вопроса установки камер фото-видеофиксации за счет средств областного бюджета на перекрестке улиц Ленина и Сталеваров с функционалом фиксации административных правонарушений по статьям
КоАП РФ: 12.9; 12.12; 12.13 ч.1; 12.16 ч.1 и 2. В случае выделения
бюджетных ассигнований в 2019 году на развитие системы автоматической фиксации нарушений ПДД места размещения новых комплексов будут определены совместно с Управлением ГИБДД УМВД России по Вологодской области на основе анализа аварийности.
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Повышение уровня безопасно1
Создание (реконструкция) и содержание комплексной системы Выполнение мероприятий по созданию (реконструкции) комплексной
сти жизнедеятельности населеэкстренного оповещения населения об угрозе возникновения
системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения
ния города в области гражданили о возникновении чрезвычайных ситуаций
или о возникновении чрезвычайных ситуаций не выполнены ввиду
ской обороны, защиты населеотсутствия финансирования.
ния и территорий от чрезвыПроизводится текущее содержание действующей системы оповещечайных ситуаций природного и
ния специалистами отдела технической поддержки.
техногенного характера, пожарной безопасности
2.2.
Эффективное жилищно-коммунальное хозяйство
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
Т 2.1 Объем ямочного ремонта, кв. м.
20 000
24839,76
124,2
Превышение показателя
эффективность содерсвязано с возникшей
жания территорий обнеобходимостью выщего пользования –
полнения ямочного реорганизовать комплекс
монта в весенний периработ, обеспечиваюод рециклером и струйщий содержание террино-инъекционным меторий общего пользотодом с целью обеспевания на уровне требочения безопасности дований, допустимых по
рожного движения
условиям обеспечения
Т 2.2 Оценка горожанами благоустроенности территорий города,
65
50,1
77,1
непрерывного и безбалл
опасного движения в
любое время года,
применяя усовершенствованные технологии
содержания, ремонта и
новейшее оборудование и технику
Комплекс
Ключевые мероприятия
мероприятий
Реализация мероприятий по
1
Озеленение территорий общего пользования
В 2018 году выполнены следующие работы по озеленению городских
благоустройству города
территорий: устройство цветников площадью – 7846,3 м2 (387,434
тыс. шт. цветов); устройство цветочных (травяных) фигур – 11 шт.;
формовочная и санитарная обрезка деревьев - 3037 шт.; снос сухостойных деревьев и обрезка деревьев на пень – 897,91м3;
посадка 2500 кустарников и 105 деревьев-саженцев; стрижка кустарника – 42,149 тыс. м2.
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2

Ремонт проездов территорий общего пользования в микрорайонах, тротуаров, мостов

3

Благоустройство и содержание кладбищ, пляжей

Проведен ремонт картами асфальтобетонного покрытия проезжей части улиц общей площадью 99,14 тыс. кв. м., на сумму 78 829,56
тыс.руб. Гарантийный срок на результат работ по ремонту проезжей
части улиц картами установлен на 2 года.
Перечень объектов, на которых проведены ремонты: перекресток
ул.Юбилейная и ул.К.Беляева, ул.Набережная, ул.Ленина,
ул.Коммунистов, ул.К.Либкнехта, ул.Матуринская, ул.Данилова, перекресток ул.Мира-ул.Ломоносова, ул.Л.Толстого, ул.К.Маркса,
ул.Портовая, путепроводная развязка Сталеваров, Северное шоссе,
перекресток ул.Комсомольская, ул.Сталеваров, Октябрьский мост,
ул.Архангельская.
Выполнены работы по ремонту Октябрьского моста (1 этап) и включает в себя выполнение работ по окраске металлоконструкций пилона
наружной и внутренней поверхности, общей площадью 7 183,0 кв.м,
на сумму 6 195,55тыс.руб.
Гарантийный срок составляет - 3 года.
Ремонт тротуаров в 2018 году не выполнялся.
Кладбища.
Текущее содержание кладбищ, общей площадью 166901,53кв.м. осуществлялось в рамках муниципального контракта на оказание услуг
для муниципальных нужд по текущему содержанию территорий общего пользования и земель резерва города Череповца, а именно:
- уборка мусора,
- вывоз мусора из контейнеров на полигон ТБО,
- очистка выгребных ям туалетов с уборкой и дезинфекцией;
- обработка противогололедными материалами;
- сгребание и подметание снега с формированием снежных валов;
- удаление снега (вывоз);
- уборка и вывоз мусора с проезжей части на полигон ТБО.
- отвод воды с проезжей части в период оттепелей.
Пляжи.
Текущее содержание 6-ти пляжей производилось в рамках муниципального контракта на текущее содержание территорий общего пользования.
В рамках заключенных контрактов (договоров) была произведена
планировка пляжей с засыпкой промоин песком, производился отбор
проб воды и песка, установлены новые МАФ (грибки); осуществлялась оплата за пользование водной акваторией.
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4

Возмещение затрат и оплата электроэнергии на сетях наружного освещения и светофорных объектов

5

Текущее содержание территорий общего пользования; ремонт
объектов благоустройства; украшение города; содержание сетей дождевой канализации, хлораторных станций; текущее
содержание и ремонт улично-дорожной сети

6

Вывоз брошенного транспорта и самовольно установленных
объектов с территории города

Возмещение затрат по обеспечению искусственного освещения общегородских территорий и регламентируемого режима работы светофорных объектов обеспечено 100%. Оплата электроэнергии на сетях
наружного освещения произведена гарантирующему поставщику
электрической энергии в полном объеме.
Содержание улично-дорожной сети:
Текущее содержание УДС осуществлялось в рамках муниципального
контракта на оказание услуг для муниципальных нужд по текущему
содержанию территорий общего пользования и земель резерва города
Череповца.
Летнее содержание территорий (УДС), общей площадью 7661125,17кв.м.,
Зимнее содержание территорий (УДС без площади газонов), общей
площадью – 3783969,91кв.м.
Украшение города:
За 2018 год было проведено 55 мероприятий. Установлено 2 сцены,
218 скамеек, 330 флаговых композиций, 10 подставок под венки, 220
мобильных туалетных кабин.
Вывезено 6 единиц брошенного транспорта.
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Развитие гражданских инициатив и вовлечение активного
местного сообщества в деятельность по решению вопросов содержания и благоустройства территорий общего пользования

1

Реализация проекта «Народный контроль»

Качество и безопасность продукции: Работа ведётся с 25.12.2014 г.
совместно с контрольно-надзорными органами; от 120 -150 торговых
точек в неделю; снято с реализации продукции сомнительного качества более 3 500 кг, более 4 500 рейдов за 2018 год (Вологодская область); более 3 000 рейдов за 2018 год (г. Череповец)
Мониторинг по весам: Работа ведётся с 03.2016 г. совместно с ЦСМ;
поверка весов составляет 600-700 рублей за 1 ЕД, в то время , как
штраф за несоблюдение межповерочного интервала (согласно ч.1 ст.
19.19 КоАП РФ) на должностных лиц составляет от 20 – 50 тыс. руб,
на юридических лиц от 50-100 тыс.рублей. Мы помогаем предпринимателям вовремя все сделать; рейды носят профилактический характер (г. Череповец); с января 2019 года направление получи статус Федерального значения.
Мониторинг по весам: Работа ведётся с марта 2016 года совместно с
ЦСМ; поверка весов составляет 600-700 рублей за 1 ЕД, в то время ,
как штраф за несоблюдение межповерочного интервала (согласно ч.1
ст. 19.19 КоАП РФ) на должностных лиц составляет от 20 – 50 тыс.
руб, на юридических лиц от 50-100 тыс.рублей. Мы помогаем предпринимателям вовремя все сделать; рейды носят профилактический
характер (г. Череповец); с января 2019 года направление получи статус Федерального значения.
Табак и алкоголь: Работа ведётся с 2017 г. совместно с контрольнонадзорными органами, УМВД; МОК направленные на выявление:
продажи контрафактного алкоголя; продажа алкоголя несовершеннолетним; продажи алкогольной продукции в ночное время; продажи
табачных изделий на расстоянии менее чем 100 м от образовательных
организаций + контрабанда; более 100 рейдов за 2018 год (Вологодская область), более 60 рейдов (г. Череповец) .
Мониторинг теневого сектора экономики: Работа ведётся с 12.01.18 г.,
снижение неформальной занятости населения; сфера услуг: туризм,
ателье, парикмахерские, салоны красоты, косметология, медицина,
непродовольственные товары и много другое; совместная работа с
Департаментом стратегического планирования ВО, Межрайонной
ИФНС № 12 по ВО, управлением торговли, ПФР, центром занятости,
освещение в СМИ и другими структурами; работа 09.2018 ведётся в
социальных сетях(г. Череповец)
Мониторинг цен на лекарственные препараты: Работа ведётся с
02.2018 г.; мониторинг, как частных так и государственных аптек;
рейды 2 раза в месяц /цены /; выявление продажи сильнодействующих
препаратов без рецепта (прегабалин, тропикамид, медицинский спирт
и так далее); более 20 рейдов за 2018 г (г. Череповец).
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Территория детства: Работа ведется совместно с Роспотребнадзором;
игрушки, детское питание, игровые комнаты в ТЦ; рейды имеют профилактический характер; более 200 рейдов за 2018 год (Вологодская
область); более 150 рейдов (г.Череповец).
Благоустройство: Работа ведется в летний и зимний период 05.2018
совместно с отделом потребительского рынка; рейды ежедневно; более 900 предприятий предоставляющие услуги(лето); частный сектор,
- мониторинг уборки снега, наледи вокруг ТЦ (зима), - направление (
г.Череповец ).
Несанкционированная уличная торговля: Работа ведется с 01.11.2018
г., совместно с отделом потребительского рынка, УМВД, количество
выходов волонтёров более 250 выходов, направление ( г.Череповец ),
с января 2019 года направление получи статус Федерального значения.
Пожарная безопасность в ТЦ: Работа ведется с 22.11.2018 г.; количество ТЦ обследованных волонтёрами 15; направление (г.Череповец).
Участники проекта: члены Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», сторонники
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Молодежный парламент, горожане с
активной жизненной позицией, через проект прошло более 170 человек, возраст участников от 20-65 лет.
2.2.2

Задача 2. Улучшить
техническое состояние
жилищного фонда и
повысить качество
предоставляемых жилищно-коммунальных
услуг через развитие
конкуренции в сфере
профессионального
управления многоквартирными домами и общественного самоуправления в жилищной сфере и создание
системы эффективного
взаимодействия собственников жилья и
поставщиков жилищнокоммунальных услуг
для повышения качества жизни населения

Т 2.3

Доля многоквартирных домов с процентом износа основного
фонда от 0 до 30%, %

88,1

87,7

99,5

Т 2.4

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных
домов, ед.

262

99

37,8

в т.ч. спецсчет + средства собственников

72

49

68,0

96,8

93,8

96,9

70

73,2

104,6

Т 2.5
Т 2.6

Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги, %
Оценка горожанами состояния жилищного фонда, балл

Естественный износ
МКД, уменьшение количества домов - новостроек
Дефицит средств фонда
капитального ремонта,
накопленных на специальном счёте регионального оператора,
массовый переход МКД
на специальные счета.
Основанием для проведения капитального
ремонта общего имущества в МКД является
решение собственников
помещений, принятое
на общем собрании.
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города

Т 2.7

Оценка горожанами качества коммунальных услуг, балл:
-отопление и горячее водоснабжение
-холодное водоснабжение

74
80,5

74,5
75,1

100,7
93,3

-работы сантехников, электриков, плотников и т.п.
-вывоз мусора

61,3
79,5

63,3
77,6

103,3
97,6

-работы лифта
Ключевые мероприятия

Комплекс
мероприятий

Реализация мероприятий по
капитальному ремонту жилищного фонда, содержанию и ремонту временно незаселенных
жилых помещений муниципального жилищного фонда,
капитальному ремонту придомовых территорий МКД в части
сооружения детских площадок

1

Капитальный ремонт общего имущества МКД в рамках реализации региональных и отдельных целевых программ

2

Капитальный ремонт общего имущества МКД за счет средств,
формируемых на специальном счете многоквартирного дома

3

Капитальный ремонт общего имущества МКД за счет дополнительных средств собственников помещений многоквартирного дома

4

Улучшение внешнего облика придомовых территорий многоквартирных домов, обеспечение безопасности жизни и здоровья детей при эксплуатации детского игрового оборудования

67

67,6

Увеличение процента
износа сетей водоснабжения
Изменение схемы обращения с твердыми
коммунальными отходами

100,9

В рамках реализации Областной программы капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах на территории Вологодской области, утвержденной постановлением Правительства области
от 23.12.2013 № 1354, в 2018 году выполнен капитальный ремонт 50
многоквартирных домов, формирующих фонд капитального ремонта
на общем счете регионального оператора. Общая стоимость работ
составила 270,93 млн. руб.
В соответствии с постановлением мэрии города Череповца от
04.04.2017 № 1407 «Об утверждении порядка предоставления субсидий из городского бюджета на возмещение затрат по проведению капитального ремонта штукатурных фасадом многоквартирных домов,
прилегающих к общественно-массовым зонам, территориям» в 2018
году выполнен капитальный ремонт фасадов 2 МКД (ул. Верещагина,
47, пл. Металлургов, 5).
По информации, имеющейся в департаменте ЖКХ, в 2018 году за счет
средств фонда капитального ремонта, накопленных на специальных
счетах, выполнены работы по капитальному ремонту общего имущества в 47 МКД.
В 2018 году за счет дополнительных средств собственников помещений в МКД проведены работы по капитальному ремонту общего
имущества в 2 МКД, в т.ч. 1 МКД - капитальный ремонт крыши,1
МКД – капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем.
В 2018 году в рамках реализации проекта «Народный бюджет – ТОС»
выполнены работы по установке 8 детских площадок на территории
многоквартирных домов на общую сумму 11 млн.руб.
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1

Создание совета МКД, в том числе переизбрание советов МКД
и создание ТСЖ

1

Организация и проведение «круглых столов» с участием потребителей услуг ЖКХ, экспертов и специалистов в сфере
ЖКХ.
Проведение трехсторонних встреч, клубов председателей советов МКД. Обеспечение методическими пособиями

Развитие инициативы собственников по управлению жилищным фондом
Организация взаимовыгодного
сотрудничества в вопросах
управления жилищным фондом
между собственниками жилья,
нанимателями жилья, поставщиками услуг и представителями власти
Развитие конкурентных отношений в сфере управления и
обслуживания многоквартирного жилищного фонда

Создание «института» квалифицированных управляющих
многоквартирными домами

2

1
2

Содействие развитию форм самоуправления ТСЖ/ТСН.
Проведение конкурса «Дом образцового содержания»

1

Проведение информационно-обучающих семинаров в рамках
деятельности Школы жилищного просвещения
Проведение консультационно-разъснительной работы для повышения знаний в области жилищного законодательства

2

1
2
Введение системы добровольной сертификации в жилищнокоммунальной сфере

2.2.3

Задача 3. Обеспечить
эффективное функционирование системы
жизнеобеспечения –
провести масштабную
реконструкцию и модернизацию системы
коммунальной инфраструктуры, обеспечив

Т 2.8
Т
2.8.1

Т
2.8.2

Сертификация слушателей Школы жилищного просвещения
Внедрение дистанционного обучения по вопросам жилищного
законодательства

Износ коммунальной инфраструктуры, %
Система водоснабжения:
сети водоснабжения
комплекс водоочистных сооружений
ПЕНС - повысительные насосные станции
Канализационная система:
сети канализации
комплекс очистных сооружений канализации
КНС

За 2018 год по инициативе собственников создано 149 советов МКД, в
том числе 65 советов переизбраны, вновь создано 84 совета. Всего в
городе 799 объединений собственников, в т.ч. 744 совета и 55 старших
по домам. Из 1 795 МКД – 396 домов имеет формы управления ТСЖ,
ТСН или ЖСК, 744 – совет дома.
В 2018 году были организованы и проведены 3 «круглых стола» с участием потребителей услуг ЖКХ, экспертов и специалистов в сфере
ЖКХ.
Проведены 32 встречи клуба председателей советов МКД, 766 МКД –
оказана методическая помощь.
Проведено обучение работе в ГИС ЖКХ – 26 ТСЖ.
В 2018 году третий раз состоялся конкурс «Дом образцового содержания» Приняли участие в конкурсе. 36 участников, 23 МКД. Впервые
были введены номинации – «Лучший Совет дома» и «Лучшая практика внедрения энергосберегающих технологий». Победители награждены подарочными сертификатами.
В рамках Школы жилищного просвещения проведены 24 информационные встречи и 6 обучающих семинаров
Проведено 288 организационно-информационных собраний собственников жилья; в рамках работы Службы жилищного просвещения
(http://mayor.cherinfo.ru/1630) ее специалистами оказано 20 550 консультаций
Мероприятие реализовано, в 2018 году прошли обучение 189 человек.
Совместно с официальным сайтом cherinfo.ru создано 12 выпусков
видеопроекта «Доступное ЖКХ». В рамках видеопроекта специалисты Службы жилищного просвещения разъясняют собственникам
многоквартирных домов основные нормы Жилищного кодекса РФ,
нововведения в законодательстве (в том числе касающиеся взносов на
капремонт), решают вопросы по взаимоотношениям собственников и
управляющих компаний.
51,95
52,62
98,7%
Направление средств
инвестиционной про48,62
49,13
99,0%
граммы предприятий на
70,85
71,5
99,1%
капитальное строитель46
46,9
98,0%
ство инженерной ин29
29
100,0%
фраструктуры.
56,77
54,33
104,3%
Ремонтов производится
62,6
69,3
89,3%
меньше, в связи с чем
67,8
64,4
105,0%
износ сетей увеличива39,9
29,3
126,6%
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нормативную надежность и эффективную
поставку коммунальных ресурсов

Т
2.8.3

Т
2.8.4
Т
2.8.5
Т 2.9

Комплекс мероприятий
1

Расширение и реконструкция
системы теплоснабжения, водопроводно-канализационного
хозяйства, системы электроснабжения, санитарной очистки
города Череповца

Система электроснабжения:
ВЛ-0,4 кВ
ВЛ-10кВ
КЛ-0,4 кВ
КЛ-10 кВ
ТП, РП, ГПП
Система теплоснабжения:
котельные
тепловые сети
Система наружного освещения
Количество случаев вынужденных отключений или ограничений работоспособности оборудования, приведших к нарушению процесса передачи или к ограничению предоставления
услуг определенного коммунального ресурса, шт.
Внеплановые отключения поставки воды
Внеплановые отключения поставки тепловой энергии
Внеплановые отключения поставки электрической энергии
Внеплановые отключения поставки природного газа
Внеплановые отключения наружного освещения
Ключевые мероприятия
Реконструкция системы теплоснабжения

58,62
42,91
53,38
76,9
67,19
52,7
61,15
55
67,3
34,6

62,8
44
73
77
64
56
62,23
55,4
69,06
34,6

92,9%
97,5%
63,2%
99,9%
104,7%
93,7%
98,2%
99,3%
97,4%
100,0%

ется.

828

912

89,9%

117
402
115
94
100

180
339
143
100
150

46,2%
115,7%
75,7%
93,6%
50,0%

Направление средств
инвестиционной программы предприятий на
капитальное строительство инженерной инфраструктуры.
Ремонтов производится
меньше, в связи с чем
количество отключений
на сетях увеличивается.

В рамках сотрудничества Правительства Вологодской области и АО
«Газпром теплоэнерго» по реализации инвестиционных проектов в
сфере развития теплоэнергетического комплекса региона 2 февраля
2018 года заключено концессионное соглашение в отношении тепловых сетей города Череповца.
В 2018г. в рамках концессионного соглашения производится реконструкция 2,017 км тепловых сетей на 4 участках:
- ул. Архангельская (D – от 300 мм до 400 мм, L – 456 п.м в 2-х трубном исполнении);
- ул. Набережная (D – от 80 мм до 500 мм, L –511 п.м в 2-х трубном
исполнении);
- ул. Краснодонцев (D – от 400 мм до 500мм, L – 375п.м в 2-х трубном
исполнении);
- пр. Победы (D – 400 мм, L – 675п.м в 2-х трубном исполнении).
В рамках исполнения программы технических мероприятий в 2018
году ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» был выполнен капитальный ремонт 0,444 км тепловых сетей в двухтрубном исполнении, выполнен ремонт кровли на котельной №3 и капитальный ремонт котла
КВГМ-100 №1, котельная «Южная»
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2

Реконструкция системы водоснабжения и водоотведения

В рамках реализации инвестиционной программы в 2018 году освоено
198,7 млн. руб. Из них по водоснабжению освоено 97,47 млн. руб., по
водоотведению – 101,23 млн. руб. Все мероприятия направлены на
реконструкцию и модернизацию муниципальных систем водоснабжения и водоотведения города, обеспечение качественными и доступными услугами по водоснабжению и водоотведению и повышение
экологической безопасности.
В 2018 году проведены капитальные ремонты насосных агрегатов,
технологического оборудования, зданий, сооружений, отдельных
участков сетей, колодцев, электрооборудования, замена запорнорегулирующей арматуры на общую сумму 9,33 млн. руб. По текущим
ремонтам освоено 39,47 млн. руб.
В 2018 году проведены капитальные ремонты насосных агрегатов,
технологического оборудования, зданий, сооружений, отдельных
участков сетей, колодцев, электрооборудования, замена запорнорегулирующей арматуры на общую сумму 9,33 млн. руб. По текущим
ремонтам освоено 39,47 млн. руб.
В рамках реализации инвестиционной программы МУП «Водоканал»
в 2018 году выполнено строительство магистральных сетей холодного
водоснабжения и канализации в 107мкр., произведена реконструкция
и модернизация существующих сетей водоснабжения и водоотведения, реконструкция и модернизация: повысительных и канализационных насосных станций, комплекса очистных сооружений).
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Использование механизмов
привлечения частных инвестиций для реконструкции, модернизации существующих или
создания новых объектов инженерной инфраструктуры
(аренда, концессионные соглашения и пр.); демонополизация
жилищно-коммунального хозяйства и развитие государственно-частного партнерства

3

Реконструкция системы электроснабжения

1

Реконструкция тепловых сетей протяженностью 54,562 км

Реконструкция системы электроснабжения производится в рамках
исполнения инвестиционной программы МЦП «Электросеть». Мероприятия по инвестиционной программе за 2018 год выполнены в полном объеме, при этом освоено 193 956 тыс. руб. (100,4 %) в том числе:
- по приобретению оборудования для АСУ;
- по реконструкции ТП-10/0,4 кВ, ВЛ–0,4кВ, ВЛ-10кВ, РП-10 кВ
- по модернизации АИИС КУЭ нижнего уровня;
- по новому строительству КЛ-10 кВ, КЛ -0,4 кВ, ВЛ -0,4 кВ, 10кВ;
- строительство кабельных сооружений;
- прочее новое строительство ;
- строительство РП-10кВ;
- по строительству объектов электросетевого хозяйства с целью технологического присоединения электроустановок потребителей к электрическим сетям максимальной мощностью до 15 кВт;
- по строительству объектов электросетевого хозяйства с целью технологического присоединения электроустановок потребителей к
электрическим сетям максимальной мощностью свыше 15 кВт.
2. Мероприятия по программе капитальных ремонтов за 2018 год выполнены на сумму 14 354 тыс. руб. (101,10%).
3. Производственная программа за 2018 год выполнена по показателям:
- объем полученной электроэнергии – 615 494 тыс. кВт ч (99,9 %);
- объем потерь – 27 274 тыс. кВт ч (107,7 %), рост потерь обусловлен
вводом в эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства (подстанций, кабельных линий), а также приемом на баланс бесхозных сетей и
оборудования, объектов, построенных МКУ «УКСиР» и поставкой
данных объектов под напряжение и нагрузку.
- полезный отпуск (передача электроэнергии) – 582 257 тыс. кВт ч
(99,7 %).
Заключено концессионное соглашение между МО «Город Череповец»
и ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» на реконструкцию тепловых
сетей протяженностью 54,562 км и осуществление деятельности по
передаче тепловой энергии и теплоносителя. Срок действия концессионного соглашения - до 01.12.2037 года.
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2.2.4

Задача 4. Повысить
энергоэффективность –
создать систему рационального использования энергетических
ресурсов

Т
2.10

Удельное потребление холодной воды в расчете на одного жителя, куб. м в год/чел.

91,08

93,68

97,22

в жилом фонде города

56,93

57,46

99,07

бюджетными учреждениями города

3,83

3,79

101,06

В связи с увеличением
потребления ресурса в
жилом фонде и прочими
организациями
В связи с вступлением в силу ФЗ № 59
от 03.04.2018 г. «О
внесении изменений
в ЖК РФ» и массовым переходом многоквартирных
жилых домов на прямые договоры с
МУП «Водоканал»,
во время переходного периода из-за отсутствия показаний
от
собственников
жилых помещений,
начисления производились по нормативам, что привело к
искусственному завышению объемов
воды и сточных вод,
которое будет скорректировано в будущих периодах.
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прочими организациями города

Т
2.11

Т
2.12

Комплекс мероприятий
Реализация энергосберегающих
мероприятий в муниципальных
учреждениях
Оснащение индивидуальными
приборами учета жилых помещений в многоквартирных домах города

1

1

Удельное потребление электроэнергии на одного жителя,
кВт/ч в год / чел
в жилом фонде города
бюджетными учреждениями города

прочими организациями города
Удельное потребление теплоэнергии на одного жителя, Гкал в
год/чел.
в жилом фонде города
бюджетными учреждениями города
прочими организациями города
Ключевые мероприятия
Установка автоматизированных тепловых узлов регулирования
теплопотребления в зданиях учреждений, замена окон на пластиковые с многокамерными стеклопакетами
Выполнение работ по оснащению индивидуальными приборами учета воды и электрической энергии помещений, относящихся к муниципальному жилищному фонду

30,32

32,44

93,48

1901,63

1 820,80

104,44

796,76
163,6

811,41
110,64

98,19
147,84

941,3
7,42

898,75
898,75

104,73
104,73

5,93
0,83
0,66

7,47
6,01
0,82

99,35
98,69
101,92

Согласно письму АО
«Апатит»
водопотребление в 2018 году не планировалось.
Однако, в связи с
аварией
на собственных очистных
сооружениях, с середины июля водопотребление
АО
«Апатит» возобновилось в полном
объеме. В связи с
этим значение показателя увеличилось

Сокращение потребления электроэнергии связано с уменьшением
населения города и с
мероприятиями направленными на энергосбережение

Мероприятие по автоматизации тепловых пунктов выполнено МУП г.
Череповца «Водоканал» за счет собственных средств.
Произведена установка 166 индивидуальных приборов учета воды и
электрической энергии.

127

Стимулирование собственников
на реализацию мероприятий по
энергосбережению

1

Реализация энергосберегающих
мероприятий в системе теплоснабжения города

1

2
3
Реализация энергосберегающих
мероприятий в системе водоснабжения города

1

Реализация энергосберегающих
мероприятий в системе электроснабжения города

1
2
3
4

Информирование жителей города путем размещения информации о необходимости установки индивидуальных приборов
учета коммунальных ресурсов в средствах массовой информации
Модернизация котельных

Автоматизация отпуска тепловой энергии потребителям
Строительство тепловых сетей с использованием энергоэффективных технологий, замена тепловых сетей с использованием
энергоэффективного оборудования
Модернизация насосного оборудования и другого электрооборудования, замена аварийных участков трубопроводов с применением труб ПНД, модернизация воздуходувного оборудования
Замена светильников уличного освещения на энергоэффективные
Реконструкция сетей наружного освещения
Вывод из работы силовых трансформаторов в период минимума нагрузок
Модернизация АИИС КУЭ (автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии) нижнего уровня в целях выявления безучетного потребления

Размещение информации в социальных сетях и на сайте cherinfo.ru.

В рамках сотрудничества Правительства Вологодской области и АО
«Газпром теплоэнерго» по реализации инвестиционных проектов в
сфере развития теплоэнергетического комплекса региона 2 февраля
2018 года заключено концессионное соглашение в отношении тепловых сетей города Череповца.
В 2018г. в рамках концессионного соглашения производится реконструкция 2,017 км тепловых сетей на 4 участках:
- ул. Архангельская (D – от 300 мм до 400 мм, L – 456 п.м в 2-х трубном исполнении);
- ул. Набережная (D – от 80 мм до 500 мм, L –511 п.м в 2-х трубном
исполнении);
- ул. Краснодонцев (D – от 400 мм до 500мм, L – 375п.м в 2-х трубном
исполнении);
- пр. Победы (D – 400 мм, L – 675п.м в 2-х трубном исполнении).
В рамках Программы технических мероприятий выполнен ремонт
кровли на котельной №3 и капитальный ремонт котла КВГМ-100
№1, котельная «Южная».

Мероприятие по модернизации насосного оборудования выполнено
МУП г. Череповца «Водоканал» за счет собственных средств.
Мероприятие выполнено предприятиями города за счет собственных
средств
Мероприятие выполнено МУП г. Череповца «Электросвет» за счет
собственных средств
Мероприятие выполнено МУП г. Череповца «Электросеть» за счет
собственных средств
Мероприятие выполнено МУП г. Череповца «Электросеть» за счет
собственных средств
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2.3.

2.3.1/
2.3.2

Современные информационные технологии:
I-city
Цель 2.3. Создать в городе среду и инфраструктуру, обеспечивающую к 2022 году вхождение Череповца в число 10 наиболее передовых городов с населением менее 500
тыс. человек в области развития и использования современных информационных технологий, а также базиса для построения информационного общества
Задача 1. Развитие обТ 3.1 Доля публичных пространств, обеспеченных свободным до100,0
100,0
100,0
щегородской инфраступом в интернет, от общей доли публичных пространств, %
структуры ИКТ
Т 3.2 Доля объектов городской социальной инфраструктуры, под100,0
100,0
100,0
Задача 2. Расширение
ключенных к широкополосному интернету, %
возможностей IT –
в том числе
сферы в части предоДоля объектов городской социальной инфраструктуры под77,5
80,5
103,9
ставления информации
ключенных к широкополосному интернету по кабельным лии оказания услуг пониям связи, %
требителям (населению, организациям)

Комплекс
мероприятий
Развитие общегородской мультисервисной сети передачи
данных (МСПД):

Ключевые мероприятия
1

2
Предоставление информации и
оказания услуг потребителям
(населению, организациям)

1

2

Развитие МСПД в целях обеспечения подключения к сети социально-значимых объектов городской инфраструктуры и
расширения оказываемых информационных услуг населению
Проработка вопроса использования облачных технологий, в
том числе совместное использование серверных площадок
(ЦОД) предприятий различными участниками
Подготовка ИТ-инфраструктуры сферы образования к внедрению и развитию информационных систем
Развитие публичных Wi-Fi зон доступа в интернет

В феврале 2019 года выполнено подключение нового здания Молодежного центра.
Мероприятие реализовано, вопрос проработан. ПАО «Апатит» готово
предоставлять услуги ЦОД по запросу.
Обеспечение доступа образовательных организаций города в Интернет обеспечено, 79% общеобразовательных учреждений (34 школы из
43) переведены на волоконно-оптические линии связи.
В рамках развития публичных Wi-Fi зон доступа в интернет определено дополнительно 5 зон wi-fi:
- Аквапарк Радужный, плановый срок реализации – 2019 год,
- ТРЦ Галактика, плановый срок реализации – 2019 год,
- площадь Химиков у ДК Аммофос, плановый срок реализации –
2020 год,
- аллея 100-летия ВЛКСМ, плановый срок реализации – 2021 год,
- сквер ул. Наседкина 8, плановый срок реализации – 2021 год,
При наличии финансовых средств у инвестора будут дополнительно
реализованы две зоны: сквер Ленина 96а, сквер пр. Победы 115.
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Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности
населения города

Использование информационных технологий в сфере управления транспортом
Автоматизация системы управления дорожным движением

1

Сопровождение и эксплуатация системы обзорного видеонаблюдения

2

Увеличение мест с охватом обзорного видеонаблюдения

1

Использование и развитие Государственной информационной
системы Вологодской области (ГИС ВО) «Управления пассажирскими перевозками»
Проработка вопроса по проведению испытаний системы
управления движением 4 класса

1

Мероприятие реализовано. МБУ «ЦМИРиТ» проведены регламентные
работы по обслуживанию 52 камер обзорного видеонаблюдения, входящих в систему АПК «Безопасный город» с целью обеспечения общественного порядка, предупреждения терроризма и экстремизма,
борьбы с преступностью.
-граждане информированы о местах установки камер видеонаблюдения в общественных местах и на улицах через ИМА «Череповец».
-ведение онлайн-трансляции с 31 обзорной камеры на сайте МБУ
«ЦМИРиТ». Предоставление доступа онлайн архив записей с 29 цифровых камер, глубиной 30 суток.
Мероприятие не реализовано в связи с тем, что в рамках Государственной программы Вологодской области «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Вологодской области в 2013-2020 годах», подпрограммы 4 «Построение и
развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на
территории Вологодской области» финансовых средств на развитие
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город не выделено.
ГИС ВО «Управление пассажирскими перевозками» реализовывалась
Комитетом информационных технологий области. Мэрия города Череповца в реализации данной системы не участвовала.
Мероприятие не реализовано в связи с отсутствием финансирования.
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2.3.3

Задача 3. Автоматизация процессов управления городом, обеспечение прозрачности и
открытости власти;
повышение безопасности проживания:

Т 3.3

Доля муниципальных услуг, предоставляемых в электронном
формате, от общего числа подлежащих переводу, %

100

88,89

88,9

Т 3.4

Количество обращений к муниципальным публичным ресурсам в год, млн.ед.
Доля электронного документооборота между органами муниципального самоуправления, %
Доля заявлений о предоставлении муниципальных услуг, поданных в электронной форме в органы местного самоуправления, в общем количестве заявлений о предоставлении муниципальных услуг, поданных в органы местного самоуправления,
в отношении муниципальных услуг, переведенных в электронный вид, %
Ключевые мероприятия

7,1

8,176

115,2

78

78

100,0

70

83,9

119,9

Т 3.5
Т 3.6

Комплекс
мероприятий
Развитие сервисов на основе
информационных технологий
для повышения качества взаимодействия общества и власти,
повышения комфортности проживания

1
2

Сопровождение и эксплуатация системы электронного документооборота (СЭДО) муниципалитета
Ведение в системе ГИС ЖКХ органами местного самоуправления (департамент ЖКХ мэрии города) и субъектов сферы
ЖКХ (МУПы, Управляющие компании, кооперативы, ТСЖ)
соответствующей информации.

Для 2-х типовых муниципальных услуг КИТиТ ВО не разработаны
интерактивные формы
КООС, КУИ).
2. По 2-м муниципальным услугам (добавлены в Перечень в 2018
году) проводятся мероприятия по присоединению к типовым решениям (КФКиС).
3. По 1-й муниципальной услуге проводятся
мероприятия по присоединению к типовому
решению (ДЖКХ).
4. По 1-й муниципальной услуге ЖУ проводятся мероприятия по
переводу в электронный
вид.

Департамент ЖКХ ведёт работу в системе ГИС ЖКХ по размещению
необходимых сведений.
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Обеспечение информирования
населения о деятельности органов местного самоуправления,
органов мэрии и актуальных
вопросах городской жизнедеятельности с учетом социального мониторинга общественнополитической ситуации в городе

1

Развитие официального сайта г. Череповца, официального сайта мэрии г. Череповца, официального сайта Череповецкой городской Думы

Создание и развитие электронных сервисов в области предоставления муниципальных
услуг
Функционирование и развитие
многофункционального центра,
предоставление на базе многофункционального центра
услуг, соответствующих стандартам качества

1

Перевод муниципальных услуг в электронный вид

1

Сопровождение и эксплуатация городского многофункционального центра

Распространение лучшей практики информационного общества на уровне местного самоуправления

1

Сопровождение муниципального электронного архива значимых городских событий

Т 3.7

Количество бюджетных мест на ИТ специальности ЧГУ, единиц

2.3.4

Задача 4. Обеспечение
ИT-сферы города профессиональными кадрами

1. Создан раздел «Практика жизни», включающий материалы разъяснительного характера, которые касаются различных жизненных ситуаций.
2. Во взаимодействии с МБУ «ЦМИРиТ» добавлены новые вебкамеры, в том числе прямые трансляции со стройплощадок новой
школы и детских садов в Зашекснинском районе.
3. Оформлен канал сайта на сервисе «Яндекс.Дзен»:
https://zen.yandex.ru/cherinfo.ru
4. На главной странице сайта внедрена «полоска оповещения» для
информирования населения о нештатных ситуациях, происшествиях в
жилищно-коммунальном комплекле, а также об устранении причин и
последствий данных происшествий.
6. Налажены рассылки во «ВКонтакте»: ежедневный дайджест новостей, оповещения о перекрытиях дорог и ограничениях движения.
Сообщения приходят подписчикам в личные сообщения.
В электронный вид переведено 48 муниципальных услуг из 54.

На базе МФЦ организовано предоставление 202 государственных и
муниципальных услуг:
34 – федеральных услуг;
112 – региональных услуг;
46 – муниципальных услуг;
10 – иных.
В центре оказания услуг для бизнеса, также, организовано предоставление 96 услуг по информированию малого и среднего предпринимательства.
В течение 2018 года всего оказано 454 904 услуги.
В мае 2016 года утверждена Концепция создания архива значимых
событий в жизни города. За 2018 год в архив поступило 240 материалов по 51 событию (за 2017 год 53 материала по 7 событиям).
В 2018 году началась работа по созданию базы данных «Регистрация
поступлений информации, фото- и видео материалов в архив значимых событий в жизни города» с целью регистрации поступающих
материалов, их дальнейшего использования и составления отчетности.
174
174
100,0
-
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Комплекс
мероприятий

Ключевые мероприятия
1
2

Разработка и внедрение механизма взаимоотношений вузов
и предприятий в ИТ-сфере

Мониторинг трудоустройства выпускников учебных заведений
города по ИТ специальности
Создание многоуровневой (школа-колледж-вуз) системы подготовки ИТ-специалистов

Мероприятие реализовано на 100%.
Ведущим элементом выстраиваемой системы взаимодействия с абитуриентами выступает стратегический проект «Академия STEM», который является современной организационной формой работы с одаренными детьми региона по направлениям: наука, технология, инженерное дело, математика. В течение 2018 года на базе проекта были
проведены полуфиналы и финал регионального чемпионата «Академии STEM» по робототехнике «Битва Роботов». Проведен конкурс
«QueSTEM» в очной, заочной, дистанционной форме. Завершена работа STEM-школ в учебном году (общее количество школьников,
обучающихся по программам «Академии STEM», составило 361 человек). Рабочая группа проекта приняла участие в экспертной оценке
проектов школьного Форсайт на базе детского технопарка «Кванториум», ведется экспертиза школьных проектов в рамках конкурса «Дети
Череповца. Путь к успеху», организованного Благотворительным
фондом «Дорога к дому». В рамках работы академии ХимSTEM проведены интерактивные экскурсии в лаборатории кафедры химических
технологий для учеников 9-11 классов; состоялся урок науки для учеников профильного (химического) класса школы №10; проведены
практические занятия в школе практической химии; заслушаны доклады и подведены итоги работы секции «Исследования молодых химиков»; организована городская интеллектуальная игра «Эта загадочная таблица Менделеева». Проведены городская олимпиада по психологии для старшеклассников; городской конкурс социальнопсихологических проектов в образовательных учреждениях г. Череповца; городская интеллектуальная игра по психологии. На образовательном портале Череповецкого государственного университета создан раздел «Академия STEM». По итогам 2018 года количество абитуриентов, пользователей информационно-образовательного портала
Академии STEM составило 243 чел. В 2018 году проведены дни Университета для летней научной школы ФОСАГРО (презентация проекта Академия STEM, профориентационное тестирование и две интерактивных экскурсии в лабораторию химии).
Разработано положение о конкурсе «Большие вызовы» для Вологодской области, подписано Соглашение с Образовательным центром
«Сириус» о проведении конкурса научно-технологических проектов
«Большие вызовы» в регионе.
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Задача 5. Импортозамещение офисного
программного обеспечения (ПО) в органах
ОМСУ
Комплекс
мероприятий
2.3.5

3

Проведение олимпиад и конкурсов в сфере ИТ-технологий для
выявления талантов учеников; привлечение потенциальных
работодателей для формирования заданий и проведения оценочной деятельности во время конкурсов

4

Создание и развитие Академии ИТ-менеджмента на базе ЧГУ

Т.3.8

Выполнение плана по переходу на отечественное ПО, %

Ключевые мероприятия

Разработано положение о конкурсе «Школьный Форсайт». В рамках
подготовки к конкурсу создана рабочая группа (участники: Череповецкий государственный университет, НП «Агентство городского развития», Управление образования мэрии города Череповца, детский
технопарк «Кванториум», Дом детского и юношеского творчества им.
Алексеевой). В 2018 году осуществлен набор на дополнительные программы в STEM-школы Университета, в том числе школьников, имеющих образовательные сертификаты.
На базе кафедр Института информационных технологий в рамках мероприятия «Университетские субботы», с целью привлечения потенциальных абитуриентов, регулярно проводились научно-популярные
лекции ведущих отраслевых специалистов. Школьники прослушали
лекции и смогли задать вопросы специалистам о деятельности предприятий города: Инжинирингового центра АО «Апатит», ООО «Северсталь-Инфоком» и т.д. С 8 школами города заключены соглашения
о сотрудничестве.
Проведение олимпиад и конкурсов в сфере ИТ-технологий: проведение городского хакатона по виртуальной и дополненной реальности
«VR хакатон», ноябрь 2018 (эксперты от ОАО «СеверстальИнфоком»); Региональный этап программы «Робофест» (эксперты
прошли обучение на федеральном уровне), декабрь 2018.
Привлечение потенциальных работодателей для формирования заданий и проведения оценочной деятельности во время конкурсов: взаимодействие с ОАО «Северсталь-Инфоком».
В рамках проекта «Школьная Академия IT» школьники участвуют в
интерактивных занятиях по таким направлениям как: «Разработка
игр» (освоение основ языка программирования С#, освоение межплатформенной среды разработки компьютерных игр Unity);
«Квадрокоптеры»; «Видеомонтаж» (основы обработки видео в современных редакторах); «ARDUINO» (программирование роботов);
«Web-дизайн и всякое такое» (дизайн, эстетика, искусство). За отчетный период обучение прошли 46 школьников из 23 школ города и
района.
В связи с отсутствием
30
0
0,0%

нормативно-правовой базы
на уровне ОМСУ
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4

Переход на отечественное прикладное ПО (редакторы презентаций, таблиц и текстов, коммуникационного ПО, ПО файлового менеджера, органайзеров, средств просмотра, офисных
пакетов, и почтовых приложений, интернет браузеров), %
Переход на отечественное системное ПО (справочно-правовых
систем, ПО систем электронного документооборота и антивирусов), %
Переход на отечественное серверное ПО (серверные операционные системы), %
Замена сетевой инфраструктуры

5

Замена серверной инфраструктуры

1
Проведение мероприятий по
переходу органов местного самоуправления с иностранного
на отечественное программное
обеспечение

2

3
Замена компонентов информационно- коммуникационной
инфраструктуры для перехода
на отечественное ПО
3
Развитие экономики

Э1

Количество новых рабочих мест (накопит.), ед.

Э2

Бюджетная обеспеченность (направление расходов на 1 жителя
города), тыс.руб./чел.

Э3

Среднедушевой объем инвестиций в основной капитал всего
(крупные и средние), тыс.руб./чел.

Мероприятие не реализовано в 2018 году в связи с отсутствием финансирования.
Мероприятие не реализовано в 2018 году в связи с отсутствием финансирования.
Мероприятие не реализовано в 2018 году в связи с отсутствием финансирования.
Мероприятие не реализовано в 2018 году в связи с отсутствием финансирования.
Мероприятие не реализовано в 2018 году в связи с отсутствием финансирования.
7 550
7 805
103,4
Реализация инвестиционных проектов предприятий, в т.ч. резидентами территории опережающего социальноэкономического развития «Череповец» и Индустриального парка
«Череповец»
26,8
26,2
97,8
Проведение бюджетной
политики по эффективному использованию
средств городского
бюджета, взвешенной
долговой политики, а
также в результате переноса ряда работ по
капитальному строительству и, соответственно, расходов бюджета с 2018 года на
2019 год
112,2
121,4
108,2
Увеличение связано с
реализацией крупными
и средними предприятиями инвестиционных
проектов и снижением
численности населения
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Э4
Э5
Э6

Среднедушевой объем инвестиций в основной капитал вне
базовых секторов экономики (крупные и средние), тыс.
руб./чел.
Доля среднесписочной численности работников крупных и
средних предприятий вне базовых секторов экономики, %
Объем налоговых поступлений от субъектов МСП в консолидированный бюджет области, млн. руб.
в том числе в городской бюджет, млн. руб.

24,7

24,73

100,0

-

82,2

82,24

100,0

-

2 390,1

2 458

102,8

-

599,6

635,85

106,0

Эффективность реализации мероприятий
межведомственной рабочей группы по налоговым платежам, в т.ч.
по рейдовым мероприятиям
-

Э7

Объем платных услуг на душу населения, тыс. руб./чел.

57,59

57,596

100,0

Э8

Оборот розничной торговли в расчете на одного жителя, тыс.
руб./чел.

178,8

187,3

104,8

Э9

Оценка субъектами МСП комфортности ведения бизнеса в
городе, балл

50

47,9

95,8

Увеличение количества
и площадей торговых
объектов, предлагающих широкий ассортимент товаров. Увеличение оборота розничной
торговли за 2018 год в
сопоставимых ценах к
уровню 2017 года на 7,8
%
Связано в большей степени с неудовлетворительной оценкой бизнеса системы налогообложения в части применения льгот

Развитие базовых отраслей промышленности

3.1

3

Оценка Плана мероприятий в связи с отсутствием данных в разрезе видов деятельности.
Оценка Плана мероприятий, данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области (далее – Вологдастат) по «чистым
видам деятельности» с учетом территориальных обособленных подразделений будут не ранее 01.07.2019 года.
5
Оценочные данные Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 12 (далее – МИФНС № 12).
6
Оценка Плана мероприятий, данные Вологдастата по платным услугам по всем каналам реализации будут ориентировочно не ранее 01.07.2019.
4
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3.1.1

Цель: 3.1. Создание в городе условий для организации и развития эффективных, конкурентоспособных и экологически безопасных производств
1
Реализация крупными промышленными предприятиями инвеВ 2018 году промышленными предприятиями-участниками муницистиционных программ и проектов, направленных на модернипальной программы «Охрана окружающей среды» реализовано 152
зацию оборудования, создание новых основных фондов, необприродоохранных мероприятия, в том числе: воздухоохранных – 46,
ходимых для эффективного производства существующих виводоохранных – 78 и в сфере обращения с отходами – 28.
дов продукции
Наиболее значимые из них:
АО «Апатит» – модернизация производства серной кислоты СК600/3; озеленение территории санитарно-защитной зоны, высадка древесно-кустарниковой растительности в рамках постоянно действующей ежегодной акции «2000 деревьев «ФосАгро» (высажено более
1100 саженцев, в том числе: чубушника, боярышника, липы, сирени,
клена, спиреи, сизой ели); проведение испытаний технологии
«ДИКЛАР» (динамическое осветление воды) в цехе пароводогазоочистки; строительство 2-й очереди и эксплуатации объединенного
шламонакопителя фосфогипса;
ПАО «Северсталь» – реконструкция коксовой батареи № 4 и узла подготовки твердого топлива в АГЦ-2; капитальный ремонт дверей коксовых печей в КЦ №№ 1, 2; замена электрофильтра № 7 в АГЦ-3; ремонт установок очистки газов (газоочистки и аспирации), кладки обоРазвитие конкурентогревательных простенков коксовых батарей в КЦ № 2; замена реактоспособных и экологира № 2 4-ой ступени КАДП (кокс); завершение строительночески безопасных промонтажных работ по шламопроводу № 2 газоочистки конвертера № 2
изводств
(ЦВКС, СП); установка улавливающего устройства нефтепродуктов
УГЭ (ТЭЦ-ПВС); использование растений для доочистки стоков выпуска № 3 в р. Кошта (УГЭ, ЦВС); разработка экспериментальнопромышленного биоплато на ЗШН-2 (секция 2);
МУП «Водоканал» – реконструкция системы аэрации; модернизация
водоочистной станции №3, в т.ч. внедрение микрофильтрации; реконструкция водоочистной станции №2 с переходом на 2-хступенчатую
систему очистки; модернизация комплекса водоочистных сооружений
и сооружений для транспортировки сточных вод общесплавной системы канализации города;
АО «Череповецкий фанерно-мебельный комбинат» – замена фильтровальных рукавов системы аспирации «Консар», «Штейнеманн», «Бизон», немецкого фильтра «Диффенбахер»; произведена замена 326 м
магистрального водопровода с чугуна на пластик; обустройство дренажно-ливневой системы вдоль ж/д путей №7;
АО «Череповецкий мясокомбинат» – замена труб КНС (канализационной системы) на нержавейку для улучшения качества сточной воды;
АО «Череповецкий завод силикатного кирпича» – ремонт аспирационных установок кирпичного цеха;
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2

Реализация экологической политики предприятий, нацеленной
на сокращение нагрузки на окружающую среду

Повышение инвестиционной привлекательности города
Цель 3.2. Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и ведения бизнеса
3.2.1 Задача 1. ФормироваЭ 2.1 Объем инвестиций по инвестиционным проектам, принятым к
ние инвестиционных
реализации на инвестиционном совете города,
площадок для реализамлн.руб.(накопительно с 2013 г.)
ции бизнес-проектов
Э 2.2 Количество предлагаемых городом инвестиционных площадок, шт./год
Комплекс мероприятий
Ключевые мероприятия
Обеспечение опережающего
1
Внесение изменений в существующие градостроительные реразвития подготовленной ингламенты

АО «Череповецкая спичечная фабрика «ФЭСКО» – чистка батарейного циклона на котельной; улучшение качества производственных стоков на очистных сооружениях; ремонт станции очистки ливневых
сточных вод; утилизация 12 тыс. м3древесных отходов на котельной;
ОАО «Северсталь-метиз» – модернизация агрегата № 7и ремонт трубопровода оборотного цикла в сталепроволочном цехе № 2; капитальный ремонт питьевых трубопроводов в энергетическом цехе;
АО «Череповецкий литейно-механический завод» – модернизация
системы ливневой канализации; капитальный ремонт системы аспирации дуговой печи с заменой фильтра.
Одновременно предприятиями осуществлялись мероприятия:
- в рамках экологического контроля: производственный контроль на
источниках выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;
мониторинг состояния атмосферного воздуха на границах санитарнозащитных зон предприятий; ведение регулярных наблюдений за водными объектами и их водоохранными зонами;
в сфере обращения с производственными отходами: передача отходов
I-III классов опасности на обезвреживание организациям, имеющим
соответствующие лицензии; исследование компонентного состава
отходов; реконструкция первичных отстойников и приобретение
фильтр-пресса для обезвоживания осадка (МУП «Водоканал»); изготовление оборудования для транспортировки шпон-рванины взамен
существующего пневмотранспорта (АО «Череповецкий фанерномебельный комбинат»); приобретение изолирующего материала на
территории полигона ТБО (ООО «ЭкоТрансСервис»).

3.2

7 739

10 207

132

50

50

100

Необходимости не возникало.
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фраструктуры для реализации
инвестиционных проектов

2

Формирование земельных участков для строительства или
размещения инвестиционных проектов

3

Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой и
ресурсами перспективных площадок (Северная, Южная, Восточная, Центральная площадки)

Формирование земельных участков осуществляется по заявкам инвесторов, а также комитетом по управлению имуществом сформирован
перечень свободных земельных участков для предоставления инвесторам.
На постоянной основе проводился мониторинг городских территорий
(в том числе свободных от прав третьих лиц, высвобождаемых, неэффективно используемых) с целью включения их в инвестиционный
процесс в качестве инвестиционных площадок, а также объектов,
находящихся в муниципальной собственности города Череповца.
Совместно с уполномоченными структурами мэрии проведена работа
о возможности развития промышленности и привлечению внимания
инвесторов к развитию территорий города Череповца.
Продолжается комплексное развитие 4 территорий: Северной, Южной, Восточной и Центральной. Северная площадка состоит из 2 территорий – индустриального парка «Череповец» и площадки пищевой
перерабатывающей промышленности Северного въезда в город. Концепция развития Южной площадки трансформировалась в формирование концепции по созданию и размещению экологического технопарка.
На Восточной площадке планируется создание судостроительной
верфи 4-го класса для постройки судов, работающих на внутренних
водных путях с доковым весом до 1 000 тонн, длинной до 90 м и шириной до 18 м., по оказанию услуг по строительству судов и полному
циклу текущего и капитального ремонта. Центральная сервиснорекреационная зона – площадка для реализации проекта «Туристскорекреационный кластер «Центральная городская набережная», развития сферы услуг, спорта, развлечений и туризма.
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Задача 2. Формирование муниципальных
инструментов поддержки стратегических
инвестиционных проектов
Комплекс
мероприятий
3.2.2

4

Работа с региональными и федеральными органами власти,
институтами развития по привлечению средств на развитие
территории города из регионального и федерального бюджетов

Э 2.3

Количество проектов, принятых на инвестиционном совете и
находящихся в стадии реализации, единиц на отчетную дату
Количество резидентов ТОСЭР (нарастающим итогом), единиц

Э 2.4.

Ключевые мероприятия

Проведен мониторинг существующих финансовых, нефинансовых
механизмов поддержки инвесторов на муниципальном, региональном,
федеральном уровнях.
Оказаны консультации инвесторам в вопросах получения инвесторами финансовых и нефинансовых форм поддержки на муниципальном,
региональном, федеральном уровнях: НО «Фонд развития моногородов», Фонд развития промышленности, присвоение статуса масштабного инвестиционного проекта с целью получения земельного участка
в аренду без проведения торгов, организованы встречи инвесторов с
ПАО «Сбербанк» по вопросам получения финансирования.
Проведены рабочие встречи с начальником отдела кредитования
ПАО «Сбербанк», г. Череповец по вопросам взаимодействия, программ кредитования и софинансирования инвестиционных проектов.
Осуществлено взаимодействие с Фондом развития промышленности
по Вологодской области по вопросу финансирования инвестиционных
проектов, проведен сравнительный анализ кредитных продуктов Фонда развития промышленности.
Проведено изучение кредитных продуктов «Альфа Банк» для малого
и среднего предпринимательства.
Принято участие в ВКС, организованной НО «Фонд развития моногородов», с целью презентации актуализированного единого перечня
мер поддержки для моногородов для дальнейшего применения в работе с инвесторами.
Осуществлено взаимодействие с НО «Фонд развития моногородов» по
вопросу получения финансирования инвестиционных проектов
32
36
113,0
7

7

100,0
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Организация эффективного
взаимодействия власти, институтов развития и бизнеса

1

Формирование и совершенствование нормативно-правового
обеспечения инвестиционного процесса

Усовершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей инвестиционную деятельность:
На муниципальном уровне:
Проведен систематический анализ существующих нормативных правовых актов на муниципальном, региональном, федеральном уровнях
в различных отраслях права, сопряженных с инвестиционной деятельностью:
- постановления Правительства Вологодской области, земельный кодекс РФ, градостроительный кодекс РФ и профильные федеральные
нормативно-правовые акты.
Разработаны и утверждены:
1. Постановление мэрии города от 18.04.2018 № 1666 «О внесении
изменений в постановление мэрии города от 18.08.2014 № 4443»
(утверждены изменения в постановление мэрии города от 18.08.2014
№ 4443 «О Положении о рабочей группе по реализации инвестиционного проекта города Череповца «Туристско-рекреационный кластер
«Центральная городская набережная»).
2. Постановление мэрии города от 04.06.2018 № 2479 «О внесении
изменений в постановление мэрии города от 26.02.2013 № 815»
(утверждены изменения в постановление мэрии города от 26.02.2013
№ 815 «О Положении об инвестиционной деятельности на территории
муниципального образования «Город Череповец», Положении о рабочей группе по реализации инвестиционных проектов на территории
муниципального образования «Город Череповец», Положении об инвестиционном совете мэрии города Череповца»).
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2

Функционирование эффективной системы сопровождения инвестора по принципу «одного окна»

Проведена первичная экспертиза идей инвестиционных проектов,
планируемый экономический и социальный эффект, возможные риски, подготовлены профили проектов, проведена работа по подбору
земельных участков, а так же рассмотрены на рабочей группе следующие инвестиционные проекты:
- «Батутный центр»;
- «Центр по обслуживанию туристов в районе Соборной горки»;
- «Череповецкий судостроительный завод»;
- «Завод СМКА projects»;
- «Завод по производству древесных гранул (пеллет) производительностью 2-2,5 тонны/час»;
- «Туристско-рекреационный кластер «Центральная городская набережная «Череповец – горячее сердце Русского Севера»;
- «Реконструкция муниципального здания по адресу пр. Советский
д.20 на условиях концессии»;
- «Расширение действующего производства продукции торговой марки «Вологодский иван-чай» путем приобретения и ввода в эксплуатацию нового
производственного оборудования»;
- «Завод Нартис»;
- «Строительство машиностроительного завода»;
- «Туристско-рекреационный комплекс в Зашекснинском районе»;
- «Строительство торгово-развлекательного центра на Октябрьском
проспекте»;
- «Строительство АЗС на пересечении ул. Рыбинской и ул. Раахе»;
- «Завод по производству молочной продукции»;
- «Череповецкий кабельный завод»;
- «Строительство ТРЦ «Мармелад» на Октябрьском пр.»
На инвестиционном совете мэрии города рассмотрены и приняты к
реализации следующие инвестиционные проекты:
- «Череповецкий судостроительный завод»;
- «Завод СМКА projects»;
- «Завод Нартис»;
- «Строительство машиностроительного завода»;
- «Расширение действующего производства продукции торговой марки «Вологодский иван-чай» путем приобретения и ввода в эксплуатацию нового производственного оборудования».
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Стимулирование инвестиционной активности

3

Организация деятельности Инвестиционного совета мэрии
города Череповца

1

Поддержка функционирования льготного режима налогообложения ТОСЭР «Череповец»

В городе Череповце организована деятельность инвестиционного совета мэрии города Череповца - постоянно действующего коллегиального консультативно-совещательного органа мэрии города по ключевым вопросам в реализации инвестиционной политике города (положение об инвестиционном совете мэрии города Череповца утверждено Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 26
февраля 2013 г. № 815 «О Положении об инвестиционной деятельности на территории муниципального образования «Город Череповец»,
Положении о рабочей группе по реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования «Город Череповец»,
Положении об инвестиционном совете мэрии города Череповца»).
На инвестиционном совете мэрии города в 2018 году рассмотрены и
приняты к реализации следующие инвестиционные проекты:
- «Череповецкий судостроительный завод». В рамках развития восточной площадки планируется создание судостроительной верфи 4
класса для постройки судов, работающих на внутренних водных путях
с доковым весом до 1000 тонн, длинной до 90 м., шириной до 18 м.
- «Завод СМКА projects». Строительство цеха по производству теплообменных элементов для котлоагрегатов ТЭЦ и ГРЭС. Производство
планируется организовать на территории индустриального парка «Череповец».
- «Завод НАРТИС». Строительство завода по производству интеллектуальных приборов учета электроэнергии. Размещение производства
планируется на территории индустриального парка «Череповец».
- «Строительство машиностроительного завода». Строительство завода для производства деталей, узлов и механизмов оборудования общего и тяжелого машиностроения. Размещение производства планируется на территории индустриального парка «Череповец».
- «Расширение действующего производства продукции торговой марки «Вологодский иван-чай» путем приобретения и ввода в эксплуатацию нового производственного оборудования».
В рамках межведомственного взаимодействия действующим и потенциальным резидентам ТОСЭР оказывается консультационная поддержка со стороны мэрии города, МИФНС №12, Департамента экономического развития области, Инвестиционного агентства города
Череповца.
В результате функционирования льготного режима налогообложения
ТОСЭР «Череповец» статус резидента получили уже 7 предприятий в
экономику города привлечено 2,4 млрд рублей и создано 273 новых
рабочих места.
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2

Содействие в организации и совершенствовании финансовой и
нефинансовой инфраструктур поддержки инвесторов

3

Организация работы по расширению перечня инструментов
региональной и государственной поддержки на территории
города

Проведен мониторинг существующих финансовых, нефинансовых
механизмов поддержки инвесторов на муниципальном, региональном,
федеральном уровнях.
Оказаны консультации инвесторам в вопросах получения инвесторами финансовых и нефинансовых форм поддержки на муниципальном,
региональном, федеральном уровнях: НО «Фонд развития моногородов», Фонд развития промышленности, присвоение статуса масштабного инвестиционного проекта с целью получения земельного
участка в аренду без проведения торгов, организованы встречи инвесторов с ПАО «Сбербанк» по вопросам получения финансирования.
Проведены рабочие встречи с начальником отдела кредитования
ПАО «Сбербанк», г. Череповец по вопросам взаимодействия, программ кредитования и софинансирования инвестиционных проектов.
Осуществлено взаимодействие с Фондом развития промышленности
по Вологодской области по вопросу финансирования инвестиционных
проектов, проведен сравнительный анализ кредитных продуктов Фонда развития промышленности.
Проведено изучение кредитных продуктов «Альфа Банк» для малого
и среднего предпринимательства.
Принято участие в ВКС, организованной НО «Фонд развития моногородов», с целью презентации актуализированного единого перечня
мер поддержки для моногородов для дальнейшего применения в работе с инвесторами.
Осуществлено взаимодействие с НО «Фонд развития моногородов» по
вопросу получения финансирования инвестиционных проектов
Проведены консультации с инвесторами по условиям вхождения в
ТОСЭР, по комплекту документов, предоставляемых инвестором с
целью получения статуса резидента ТОСЭР.
Организованы переговоры инвесторов с представителями банков по
возможности получения кредитования инвестиционных проектов.
В течение года осуществлялось взаимодействие с Управлением экономической политики по обсуждению дополнительных мер, направленных на привлечение резидентов ТОСЭР и улучшение взаимодействия с налоговой инспекцией и Департаментом экономического развития Вологодской области по вопросам консультирования и сопровождения резидентов.
Мероприятия по расширению перечня инструментов региональной и
государственной поддержки на территории города проведены.
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Задача 3. Развитие
коммуникаций с бизнес-сообществом, федеральными и региональными институтами
развития; обеспечение
информационного сопровождения и информационной открытости
органов местного самоуправления в инвестиционной деятельности
Комплекс
мероприятий
3.2.3

4

Развитие механизма муниципально-частного партнерства

5

Ежегодное утверждение перечня муниципальных объектов, в
отношении которых в текущем году планируется заключение
концессионных соглашений в соответствии с ч.3 ст.4 ФЗ № 115

Э 2.5

Количество мероприятий, направленных на продвижение инвестиционного имиджа города, развитие сотрудничества с федеральными, региональными институтами развития, ед в год

Ключевые мероприятия

Работа ведется на постоянной основе в рамках Положения о муниципально-частном партнерстве на территории муниципального образования «Город Череповец», утвержденного постановлением мэрии города от 03.09.2015 № 4748.
МО «Город Череповец» заключено и реализуется 5 концессионных
соглашений.
Постановление мэрии города Череповца от 17.01.2019 № 111 «Об
утверждении Перечня объектов, в отношении которых в 2019 году
планируется заключение концессионных соглашений», в соответствии
с которым ежегодно мэрией города утверждается перечень муниципальных объектов, в отношении которых в текущем году планируется
заключение концессионных соглашений.
не <25
25
100,0
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Повышение информированности потенциальных инвесторов
об инвестиционном потенциале
города

1

Организация и участие в коммуникационных инвестиционномаркетинговых мероприятиях

Организованы и проведены рабочие совещания, круглые столы, визиты делегаций и пр. для продвижения инвестиционных возможностей
города Череповца
Особо значимые мероприятия:
- Организованы визиты компаний-инвесторов с целью привлечения
инвестиций на территорию города Череповца.
- Организован бизнес-тур на площадку Индустриального парка «Череповец» с целью презентации территории потенциальным инвесторам.
- Принято участие в выездном рабочем совещании по теме «Инвестиционная деятельность в регионах России. Создание «единого окна»
для реализации инвестиционных проектов» (г. Уфа).
- Организована презентация резидентов Туристско-рекреационного
кластера «Центральная городская набережная» в рамках визита в Череповец Федерального агентства по туризму, являющегося оператором Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы).
- Организовано инвестиционное послание мэра города Череповца Е.О.
Авдеевой предпринимательскому сообществу.
Подготовлены презентационные материалы, посвященные вопросам
инвестиционной деятельности на территории города Череповца, такие
как:
- «Комплексный инвестиционный проект г. Череповца «Туристскорекреационный кластер «Череповец – горячее сердце Русского Севера» (2019 – 2025 гг.)»;
- «Опыт моногорода Череповец по практическому применению инструментов Фонда развития моногородов с целью развития экономики»;
- Стратегическая сессия инвестиционного развития территории города
Череповец»;
- Создание туристско-рекреационного кластера «Центральная городская набережная» (2017-2018). Перспектива участия в новой федеральной целевой программе на 2019-2025 годы»;
- «Череповец – площадка для развития проектов в сфере деревянного
домостроения. Опыт и возможности города»,
актуализированы справочные и презентационные материалы, в т.ч.
«Инвестиционный потенциал города Череповца» на русском и английском языках, «Индустриальный парк «Череповец» на русском и
английском языках.
Разработаны полиграфические материалы для привлечения потенциальных внешних инвесторов.
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Формирование благоприятного
делового и инвестиционно привлекательного имиджа МО
«Череповец»

2

Организация и участие в деловых межрегиональных и международных бизнес-миссиях

1

Сопровождение и актуализация единого инвестиционного портала города

Особо значимые мероприятия:
Презентация инвестиционного потенциала муниципального образования «Город Череповец» и проведение переговоров с делегацией Генерального консульства ФРГ в Санкт – Петербурге;
Участие в выездной рабочем совещании по теме: «Инвестиционная
деятельность в регионах России. Создание «единого окна» для реализации инвестиционных проектов»;
Презентация инвестиционного потенциала муниципального образования «Город Череповец» и проведение переговоров с делегацией корейской компании «НАВИЕН РУС»;
Презентация инвестиционного потенциала муниципального образования «Город Череповец» и проведение переговоров с делегацией австрийской компании «Magnatech».
На постоянной основе проводится обновление информации на интернет-сайте АНО «Инвестиционное агентство «Череповец», также проводится постоянное обновление информации на интерактивной инвестиционной карте города на портале ia-cher.ru.
Актуализирован перечень площадок и муниципального имущества,
доступных для бизнеса.
Обновлены информационные документы во вкладке «ТОСЭР» на сайте «Инвестиционного агентства «Череповец».
На вкладке «Инвестору» находится разработанный в 2018 году
«Справочник действующих форм поддержки бизнеса».
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2

3.3

Обеспечение размещения в открытом доступе информации об
инвестиционных возможностях муниципального образования

На постоянной основе осуществлялось:
- информирование инвесторов и общественности об инвестиционной
инфраструктуре муниципального образования «Город Череповец»
путем распространения материалов по медиаканалам и посредством
прямых коммуникаций;
- информирование инвесторов о наличии свободных земельных участков, в том числе на территории Индустриального парка «Череповец»;
- информирование инвесторов и общественности о проводимых мероприятиях, направленных на продвижение инвестиционного имиджа
города Череповца с привлечением печатных, электронных СМИ, телевидения и радио, социальных сетей ВКонтакте, Инстаграмм,
Facebook.
Подготовлен и напечатан текстовый материал в журнале «Навигатор»
на тему: «Одно окно для инвестора».
В течение года осуществлялась еженедельная рассылка пресс-релизов
на темы: «Формы поддержки для инвесторов» и «Одно окно для инвестора».
За отчетный период размещено 838 информационных сообщений:
радио, ТВ, печать, электронные СМИ, сайт Инвестиционного
агентства «Череповец».

Развитие малого и
среднего предпринимательства
Цель 3.3. Создать условия для развития сферы МСП как одного из факторов, с одной стороны, инновационного развития и улучшения отраслевой структуры экономики, а
с другой – социального развития и обеспечения стабильно высокого уровня занятости.
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Задача 1. Новая индустриализация

3.3.1

Комплекс
мероприятий

7

Э 3.1

Доля субъектов МСП, работающих в сфере производства, %

7,7

6,967

90,39

Фактические сведения
за 2018 год представлены в соответствии с
данными Единого реестра субъектов МСП,
по данным которого не
учитываются, безопасности субъекты МСП,
не предоставляющие
отчетность. При планировании показателя за
основу учитывались
сведения МИФНС № 12
по Вологодской области
о количестве и структуре субъектов МСП, в
состав которых включались субъекты МСП, не
предоставляющие отчетность

Ключевые мероприятия

Информация предоставлена в соответствии с данными Единого Реестра малого и среднего предпринимательства от 10.06.2019 по состоянию на 31.12.2018
(https://ofd.nalog.ru/)
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В рамках городской кадровой
политики формирование программ развития кадрового потенциала для предприятий
среднего производственного
бизнеса

1

Реализация проекта «Учебно-производственные полигоны» в
производственной сфере (машиностроительный, химикотехнологический, в сфере электро- и теплоэнергетики, в сфере
лесозаготовки и деревообработки)

В городе действует 7 полигонов: экспериментальный машиностроительный, химико-технологический, строительный, в сферах общественного питания, электро- и теплоэнергетики, наземного транспорта; жилищно-коммунального хозяйства.
Число студентов за годы существования полигонов составило 7 660
человек.
Проведена работа по открытию нового учебно-производственного
полигона в сфере лесозаготовки и деревообработки.
В ходе реализации проекта в 2018 году:
• аккредитован Специализированный центр компетенции по компетенции «Лабораторный химический анализ», основная функция которого – создание инновационных условий развития в рамках среднего
профессионального образования, разработка методик и алгоритмов
обучения, направленных на повышение качества подготовки кадров,
формирование тренировочной инфраструктуры для подготовки участников для региональных команд для участия в чемпионатах
«WorldSkills Russia»,
• в рамках химико-технологического полигона на базе БПОУ ВО «Череповецкий химико-технологический колледж» 30% практик организуется в колледже и 70 % на производстве. На рабочих местах химико-технологического полигона прошли профессиональную подготовку по факту 265 обучающихся, приняли участие в мероприятиях АО
«Апатит» в рамках взаимодействия на полигоне 360 обучающихся.
Для реализации проекта ХТП (дуального обучения) привлечено 86
наставников производства. Специалисты предприятий приняли участие в 14 заседаниях комиссий по определению уровня квалификации
обучающихся по рабочим профессиям;
• в БПОУ ВО «Череповецкий металлургический колледж» открыта
учебная лаборатория «Электрические машины и аппараты»;
• на базе БПОУ ВО «Череповецкий лесомеханический техникум им.
В.П. Чкалова» создан Ресурсный учебно-методический центр по
направлению подготовки «Транспорт» (далее – РУМЦ), в рамках субсидии на создание РУМЦ закуплены учебные стенды, стендытренажеры, учебно-методические комплексы на сумму более 4 млн.
рублей;
• прорабатывались вопросы заключения ученических договоров со
студентами колледжей с дальнейшей возможностью предоставления
рабочих мест;
• внесены изменения в содержание вариативной части образовательных программ с учетом развития реализуемых на предприятиях промышленных технологий, используемого оборудования, автоматизации
технологического процесса;
• тематика выпускных квалификационных работ студентов согласовывалась с ведущими специалистами предприятий, работы ими рецен-
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Комплексное освоение территорий

1

Формирование площадок для развития и размещения производств базовых и новых отраслей промышленности: Северная,
Южная, Восточная

Включение в базу инвестиционных площадок неэффективно
используемого имущества муниципальных унитарных предприятий

1

Проведение оценки эффективности использования отдельных
групп муниципального имущества

2

Реализация мероприятий по повышению эффективности использования муниципального имущества, закрепленного на
праве хозяйственного ведения за муниципальными унитарными предприятиями

Продолжается комплексное развитие 4 территорий: Северной, Южной, Восточной и Центральной. Северная площадка состоит из 2 территорий – индустриального парка «Череповец» и площадки пищевой
перерабатывающей промышленности Северного въезда в город. Концепция развития Южной площадки трансформировалась в формирование концепции по созданию и размещению экологического технопарка.
На Восточной площадке планируется создание судостроительной
верфи 4-го класса для постройки судов, работающих на внутренних
водных путях с доковым весом до 1 000 тонн, длинной до 90 м и шириной до 18 м., по оказанию услуг по строительству судов и полному
циклу текущего и капитального ремонта. Центральная сервиснорекреационная зона – площадка для реализации проекта «Туристскорекреационный кластер «Центральная городская набережная», развития сферы услуг, спорта, развлечений и туризма.
Мероприятие реализовано в рамках регламента системы «Эффективное использование отдельных групп муниципального имущества»,
утвержденного распоряжением мэрии от 29.12.208 № 1491-р.
По итогам мониторинга данных по имуществу за 2017 год отобраны
крупные объекты, в отношении которых до 31.12.2020 необходимо
разработать мероприятия по повышению бюджетной эффективности.
В указанных целях на базе специалистов муниципальных унитарных
предприятий города создана группа энергоаудита.
Также кураторами сфер разработаны мероприятия по повышению
коммерческой и социальной эффективности.
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Развитие кооперационных и
партнерских связей

1

Работа модернизированной площадки «Электронная бизнескооперация»

2

Обучение представителей бизнес-сообщества работе на электронных торговых площадках крупных предприятий

В 2018 году НП «Агентство Городского Развития» ввиду необходимости модернизировало проект, что позволило сделать его более интерактивным, ориентировать не только на выстраивание вертикальной,
но и горизонтальной кооперации. В настоящее время электронная
платформа бизнес кооперации представляет собой сайт http://bk.agrcity.ru, системой поиска заказчиков, поставщиков, партнеров и субподрядчиков. Платформа стала более удобной, простой в использовании, но при этом количество функций, доступных пользователю, значительно возросло: сохранилась возможность размещения заказов
крупных, средних и малых предприятий, а также добавился ряд дополнительных функций, позволяющих в режиме онлайн загружать
производственные мощности, искать разработчиков инновационных
решений, осуществлять совместные закупки.
«Электронная бизнес-кооперация» не является торговой платформой,
в этом ее отличие от многих электронных торговых площадок. Она в
первую очередь играет роль промышленной кооперационной платформы. В рамках реализации проекта «Электронная бизнескооперация»: модернизирована электронная платформа ЭБК. В настоящее время она представляет собой интернет-сайт bk.agr-city.ru, на
котором компания может разместить свои услуги и продукцию, найти
исполнителя на работы, занять персонал, найти партнеров, решить
инновационные или сложнотехнические задачи своей компании. В
настоящее время идет этап набора участников системы. К настоящему
времени на платформе зарегистрировано 30 компаний и 59 заказов.
Совместно с ПАО «Северсталь» проведена работа по формированию
перечня потребностей компании в закупках товарно-материальных
ценностей на 2018 год.
В 2018 году проведено 3 практикума по обучению поставщиков и
подрядчиков компаний ПАО «Северсталь» и АО «Апатит» обучено 80
компаний.
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3

Содействие в расширении рынков сбыта и развития делового
партнерства

В январе 2018 года состоялся визит делегации компании Knauf
Insulation в Череповец. Обсуждались вопросы, связанные с развитием
пилотных проектов в сфере деревообработки и деревянного домостроения в Череповце. Принято решение об участии предприятия в
реализации ряда пилотных проектов на территории Вологодской области.
Были организованы переговоры череповецкой компании «Маштрейд»
с французским предприятием «Финега-групп» по вопросу локализации производства деталей для деревообрабатывающих станков в Череповце.
В феврале состоялся визит в Череповец Алана Гарафана – руководителя французской компании «Acta». Предприятие занимается производством оборудования для водоочистки и систем неразрушающего
контроля. Итогом визита стала договоренность о партнерстве с компанией «Ультракрафт», которая производит оборудование для тех же
целей, но при этом не является конкурентом «Acta». Компании договорились о совместном продвижении своей продукции на российском
и зарубежном рынке.
В феврале 2018 года делегация города Череповца посетила Стамбул
(Турецкая Республика). Основная цель визита – поиск инвесторов для
реализации проекта по созданию судоремонтно-судостроительного
предприятия в акватории реки Шексны. Были организованы встречи с
руководителями и членами «Морской палаты Турции», «Ассоциации
судостроителей», «Российско-турецкого делового союза». Кроме того,
удалось установить партнерские деловые связи с представителями
генконсульства и торгового представительства России в Стамбуле и
договориться о дальнейшей совместной работе по продвижению инвестиционных предложений города среди бизнес-сообщества Турции.
Результатом сложившихся деловых отношений стал визит в Череповец в апреле и мае 2018 года турецкой компании KAYI, реализующей
проекты в сфере здравоохранения. Руководство предприятия встретилось с директорами крупных частных медицинских центров города, а
также с руководителями ряда муниципальных учреждений здравоохранения. Интерес к сотрудничеству с KAYI в части поставки оборудования проявило руководство медицинского центра «Гиппократ» и
«Городской поликлиники №7».
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В феврале 2018 года состоялся визит в город делегации из Финляндии. В ее состав вошли представители дирекции Технопарка города
Йоэнсуу и руководители двух финских компаний, занимающихся
производством мебели и металлообработкой. Были организованы
встречи компаний с череповецкими партнерами, с первым заместителем мэра города и сотрудниками Череповецкого Государственного
Университета. Итогом визита стала договоренность об организации
дистанционного обучения студентов ЧГУ с участием экспертов технопарка и проработка детальных направлений сотрудничества компаний друг с другом.
В феврале 2018 года состоялся визит членов Российско-Германской
внешнеторговой палаты. Визит состоялся по инициативе Комитета по
энергоэффективности палаты, поэтому на встрече особое внимание
было уделено экологическим вопросам (сбережение, экономия, возобновляемая энергетика, «зеленые» технологии). Компании, вошедшие в
состав делегации, представили свои «клин-тек» (природоохранные)
технологии и обсудили возможности их внедрения на предприятиях
города и в муниципальном хозяйстве.
В марте Агентство приняло делегацию генерального консульства Федеративной Республики Германия в Санкт-Петербурге во главе с генеральным консулом госпожой Эльтье Адерхольд. Обсуждались вопросы сотрудничества немецких компаний с предприятиями Череповца и организация совместной работы по импорту перспективных европейских технологий на территорию города.
В марте состоялся визит делегации предприятий Федеральной Земли
Саксония (Германия). Организатором визита выступил Департамент
содействия развитию экономики Саксонии, ТПП г. Санкт-Петербурга
и НП «Агентство Городского Развития». Делегация посетила череповецкие компании, работающие в сфере металлургии и машиностроения. Задачей визита стало развитие сотрудничества с местными компаниями с целью импорта немецких технологий и модернизации
имеющегося оборудования.
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В апреле 2018 года Череповец посетила делегация австрийской компании «Magnatech». Цель визита – изучение условий размещения совместного предприятия по производству валков для металлургии на
условиях регистрации в качестве резидента ТОСЭР. Потенциальным
партнером проекта выбрано предприятие «ССМ Тяжмаш». Стороны
проявили заинтересованность в совместной работе и договорились о
создании рабочей группы для проработки деталей сотрудничества.
16 апреля Центр международного сотрудничества НП «АГР» принял
делегацию Валлонского Агентства по экспорту и инвестициям (Бельгия). Целью их визита была презентация производимого бельгийскими предприятиями оборудования и услуг для сталелитейной промышленности. Презентация состоялась на площадке ПАО «Северсталь».
Также членам делегации был представлен инвестиционный потенциал
города и возможности для локализации бизнеса в Череповце.
30 мая в Череповец прибыла финская делегация. Целью визита стало
дальнейшее развитие проекта «Создание системы международных
перевозок». Фины предложили сформировать транспортные коридоры
между Россией и Финляндией с включением в них крупных портов,
железных и автомобильных дорог обеих стран. Состоялась презентация проекта мэру города, а также встреча с крупнейшими грузовладельцами и грузоперевозчиками Череповца. Интерес к сотрудничеству
выразили компании Северсталь, Апатит, Череповецкий порт, Новотранс, Мега-Пак и другие.
В июне 2018 года делегация города Череповца посетила Финляндию
(города Хельсинки и Коувола). Итогом визита стало достижение договоренностей о реализации совместного проекта «Международный
образовательный центр в сфере деревянного домостроения и деревообработки», а также обмен опытом в вопросах деревянного домостроения.
В августе 2018 года был организован визит компании «Мега-Пак» в
Йоэнсуу, состоялись визита на 3 финских предприятия, которые заинтересованы в закупках продукции «Мега-пак» (Nordic Koivu, Joensuun
Sänkytehdas, Lunawood). Образцы, которые были продемонстрированы на встречах, устроили финскую сторону. Принято решение о разработке коммерческих предложений с учетом необходимых финам
объемов. Оказано содействие в участии компании «Мега-пак» в выставке SnacPack в Швеции в октябре 2018 года.
11 октября был организован визит делегации Фанерно-мебельного
комбината в Хельсинки для переговоров с крупными строительными
и мебельными предприятиями (IKEA, Knauf, R-Glass).
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24 октября состоялся визит в Череповец логистической компании Йоэнсуу Лайваус, технопарка Йоэнсуу и Агентства развития Северной
Карелии Кети. Обсуждались вопросы сотрудничества череповецких и
финских компаний в области логистики, состоялся визит на предприятия «Фанерно-мебельный комбинат», «Череповецкий
порт».Первоочередные задачи по развитию платформы на 2019 год —
это расширение числа участников, в том числе, привлечение госкорпораций, зарубежных компаний для размещения заказов, повышение
степени автоматизации кооперационных процессов, вовлечение в число участников членов общественных объединений предпринимательства.
 Компания «Автоспецмаш» начала работу по обновлению станочного парка и готова сотрудничать с немецкими предприятиями в
этом вопросе. Кроме того, они рассматривает вопрос об организации
совместного производства станочного оборудования в Череповце.
 «ССМ-Тяжмаш» заинтересовано в сотрудничестве с немецкими партнерами по следующим направлениям: мобильная металлообработка, порошковая металлургия, 3-D-принтинг.
 Руководство ОАО «Череповецкий литейно-механический завод» предложило саксонским компаниям рассмотреть вопрос создания совместного предприятия по производству передних узлов тракторов на территории Череповца.
 Компания «Кипметсервис» договорилась с немецкой компанией «ADZ NAVAGO» о создании совместного предприятия в сфере
метрологии.
 В рамках мероприятий форума организованы встречи экспертом по вопросам международного инвестирования Ивао Охаси и
крупными предприятиями (Северсталь, Апатит, ФМК, Фиброплит), а
также с малыми компаниями, которые работают на внешний рынок
(«Северная трубная компания», «Ультракрафт», «Техносвет-групп»).
Предприятия получили консультации по вопросам выхода на рынки
Германии и Японии.
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3.3.2

Задача 2. Город как
технологический центр

4

Консультирование и информирование по вопросам внешнеэкономической деятельности

5

Организация и проведение Международного промышленного
форума

Э 3.2
Э 3.3

Количество технопарков на территории города, шт.
Количество рабочих мест на предприятиях-резидентах технопарков, единиц (нарастающим итогом), единиц

НП «АГР» в рамках работы направления ЦМС содействует в установлении партнерских отношений с бизнесом из других стран, а также
выводу череповецких компаний на зарубежные рынки. Оказывает
консультационные и организационные услуги по вопросам внешнеэкономической и внутриэкспортной внутрироссийской предпринимательской деятельности, информирует и организует участие при проведении международных бизнес-миссий, в т.ч. реверсивных, выставках,
форумах, деловых переговорных площадках. Активное взаимодействие и сотрудничество с ВТПП, РЦПП, также выстроена работа по
взаимодействию с международными торговыми представительствами
и международными торговыми палатами.
В 2018 году НП «Агентство Городского Развития» ввиду необходимости модернизировало проект, что позволило сделать его более интерактивным, ориентировать не только на выстраивание вертикальной,
но и горизонтальной кооперации. В настоящее время электронная
платформа бизнес кооперации представляет собой сайт http://bk.agrcity.ru, системой поиска заказчиков, поставщиков, партнеров и субподрядчиков. Платформа стала более удобной, простой в использовании, но при этом количество функций, доступных пользователю, значительно возросло: сохранилась возможность размещения заказов
крупных, средних и малых предприятий, а также добавился ряд дополнительных функций, позволяющих в режиме онлайн загружать
производственные мощности, искать разработчиков инновационных
решений, осуществлять совместные закупки.
«Электронная бизнес-кооперация» не является торговой платформой,
в этом ее отличие от многих электронных торговых площадок. Она в
первую очередь играет роль промышленной кооперационной платформы. В рамках реализации проекта «Электронная бизнескооперация»: модернизирована электронная платформа ЭБК. В настоящее время она представляет собой интернет-сайт bk.agr-city.ru, на
котором компания может разместить свои услуги и продукцию, найти
исполнителя на работы, занять персонал, найти партнеров, решить
инновационные или сложнотехнические задачи своей компании. В
настоящее время идет этап набора участников системы. К настоящему
времени на платформе зарегистрировано 30 компаний и 59 заказов.
Совместно с ПАО «Северсталь» проведена работа по формированию
перечня потребностей компании в закупках товарно-материальных
ценностей на 2018 год.
2
2
100,0
48
48
100,0
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Комплекс мероприятий
Создание среды, необходимой
для научно-технического творчества, включая развитие взаимодействия потенциальных
участников рынка

1

2

Ключевые мероприятия
Создание и осуществление деятельности технопарков, в том
числе для детей
Стимулирование формирования технопарков, в том числе за
счет привлечения коммерческих предприятий, уже реализующих высокотехнологичные проекты в качестве якорных инвесторов

Развитие города в отчетном периоде осуществлялось через реализацию проектов, трансформирующих экономику города при широком
участии университета, мэрии г. Череповца и бизнес-сообщества –
«Цифровая экономика: Индустрия 4.0», «Сердце Череповца» и др.
Ученые ЧГУ вошли в команды разработчиков региональных стратегических проектов «Вологодская область – биорегион» и «Производительность труда»; стратегического проекта развития г. Череповца
«Фабрика 4.0»; заявки в Минпромторг по созданию Экотехнопарка
«Череповец». Создаваемые инновации повлияли на возникновение в
регионе новых отраслей: индустриальная автоматизация на основе
BigData, машинного обучения и предиктивной аналитики, робототехника, беспилотный транспорт, искусственный интеллект.
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3

Развитие деятельности Регионального научно-технического
центра ЧГУ

Формируя региональную партнерскую сеть и инфраструктуру создания и реализации инноваций для модернизации традиционных отраслей, развития новых высокотехнологичных отраслей и генерации
стартапов, университет практически завершил создание Регионального научно-технологического центра (в составе ИЦ Аддитивные технологии и цифровое производство, ИЦ Компьютерное моделирование
технологических процессов и систем, ИЦ Центр высокопроизводительных вычислений и обработки больших данных, ИЦ Автоматизация и промышленная робототехника) и бизнес-инкубатора «Техностарт»; новую систему управления коммерческими исследованиями в
вузе. Университет реализует новые формы перспективного планирования инновационной деятельности – проектные сессии с партнерами;
реализовано 57 инновационных проектов с ПАО «Северсталь» и другими компаниями; разработано 7 новых для региона инновационных
услуг; заключено более 90 договоров на НИОКР на сумму свыше 60
млн. руб. РНТЦ ведет хоздоговорные работы по заказам предприятия
«Аквакультура» для производства оборудования для акваферм.
В 2018 году Региональный научно-технический центр (далее - РНТЦ)
переведен в статус учебно-научных подразделений университета. Из
структуры кафедр выведены и закреплены для реализации на базе
РНТЦ образовательные программы и контингент обучающихся очной
формы обучения: 15.03.06 Мехатроника и робототехника (профиль:
Интеллектуальные технологии в робототехнике); 27.03.04 Управление
в технических системах (профиль: Киберфизические системы);
15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств
(профиль: Аддитивные цифровые системы и технологии); 15.04.06
Мехатроника и робототехника (профиль: Интеллектуальные технологии в робототехнике); 27.04.04 Управление в технических системах
(профиль: Киберфизические системы); 27.04.04 Управление в технических системах (профиль: Управление инновационными проектами).
Сформирована нормативно-правовая основа функционирования
РНТЦ как инновационной образовательной структуры, внесены соответствующие изменения в Положение об РНТЦ. Установлены сроки
подготовки учебно-методической документации и ответственные за ее
формирование по всем образовательным программам, планируемым к
реализации с 2019 года. Утвержден перечень инновационных программ для набора абитуриентов в 2019 году, утверждены руководители программ.
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4

Реализация стратегического проекта «Инженерные команды
для высокотехнологичных производств и создания технологического бизнеса»

5

Реализация проекта «Эврика!» – платформа взаимодействия
науки, бизнеса и власти, направленная на научно-техническое
развитие

Проект «Инженерная команда Череповецкого государственного университета
«Формула-студент»
Участники смогли показать свои знания, полученные при обучении, и продемонстрировали реальные навыки, требуемые для будущей работы в крупнейших автомобильных компаниях. Состоялось открытие студенческого инженерного центра по проектированию и изготовлению инновационных скоростных транспортных средств, члены инженерной команды «Chsu Racing team»
приняли участие во Всероссийском инженерно-спортивном фестивале «Формула студента», в соревнованиях Baja Russia Statics и Baja Russia Dinamics (г.
Москва).
Соглашение о партнерстве и сотрудничестве по научно-техническому и кадровому развитию Вологодской области от 06.10.2018 между мэрией города,
НП «АГР», региональным объединением Союз промышленников и предпринимателей Вологодской области, ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет».
Новый формат взаимодействия предполагает постоянный обмен информацией
о возможностях и задачах партнеров, формирование со стороны бизнеса банка
проектных и исследовательских задач, а со стороны университета инициативных предложений для предприятий региона. Обмен информацией осуществляется на электронной площадке НП «Агентство городского развития» через
систему Электронной бизнес-кооперации (http://bk.agr-city.ru) и через Интернет-ресурсы университета.
В результате обмена мнениями и задачами формируется банк проектных
предложений, которые рассматриваются участниками стратегического партнерства по разным параметрам. Отобранные проектные предложения распределяются среди проектных групп, включающих студентов и преподавателей
университета, наставников и экспертов от предприятий и региональной власти. Работа над реализацией проектного предложения ведется в рамках проектного модуля образовательных программ, производственной практики и
подготовки ВКР. Такой формат взаимодействия предполагает регулярное
обсуждение разрабатываемых студентами проектов с представителями бизнеса и власти, тут же внесение в них предложений, обусловленных особенностями требований и норм заказчиков. Результирующим мероприятием каждого года (этапа) реализации проекта становится конкурс «Эврика!START». Это
конкурс лучших проектов, выполненных студенческими командами для решения исследовательских или практических задач и имеющих потенциал для
реализации на предприятиях региона. Конкурс призван выявить не только
лучшие внедренческие практики, но и поддержать талантливых студентов, в
том числе через финансирование проектов и трудоустройство.
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Ключевой результат реализации Платформы взаимодействия науки, власти и
бизнеса «Эврика!»: сформирован и регулярно пополняется банк проектных
задач от предприятий и организаций Вологодской области; проектные задачи
реализуемые в рамках проектного модуля образовательных программ университета имеют практический результат в виде минимально жизнеспособного
продукта, необходимого реальному сектору экономики; ежегодно проходит
конкурс лучших проектов, выполненных студенческими командами, для решения научных и/или практических задач совместно с промышленными
предприятиями или имеющими потенциал для реализации на предприятиях
Вологодской области; сформирован кадровый резерв для предприятий и организаций Вологодской области. Реализуется основные принципы трансформации университета в мобильную интеллектуальную фабрику разработок: образование, основанное на разработках, развитие за счет специализации и кооперации с партнерами, ЧГУ - вуз, который готовит команды разработчиков,
разработка – минимально жизнеспособный продукт, проданный заказчику,
исследование – только то, что заканчивается разработкой или технологией.
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6

3.3.3

Задача 3. Развитие торговли

Комплекс
мероприятий

Привлечение финансирования через государственные и частные программы в области инноваций и развития высокотехнологичных отраслей

Э 3.4

Обеспеченность торговыми площадями, кв. м на 1000 чел.

Э 3.5
Э 3.6
Э 3.7

Доля современных форматов в розничной торговле, %
Оценка горожанами качества услуг сферы торговли, балл
Количество объектов сферы потребительского рынка, охваченных работами по адаптации для инвалидов всех нозологий
(нарастающим итогом), ед.
Ключевые мероприятия

На базе ЧГУ создан Центр компетенций «Шнейдер Электрик - Череповецкий государственный университет» с включением в него лабораторий прогнозной аналитики электроснабжения и технологических
процессов и работы оборудования. (Договор от 09.07.2018 № 009У/18). Подписана дорожная карта на период 01.01.2018¬31.12.2020.
Объем привлеченных в 2018 г. средств (с учетом стоимости оборудования) - свыше 3 млн. руб. К реализации проекта привлечены партнеры ЧГУ - АО «Шнейдер Электрик», ПАО «Северсталь», АО «Апатит».
Индустриальным партнером кафедры ММиТО является ПАО «Северсталь». Сотрудничество носит комплексный характер и включает
профориентационную, образовательную и научно-исследовательскую
деятельности; ежегодное софинансирование гранта - Проектная часть
государственного задания Минобрнауки РФ № 11.3943.2017/ПЧ в
объеме 3,5 млн руб.; две НИОКР общий объем финансирования 3,65
млн руб.
ЧГУ признан региональной площадкой Фестиваля науки «NAUKA
0+» в ВО, мероприятие включено в межведомственный план правительства, выделено финансирование в размере 1.3 млн.руб.
Также были заключены договоры с такими организациями как АНО
«Региональный центр поддержки предпринимательства Вологодской
области», АО «Научно-исследовательский институт по удобрениям и
инсектофунгицидам имени профессора Я.В. Самойлова», ФГБОУ ВО
«Вологодский государственный университет», Департамент экономического развития Вологодской области, ЗАО «Ультракрафт», ИП Матюшичев Александр Николаевич, ООО «Комтек», ООО «Техноперспектива», ООО Инжиниринговый центр «РесурсАгро», ООО «Малленом Системс», ПАО «Северсталь»
1280
1289,6
100,8
Открыто 54 новых торговых объектов с суммарной торговой площадью 14,2 тыс. кв.м.
не < 80
80,7
100,9
70
73,8
105,4
163
163
100,0
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Обеспечение экономической
(ценовой) и физической (территориальной) доступности товаров для населения города

Поддержка и развитие продовольственных магазинов «шаговой» доступности

1

2

Проведение ежегодного мониторинга обеспеченности населения города услугами торговли, проведение мониторинга цен на
товары первой необходимости
Обеспечение доступности вводимых и реконструируемых объектов торговли для маломобильных групп населения

3

Реализация социально-ориентированных проектов в сфере потребительского рынка

1

Определение территорий и земельных участков для размещения объектов потребительского рынка в соответствии с градостроительной документацией

Проведен ежегодный мониторинга обеспеченности населения города
услугами торговли, проведение мониторинга цен на товары первой
необходимости

За 2018 года по объектам торговли, общественного
питания, бытового обслуживания (в том числе встроенных, встроено-пристроенных) управлением архитектуры и градостроительства выдано разрешений на
строительство, реконструкцию по 9 объектам, разрешений на ввод в эксплуатацию - по 18 объектам. При
этом обеспечен контроль соблюдения необходимых
требований по доступности объектов для МГН
На пл.Химиков организовано и проведено 50 ярмарок
выходного дня и 7 городских ярмарок «Дары Вологодчины», ярмарка-выставка «Дары Вологодчины», в
целом в которых приняло участие 716 предприятий и
размещено 813 торговых точки. Продолжена реализация социально ориентированных проектов в сфере
потребительского рынка: дисконтная карта «Забота»
и акция «Желтый ценник». В акции «Желтый ценник»
участвует 170 торговых точек. В настоящее время в
проекте «Дисконтная карта Забота» 47 участников,
которые представляют скидку по карте «Забота» в 125
торговых точках
Управлением архитектуры и градостроительства
утверждены проекты планировки территорий 107, 108
микрорайонов Зашекснинского района (144, 143а
микрорайоны), которыми предусмотрено размещение
объектов обслуживания потребительского рынка во
встроено-пристроенных помещениях жилых зданий.
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2

Корректировка схемы размещения нестационарных торговых
объектов с учетом нормативов минимальной обеспеченности
населения площадью торговых объектов, а также необходимости обеспечения населения торговыми услугами в местах отдыха и проведения досуга
Определение территорий и земельных участков для размещения объектов потребительского рынка в соответствии с градостроительной документацией

Произведено 3 корректировки схемы размещения нестационарных торговых объектов.

Размещение торговых объектов
без ущерба для транспортной
системы города

1

Развитие конкурентной среды
между крупными торговыми
компаниями

1

Поддержка городских торговых структур, организующих собственные сети оптовой и розничной торговли

В целях поддержки торговых структур проведены следующие мероприятия:
- определены на территории города дополнительные места для размещения новых НТО (павильонов, киосков), разработана конкурсная
документация для проведения процедуры торгов для заключения договоров о размещении;
- сохранены пониженные значения коэффициента К2 по ЕНВД для
розничной торговли социально значимым ассортиментом товаров (без
алкогольной продукции и табачных изделий).

Содействие кадровому обеспечению в сфере торговли, повышению профессионализма и
квалификации работников

1

Анализ потребности торговых предприятий в профессиональных кадрах, организация взаимодействия руководителей организаций сферы торговли и учебных заведений по вопросам
подготовки, переподготовки профессиональных кадров, повышения квалификации кадров

Проведен анализ потребности торговых предприятий
в профессиональных кадрах различных уровней
управления на основании представленной предприятиями информации.

2

Организация совещаний, обучающих семинаров, мастерклассов для повышения профессионального уровня персонала
в сфере потребительского рынка

1

Содействие установлению прямых поставок продовольственных товаров в розничную сеть
Организация и проведение «круглых столов», бирж деловых
контактов, индивидуальных встреч заинтересованных предпринимателей и сельскохозяйственных товаропроизводителей

Проведено 6 информационно-разъяснительных совещаний с представителями предприятий сферы розничной торговли, общественного
питания, организаторами ярмарочных мероприятий; 6 обучающих
семинаров и 2 демонстрационных семинара по вопросам подключения
и работы АС «Меркурий»
Проведено 7 встреч череповецких предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности с ФТС и МТС, по результатам которых в
ассортимент торговых объектов были введены дополнительные товарные позиции

Содействие продвижению на
потребительский рынок Череповца и межрегиональный рынок качественных товаров отечественного производства

2

Управлением архитектуры и градостроительства
утверждены проекты планировки территорий 107, 108
микрорайонов Зашекснинского района (144, 143а
микрорайоны), которыми предусмотрено размещение
объектов обслуживания потребительского рынка во
встроено-пристроенных помещениях жилых зданий.
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3

Задача 4. Развитие сферы услуг

3.3.4

8

Э 3.8

Организация и проведение обследований предприятий торговли, направление информации по выявленным нарушениям в
контрольно-надзорные службы для принятия мер

Доля субъектов МСП, работающих в сфере услуг, %

Проведено обследование летних кафе, нестационарных торговых объектов по продаже кваса, елей.
Нарушений не выявлено. Обследовано (совместно со
специалистом вет.службы) 16 ярмарок, организованных юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями.
Совместно с проектом «Народный контроль» организованы и проведены обследования объектов бизнеса
по вопросу соблюдения требований Правил благоустройства территории города (обследовано 2412
объектов, нарушения выявлены у 1908 объектов, из
которых в добровольном порядке нарушения устранены по 1508 объектам. По остальным нарушениям
виновные лица привлечены к административной ответственности)
27

28,92108

107,11

Фактические сведения
за 2018 год представлены в соответствии с
данными Единого реестра субъектов МСП,
по данным которого не
учитываются, субъекты
МСП, не предоставляющие отчетность. При
планировании показателя за основу учитывались сведения МИФНС
№ 12 по ВО о количестве и структуре субъектов МСП, в состав
которых включались
субъекты МСП, не
предоставляющие отчетность

Информация предоставлена в соответствии с данными Единого Реестра малого и среднего предпринимательства от 10.06.2019 по состоянию на 31.12.2018
(https://ofd.nalog.ru/).
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Э 3.9

Обеспеченность услугами:
предприятий общественного питания, пос. мест на 1000 чел.

предприятий бытового обслуживания населения, раб. мест на
1000 чел.

Э
3.10
Комплекс
мероприятий

Оценка горожанами качества услуг, балл:
предприятий общественного питания
предприятий бытового обслуживания
Ключевые мероприятия

92

101,1

18,5

19

102,7

75
75

69,9
73,9

93,2
98,5

Открылось 80 новых
объектов общественного питания с общим
количеством посадочных мест 239
Открытие новых объектов услуг – по техобслуживанию автомашин, парикмахерских,
фотоуслуг, проч.

Анализ состояния и перспектив развития сферы потребительского рынка в городе
Проведение ежегодного мониторинга обеспеченности населения города услугами общественного питания и бытового обслуживания населения
Определение территорий и земельных участков для размещения объектов потребительского рынка в соответствии с градостроительной документацией

Проведен анализ состояния и перспектив развития сферы потребительского рынка в городе
Проведен ежегодный мониторинг обеспеченности населения города
услугами общественного питания и бытового обслуживания населения

4

Обеспечение доступности вводимых и реконструируемых объектов сферы услуг для маломобильных групп населения

1

Содействие развитию социального предпринимательства

За 2018 года по объектам торговли, общественного питания, бытового
обслуживания (в том числе встроенных, встроено-пристроенных)
управлением архитектуры и градостроительства выдано разрешений
на строительство, реконструкцию по 9 объектам, разрешений на ввод
в эксплуатацию - по 18 объектам. При этом обеспечен контроль соблюдения необходимых требований по доступности объектов для
МГН.
В рамках реализации мероприятий финансовой поддержки субъектов
МСП в 2018 году предоставлено субсидий на возмещение ранее понесенных затрат 12 субъектам социального предпринимательства на
общую сумму 5 530,5 тыс. руб.

1
2

3

Обеспечение ценовой и территориальной доступности услуг
для населения города

Развитие добросовестной конкуренции на рынке услуг, в т.ч.
за счет развития предпринимательства в социально-значимых

91

Управлением архитектуры и градостроительства
утверждены проекты планировки территорий 107, 108
микрорайонов Зашекснинского района (144, 143а
микрорайоны), которыми предусмотрено размещение
объектов обслуживания потребительского рынка во
встроено-пристроенных помещениях жилых зданий.
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отраслях

2

Создание условий для развития предприятий по оказанию бытовых услуг населению

3

Обучение и консультирование по вопросам создания и ведения
бизнеса

4

Предоставления гранта в форме субсидии – победителям городского открытого конкурса «Грант за лучший бизнеспроект»

1

Анализ потребности объектов сферы услуг в профессиональных кадрах различных уровней управления
Организация совещаний, обучающих семинаров, мастерклассов для повышения профессионального уровня персонала
в сфере потребительского рынка

2

Повышение квалификации и
развитие компетенций руководителей и специалистов сферы
услуг

3

Организация взаимодействия руководителей организаций сферы услуг и учебных заведений по вопросам подготовки, переподготовки профессиональных кадров, повышения квалификации кадров

В целях предоставления возможности открытия новых объектов бытовых услуг определены места для размещения новых современных и
комфортных павильонов и киосков (в т.ч. в составе торговоостановочных модулей). Всего определено 5 мест для размещения 6
НТО. Конкурс на право заключения договоров будет проведен в 2019
году.
При проведении корректировки коэффициента К2 по ЕНВД сохранены пониженные значения коэффициента для видов деятельности, относящихся к бытовым услугам.
За 2018 год проведено 89 мероприятий, направленных на создание и
развитие МСП, оказано 3268 консультаций и услуг по вопросам бизнеса.
Проведен городской конкурс по предоставлению гранта в форме субсидии «Грант за лучший бизнес-проект», победителями стали 3 субъекта малого предпринимательства. Общая сумма средств городского
бюджета, реализованная в рамках конкурса, составила 250,0 тыс. руб.
Проведен анализ потребности объектов сферы услуг в профессиональных кадрах различных уровней управления.
Проведено 6 информационно-разъяснительных совещаний с представителями предприятий сферы розничной торговли, общественного
питания, организаторами ярмарочных мероприятий; 6 обучающих
семинаров и 2 демонстрационных семинара по вопросам подключения
и работы АС «Меркурий».
Организовано:
- участие представителей работодателей в работе экзаменационных
комиссий по государственной итоговой аттестации выпускников, при
проведении квалификационных экзаменов по профессиональным модулям;
- стажировки педработников на предприятиях с целью повышения их
профессиональной квалификации;
- подбор актуальных тем для курсового и дипломного проектирования
в выпускных группах.
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Проведение выставок, ярмарок, фестивалей, конкурсов, пропагандирующих и продвигающих на городской рынок услуг передовые технологии, прогрессивные формы обслуживания
населения и формирующих положительный имидж профессий
работников, занятых в сфере потребительского рынка

Организованы и проведены следующие мероприятия конкурсы среди
предприятий сферы потребительского рынка:
- городской смотр-конкурс «Лучшее праздничное оформление предприятий сферы потребительского рынка города», посвященный
празднованию Нового года и Рождества Христова. В конкурсе приняли участие 26 объектов потребительского рынка города;
- городской конкурс профессионального мастерства «Мастера Вологодчины» в номинации «Лучший продавец непродовольственных товаров легкой промышленности»;
- выставка-ярмарка «Хлеб Вологодчины», в рамках которой проведено 2 конкурса: «Семейные традиции в приготовлении кулича» и «На
лучший подарочный набор из фигурного пасхального печенья»;
- «Второй областной юношеский кулинарный фестиваль», в рамках
которого организованы конкурсы для студентов средних профессиональных образовательных учреждений области (конкурс «Портфолио
для работодателя» прошел на производственной площадке – столовой
МАУ «Центр социального питания») и учащихся школ города мероприятие «Школьной пир» (всего приняло участие 19 команд по 2
школьника, соревнования проходили в режиме реального времени)

