
Об основных направлениях 

деятельности сферы - 

«Жилищно-коммунальное 

хозяйство» 



Муниципальная программа 1. 

 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца» 

на 2014-2022 годы 

Комплексное решение проблем  

содержания и благоустройства 

существующих территорий 

города, улучшение санитарного 

и эстетического состояния 

территории города 

ЗАДАЧИ 

ПРОГРАММЫ 

Обеспечение безопасности движения на улицах города  

Обеспечение украшения города при проведении праздничных и 

общественных мероприятий 

Обеспечение надлежащего санитарного состояния  существующих 

объектов благоустройства 

Исполнение норм действующего жилищного законодательства 

Улучшение технического состояния общего имущества МКД города, 

путем проведения его капитального ремонта 

Надлежащее содержание и ремонт временно незаселенных жилых 

помещений муниципального жилищного фонда 
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Повышение 

комфортности 

проживания в городе 

Обеспечение эффективного 

использования муниципального 

жилищного фонда, его 

соответствия установленным 

санитарно-гигиеническим 

требованиям, техническим 

правилам и нормам 

 

Создание благоприятных условий 

проживания граждан в МКД города 

  

Обеспечение неналоговых поступлений в бюджет от использования 

муниципальных жилых помещений в запланированном объеме 

Повышение уровня 

благоустройства общественных 

территорий города, а также 

дворовых территорий 

многоквартирных домов 

ЦЕЛИ 

ПРОГРАММЫ 
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 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца» 

на 2014-2022 годы 

Направления программы 

Развитие благоустройства города Содержание и ремонт жилищного фонда 

• Мероприятия по благоустройству и повышению 

внешней привлекательности города 

• Мероприятия по решению общегосударственных 

вопросов и вопросов в области национальной 

политики 

• Осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

• «Осуществление отдельных государственных 

полномочий в соответствии с законом области от 

15 января 2013 года № 2966-ОЗ «О наделении органов 

местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями по организации 

мероприятий при осуществлении деятельности по 

обращению с животными без владельцев» 

• Мероприятия по содержанию и ремонту улично-

дорожной сети 

• Осуществление полномочий собственника 

муниципального жилищного фонда в части 

внесения взносов в фонд капитального ремонта 

• Возмещение затрат на капитальный ремонт 

жилищного фонда (включая установку элементов 

благоустройства) 

• Организация работ по реализации целей, задач департамента, выполнение его функциональных обязанностей 

и реализации муниципальной программы 

• Капитальный ремонт жилищного фонда 

• Содержание и ремонт  временно незаселенных 

жилых помещений муниципального жилищного 

фонда 

Основные мероприятия программы 

• Предоставление субсидий из городского 

бюджета на возмещение затрат по 

благоустройству прилегающей территории 

проблемного объекта 

•Возмещение затрат по проведению капитального 

ремонта штукатурных фасадов многоквартирных 

домов, прилегающих к общественно-массовым 

зонам, территориям 

• Реализация регионального проекта «Дорожная 

сеть» (федеральный проект «Дорожная сеть») 

 

• Обеспечение поступлений в доход бюджета от 

использования муниципального имущества 



Подпрограмма 1 «Развитие благоустройства города» 

Мероприятия, направленные на достижение показателя 
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«Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца» 

на 2014-2022 годы 

Наименование   мероприятия 

Объем  финансирования, млн.руб. 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Мероприятия по благоустройству и повышению 

внешней привлекательности  города 
158,4 132,1 127,6 122,4 124,2 

Мероприятия по решению общегосударственных 

вопросов и вопросов в области национальной 

политики 

0,1 0,1 - - - 

Осуществление отдельных государственных 

полномочий в соответствии с законом области от 

15 января 2013 года № 2966-ОЗ «О наделении 

органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями по организации 

мероприятий при осуществлении деятельности по 

обращению с животными без владельцев» 

1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

Наименование показателя 

 Значение показателя, балл. 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

Оценка горожанами 

благоустроенности территорий 

города (балл) 

65,0 68,0 72,0 76,0 80,0 

 Объем расходов, млн. руб. 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

159,7 133,4 128,8 123,6 125,4 



Подпрограмма 1 «Развитие благоустройства города» 

        Мероприятия, направленные на достижение показателя 
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«Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца» 

на 2014-2022 годы 

Наименование  показателя 

 Значение показателя, %  

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

Доля дорог, не нуждающихся в 

капитальном и среднем ремонте 
80,8 74,3 77,2 80,8 83,5 

 Объем расходов, млн. руб. 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

728,0 677,2 829,5 632,4 765,2 

Наименование   мероприятия 
Объем  финансирования, млн.руб. 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Мероприятия по содержанию и ремонту улично-

дорожной сети города 
389,7 335,3 439,7 359,0 372,5 

Осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

338,3 127,5 175,4 59,0 178,3 

Реализация регионального проекта «Дорожная сеть» 

(федеральный проект «Дорожная сеть») 
- 214,4 214,4 214,4 214,4 



Подпрограмма 2 «Содержание и ремонт жилищного фонда» 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца» 

на 2014-2022 годы 

Мероприятия, направленные на достижение показателя 
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Наименование  показателя 

 Значение показателя, шт.  

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

Количество МКД, общее 

имущество в которых капитально 

отремонтировано за счет 

дополнительных средств 

собственников за 

соответствующий период 

20 20 20 20 20 

 Объем расходов, млн. руб. 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

 

 

0,04 

 

 

0,4 0,5 0,5 0,5 

Наименование   мероприятия 
Объем  финансирования, млн.руб. 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Капитальный ремонт жилищного фонда 0,04 0,4 0,5 0,5 0,5 



Подпрограмма 2 «Содержание и ремонт жилищного фонда» 

Мероприятия, направленные на достижение показателя 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца» 

на 2014-2022 годы 

7 

Наименование  показателя 

 Значение показателя, шт. 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

Количество временно 

незаселенных жилых помещений 

муниципального жилищного 

фонда, отремонтированных за 

соответствующий период 

25 28 28 28 28 

 Объем расходов, млн. руб. 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

 

 

3,4 

 

 

2,5 3,5 3,5 3,5 

Наименование   мероприятия 
Объем  финансирования, млн.руб. 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Содержание и ремонт временно незаселенных 

жилых помещений муниципального жилищного 

фонда 

 

3,4 

 

2,5 3,5 3,5 3,5 



Подпрограмма 2 «Содержание и ремонт жилищного фонда» 

Мероприятия, направленные на достижение показателя 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца» 

на 2014-2022 годы 
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Наименование  показателя 

 Значение показателя, шт. 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

Количество приобретенных и 

установленных детских игровых и 

спортивных площадок 

8 11 2 - - 

 Объем расходов, млн. руб. 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

11,1 15,9 1,5 0,0 0,0 

Наименование   мероприятия 
Объем  финансирования, млн.руб. 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Возмещение затрат на капитальный ремонт 

жилищного фонда (включая установку элементов 

благоустройства) 

 

11,1 

 

15,9 1,5 0,0 0,0 
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Муниципальная программа 2 

 «Формирование современной городской среды муниципального  

образования «Город Череповец» на 2018-2024 годы» 

Подпрограмма 3 «Формирование современной городской среды» 

Данный раздел исключен из муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства города Череповца» на 2014-2022 годы с 01.01.2018 г. 

 
Была сформирована Муниципальная программа 

 «Формирование современной городской среды муниципального  

образования «Город Череповец» на 2018-2024 годы» 

Цели программы Задачи программы 

1. Повышение внешней 

привлекательности 

городской среды 

 

2. Повышение уровня 

благоустройства дворовых 

территорий 

многоквартирных домов, а 

также, общественных 

территорий 

 

1. Организация мероприятий 

по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных 

домов 

 

2. Организация мероприятий 

по благоустройству 

общественных территорий 

 

3. Создание условий для 

участия граждан и 

заинтересованных организаций 

в благоустройстве дворовых и 

общественных территорий 
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 «Формирование современной городской среды муниципального  

образования «Город Череповец» на 2018-2024 годы 

Основные показатели программы 

Наименование   показателя 

 Значение показателя 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

Количество благоустроенных 

дворовых территорий 
51 65 31 31 30 

 Объем расходов, млн. руб. 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

111,0 160,2 123,3 150,0 100,0 

Количество благоустроенных 

муниципальных общественных 

территорий 

2 5 1 1 1 51,2 67,3 118,8 69,8 73,7 



Муниципальная программа 3 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории 

муниципального образования «Город Череповец» на 2014 - 2022 годы 

Цели программы  Снижение расходов 

городского бюджета на 

энергоснабжение 

муниципальных зданий, 

строений, сооружений 

Задачи 

программы 

Сокращение потребления энергоресурсов 

Сокращение потерь энергоресурсов 

Обеспечение учета всего объема потребляемых 

энергоресурсов 

Внедрение энергосберегающих технологий  и 

энергоэффективного оборудования 

Создание резервных энергетических мощностей  

11 

Переход города на 

энергосберегающий 

путь развития 

Создание условий для экономии 

энергоресурсов в жилищном фонде 

Направления программы 

в жилищном фонде 
в организациях с участием 

муниципального образования 
в коммунальном хозяйстве 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  

Проведение обязательных энергетических обследований и 

паспортизации потребителей энергоресурсов  
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 За счет средств городского бюджета финансируются следующие мероприятия:  

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории 

муниципального образования «Город Череповец» на 2014 - 2022 годы 

Городской  

бюджет 

Внебюджетные 

источники 

 За счет внебюджетных источников финансируются следующие мероприятия:  

Наименование   мероприятия 
Объем  финансирования, млн.руб. 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Оснащение индивидуальными приборами учета 

коммунальных ресурсов жилых помещений в 

многоквартирных домах 

 

0,3 

 

0,3 0,3 0,0 0,0 

Наименование   мероприятия 

Объем  финансирования, млн.руб. 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 
2022 год 

Мероприятия по энергосбережению, 

направленные на снижение 

потребления энергоресурсов и воды,  в 

организациях с участием 

муниципального образования 

 

2,6 

 

6,0 2,2 2,0 1,4 

Повышение энергетической 

эффективности в системах тепло-, водо- 

и электроснабжения города 

 

47,7 

 

39,3 43,8 48,8 36,1 

Мероприятия по энергосбережению в 

сетях наружного освещения 

 

0,2 

 

0,9 0,5 0,5 0,5 



Объем и структура расходов городского бюджета в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

определены исходя из стратегической цели и основных направлений развития города в сфере ЖКХ. 

Часть показателей, достижение которых запланировано в рамках муниципальных программ 

департамента жилищно-коммунального хозяйства, являются городскими стратегическими 

показателями (оценка горожанами благоустроенности территорий города, доля дорог, не 

нуждающихся в капитальном ремонте и др.) 
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Выводы по развитию муниципальных программ  

департамента жилищно-коммунального хозяйства 

Реализация муниципальных программ департамента ЖКХ позволит обеспечить: 

- надлежащее состояние территорий общего пользования, 

- уменьшение объема ямочного ремонта, 

- улучшение внешнего облика города, 

- обеспечение санитарного благополучия на территории города, 

-  сохранность жилищного фонда,  

- эффективное использование муниципального жилищного фонда, 

- сокращение потребления  и потерь энергоресурсов. 

Во исполнение Указа Президента «О национальных 

целях и стратегических задачах развития РФ до 2024 г.» 

разработан национальный проект «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги», в котором участвуют 

две агломерации: Вологодская и Череповецкая. Перечень 

автодорог общего пользования местного значения по 

муниципальному образованию «город Череповец» (ядро 

агломерации) сформирован до 2024 г. с планируемыми 

мероприятиями для достижения целевых показателей 

(увеличение доли автомобильных дорог соответствующих 

нормативным требованиям до 85% к 2024 году).  


