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Введение
Сводный годовой отчет (доклад) о ходе реализации и оценке эффективности МП города Череповца за 2019 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 МП
города и Методических указаний по разработке и реализации МП города».
Сводный годовой доклад является документом, в котором отражаются результаты мониторинга
реализации МП города.
Сводный годовой доклад подготовлен управлением экономической политики мэрии города на
основе сведений годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности МП за 2019 год, представленных ответственными исполнителями, и информации о финансовом обеспечении МП в 2019 году, представленной финансовым управлением мэрии города.

1.

Анализ результатов реализации МП в 2019 году
1.1.

Перечень реализуемых МП в 2019 году

В соответствии с Перечнем, утвержденным постановлением мэрии города Череповца от
02.07.2012 № 3597 «Об утверждении Перечня МП города» (с изменениями), в 2019 году осуществлялась реализация 24 МП города.
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 2014-2021 годы;
«Развитие молодежной политики» на 2013-2021 годы;
«Социальная поддержка граждан» на 2014-2022 годы;
«Совершенствование муниципального управления в городе Череповце» на 2014-2021 годы;
«Развитие архивного дела» на 2013-2021 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 2019-2024 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 20142021 годы;
«Развитие системы комплексной безопасности жизнедеятельности населения города» на 2014-2022
годы;
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца» на 2014-2021 годы;
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального
образования «Город Череповец» на 2014-2021 годы;
«iCity- Современные информационные технологии г. Череповца» на 2014-2021 годы;
«Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Череповец» на
2018-2022 годы.
3. Направление «Развитие экономики» (3 программы), в том числе:

4

«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 2013-2021 годы.

1.2. Оценка эффективности реализации МП в 2019 году
По итогам 2019 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 % – неэффективное выполнение; 95 % и более – эффективное выполнение.
По результатам оценки эффективности из 24 МП 20 получили процент выполнения показателей
(индикаторов) больше 95%, следовательно, реализованы эффективно, по четырем МП процент выпо лнения показателей ниже 95%, что свидетельствует о неэффективной реализации МП.
Наибольшее значение эффективности (2077,8%) достигнуто по МП «Повышение инвестиционной привлекательности города Череповца» на 2015-2022 годы за счет перевыполнения всех 7 показателей, в том числе значительного перевыполнения планового значения по показателю «Объем инв естиций по инвестиционным проектам, принятым к реализации на инвестиционном совете мэрии города Череповца» (план – 450 000 тыс. руб., факт – 2 445 770,0 тыс. руб.), на что повлияло привлечение
внебюджетных источников на реализацию мероприятий программы, строительство инфраст руктуры
Туристско-рекреационного кластера «Центральная городская набережная», информирование инвесторов о создании на территории города ТОСЭР (льготы резидентам ТОСЭР), использование инфрастру ктуры Индустриального парка «Череповец», использование формы поддержки инвесторов (предоставление земельного участка в аренду без проведения процедуры аукциона), развитие северного въезда,
что явилось основным фактором привлечения в город новых инвесторов.
Низкое значение оценки эффективности выполнения произошло по следующим МП:
1. «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 20142021 годы (эффективность МП - 85,8%), причинами которого явились следующие факторы:
нарушение подрядными организациями сроков выполнения проектных работ;
уменьшение объемов работ по благоустройству;
длительность решения вопроса по переводу земель района в муниципальную собственность;
неблагоприятные погодные условия, обстоятельства непреодолимой силы;
длительные сроки проектирования строительства объекта;
перенос средств по объектам с 2019 года на 2020 год, сроков начала выполнения работ.
2. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца» на 2014-2021 годы (эффективность МП - 89,6%) за счет невыполнения следующих показателей:
«Количество решений суда по предъявленным искам в адрес департамента вследствие ненадл ежащего состояния дорожного покрытия» (исполнение плана - 0,0%) в связи с надлежащим исполнением подрядной организацией договорных обязательств по ремонту и содержанию улично -дорожной сети города;
«Количество территорий, прилегающих к проблемным объектам, благоустроенным за счет
средств в виде субсидий за соответствующий период» (исполнение плана - 0,0%) в связи с отсутствием инвестора на выполнение работ по благоустройству территории, прилегающей к проблемному об ъекту.
«Количество МКД, общее имущество в которых капитально отремонтировано за счет дополн ительных средств собственников за соответствующий период» (исполнение плана - 25,0%) в связи с
принятием решения собственниками значительного количества МКД о прекращении формирования
фонда капитального ремонта на счете регионального оператора и формировании фонда капитального
ремонта на специальном счете;
«Количество временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда, о тремонтированных за соответствующий период» (исполнение плана - 50,0%) в связи с сокращением
финансирования мероприятия;
«Площадь цветников» (исполнение плана - 59,6%) в связи с заменой клумб на вертикальные ду-

5

ги, проведением ремонтных работ на месте организации клумб и пр.
3. «Развитие системы комплексной безопасности жизнедеятельности населения города» на 2014 2022 годы (эффективность МП - 89,8%) за счет невыполнения следующих показателей:
«Количество пожаров в зданиях и сооружениях муниципальных учреждений» (исполнение плана
– 0,0%) в связи с произошедшими в городе тремя пожарами;
«Доля выявленных нарушений правил пожарной безопасности, приходящихся на одно муниц ипальное учреждение города» (исполнение плана - 35,9%). В результате 3-х пожаров в муниципальных
учреждениях увеличилось количество комиссионных проверок требований пожарной безопасности
инспекторами отдела надзорной деятельности, по итогам которых, выявлено 264 нар ушения по предписаниям отдела надзорной деятельности по г. Череповцу УНД ГУ МЧС России по Вологодской обл асти в учреждениях управления образования, и управления по делам культуры;
«Число погибших на пожарах, человек» (исполнение плана - 53,8%) в связи с увеличением количества погибших.
4. «Социальная поддержка граждан» на 2014-2022 годы (эффективность МП - 93,2%) за счет неэффективного выполнения следующих мероприятий:
«Выплата ежемесячного социального пособия на оздоровление работникам учреждений здрав оохранения» (эффективность мероприятия - 91,8%) в связи с низкой фактической обращаемостью работников здравоохранения;
«Выплата вознаграждений лицам, имеющим звание «Почетный гражданин города Череповца»
(эффективность мероприятия - 72,7%) в связи с тем, что характер выплаты заявительный, а количество
фактически обратившихся было меньше;
«Социальная поддержка пенсионеров на условиях договора пожизненного содержания с ижд ивением» (эффективность мероприятий - 81,0%) в связи с естественной убылью получателей ренты, передачей жилых помещений после смерти получателей ренты в комитет по управлению имуществом
для дальнейшего перераспределения;
«Организация работы отдела опеки и попечительства мэрии по реализации основных задач, в ыполнению функций органов опеки и попечительства, в рамках переданных государственных полномочий в соответствии с отдельными законами Вологодской области» (эффективность мероприятия 93,2%) в связи с фактическим уменьшением обращений граждан за назначением возмездной опеки над
недееспособными гражданами, увеличение количества отказов от детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в связи с нарушением эмоциональных связей приемных родителей и детей, н еготовности опекунов пожилого возраста к воспитанию подростков, противоправными дейс твиями самих подопечных, наличием психических заболеваний у несовершеннолетних
С целью оценки достижения целей и решения задач в каждой МП установлен комплекс целевых
показателей (индикаторов). По итогам отчетного года из 460 (2018 г. – 412 показателей) целевых показателей МП (в том числе подпрограмм):
- плановые значения достигнуты по 364 показателям, что составляет 79,1% от общего количества
показателей (в 2018 году соответственно по 353 показателям – 85,7%),
- не достигнуты плановые значения по 96 показателям, что составляет 20,9% от общего количества показателей (в 2018 году соответственно по 59 показателю – 14,3%).
Достичь эффективного выполнения (95% и выше) плановых значений по всем показателям (с
учетом их корректировки в течение года) удалось по 7 МП (29,2% 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;
«Развитие архивного дела» на 2013-2021 годы;
«Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Череповец»
на 2018-2022 годы;
«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» на 2014-2021 годы.
Рейтинговая оценка эффективности реализации МП города Череповца в 2019 году представлена
в приложении 1.
На результатах оценки эффективности МП отразилось и то, что в течение года ответственными
исполнителями совместно с соисполнителями вносились изменения в муниципальные программы. Основные изменения были связаны с приведением объемов их финансирования в соответствие с решен ием Череповецкого городской Думой «О городском бюджете на 2019 год и плановый период 2020-2021
гг.» и корректировкой значений показателей МП в соответствии с изменением объемов финансирования.
В целом за 2019 год было принято порядка 91 постановления мэрии города Череповца о внесении изменений в муниципальные программы (2018 год – 126), из них 84 постановления мэрии города
(92,3%) касались изменения объемов финансирования (2018 год – 109 (86,5%)). Наибольшее количе-
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ство корректировок было произведено по муниципальным программам:
«Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 20142021 годы» (17 корректировок, все из которых касаются изменения объемов финансирования);
«Развитие молодежной политики» на 2013-2021 годы (9 корректировок, 6 из которых касаются
изменения объемов финансирования);
«Развитие культуры и туризма в городе Череповце» на 2016-2022 годы (8 корректировок, все из
которых касаются изменения объемов финансирования);
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца» на 2014-2021 годы» (7 корректировок, все из которых касаются изменения объемов финансирования);
«Создание условий для развития физической культуры и спорта в городе Череповце» на 2013 2022 годы (7 корректировок, 6 из которых касаются изменения объемов финансирования);
«Развитие образования» на 2013-2022 годы (7 корректировок, 7 из которых касаются изменения
объемов финансирования).

1.3. Информация о финансировании МП в 2019 году
Первоначально на 2019 год объем бюджетных расходов на реализацию муниципальных пр ограмм был утвержден в размере 8 268 025,9 тыс. руб. В течение отчетного периода объем расходов на
реализацию муниципальных программ претерпел корректировки и на 31.12.2019 составил 9 405 147,5
тыс. руб., что на 1 137 121,6 тыс. руб. или на 13,8% выше утвержденного объема расходов на
01.01.2019 на реализацию муниципальных программ.
В целом в 2019 году на достижение целей и решение задач 24 МП за счет всех источников финансирования было израсходовано средств в размере 10 210 093,9 тыс. руб., в том числе:
- за счет бюджетных источников - 9 047 816,1 тыс. руб. (или 96,2% от плана на конец года), где:
средства городского бюджета - 3 374 696,6 тыс. руб.,
средства вышестоящих бюджетов - 5 673 119,5 тыс. руб. (средства областного бюджета
- 4 351 085,8 тыс. руб.; федерального бюджета - 1 322 033,7 тыс. руб.),
- за счет внебюджетных источников – 1 162 277,8 тыс. руб.
По сравнению с 2018 годом в 2019 году на выполнение мероприятий МП израсходовано за счет
бюджетных источников больше на 991 911,1 тыс. руб. или 12,3% (в 2018 году – 8 055 905 тыс. руб.).
Доля программных расходов бюджета на реализацию МП в общем объеме расходов городского
бюджета составила 96,5%.
В 2019 году на 100% и выше выполнен запланированный уровень расходов по 4 МП, на 95% и выше - по 13 МП, и менее 95,0% от плановых ассигнований израсходовано по следующим 7 МП:
«Создание условий для развития физической культуры и спорта в городе Череповце» на 2013-2022
годы (90,6%) в связи со значительным недовыполнением показателей по расходам, выделяемым в рамках
муниципальной программы на строительство объектов физической культуры и спорта (ответственным за
выполнение основного мероприятия «Строительство и реконструкция объектов физической культуры и
спорта» является КУИ (МКУ «УКСИР»), а именно: за 2019 год по объекту «Физкультурнооздоровительный комплекс в Зашекснинском районе» остаток неиспользованных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств составил 41 260,8 тыс. руб. – по причине переноса срока
направления проектной документации и результатов инженерных изысканий на государственную экспертизу по причине корректировки сроков внесения исходного проекта в реестр экономически эффективной проектной документации АУ Физической культуры и спорта ВО «Центр развития физической
культуры «Витязь». Для заключения муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных
работ по объекту бюджетные средства перенесены на 2020 год;
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Череповце» на 2013-2022
годы (75,8%) в связи с изменениями в федеральное законодательство о развитии малого и среднего предпринимательства (ФЗ-245 от 26.07.2019), в том числе по изменению критериев отнесения субъектов МСП
к категории социального бизнеса;
Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Череповец» на
2018-2022 годы (82,3%) в связи с реализацией проекта «Воссоздание историко-культурной среды мемориального дома-музея Верещагиных и прилегающей территории» в рамках двухлетнего контракта (20192020 годы), поскольку выполнение основного объема работ и их соответствующая оплата запланированы
на 2020 год;
«Здоровый город» на 2014-2022 годы (85,4%) в связи с экономией, образовавшейся в результате
проведения закупочных процедур по мероприятиям МП;
«Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 20142021 годы (эффективность - 87,8%) в связи с экономией денежных средств при выполнении работ путем
проведения конкурсных процедур, нарушением подрядными организациями сроков выполнения проект-

7

ных работ, уменьшением объемов работ по благоустройству, длительностью решения вопроса по переводу земель района в муниципальную собственность, неблагоприятными погодными условия, обстоятельствами непреодолимой силы, длительными срокам проектирования строительства объекта, переносом
средств по объектам с 2019 года на 2020 год, сроков начала выполнения работ;
«Социальная поддержка граждан» на 2014-2022 годы (92,6%) в связи с естественной убылью получателей мер социальной поддержки (заявительный характер выплат), нарушением условий контракта
подрядчиком при выполнении работ по капитальному ремонту пищеблока в ДОЛ «Жемчужина Мологи»
и, как следствие, оплата услуг подрядчика не в полном объеме;
«Развитие архивного дела» на 2013-2021 годы (94,4%) в связи с невозможностью проведения конкурсных процедур, связанных с ремонтом вентиляционной установки на средства, возникших в результате экономии электроэнергии в конце года.
Кроме этого, в течение 2019 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 вышестоящего уровня и иных средств на реализацию МП за 2019 год представлены в разделе 3 по каждой муниципальной программе.

1.4. Сведения о результатах реализации национальных проектов в рамках МП города
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 203 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в рамках
МП города в 2019 году осуществлялась реализация мероприятий 6 национальных проектов:
1. «Демография» (региональные проекты (далее – РП) «Содействие занятости женщин – создание
условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»; «Создание для всех категорий и
групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе
повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва»);
2. «Образование» (РП «Современная школа»; «Успех каждого ребенка»; «Поддержка семей, имеющих детей»; «Цифровая образовательная среда»; «Учитель будущего»);
3. «Жилье и городская среда» (РП «Жилье»; «Формирование комфортной городской среды»);
4. «Экология» (РП «Чистый воздух»; «Оздоровление Волги»);
5. «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (РП «Дорожная сеть»);
6. «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы» (РП ««Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»).
Всего на реализацию мероприятий РП было предусмотрено 1 605 467,7 тыс. руб., в том числе за
счет средств федерального бюджета 1 085 501,9 тыс. руб., за счет областного бюджета - 262 414,6 тыс.
руб., за счет средств городского бюджета - 176 601,1 тыс. руб.
Кассовые расходы за 2019 год составили 1 530 218,6 тыс. руб., что составляет 95,3% от плана, по
федеральному бюджету - 1 015 503,7 тыс. руб. (93,6% от плана), по областному бюджету - 260 404,4 тыс.
руб. (99,2% от плана), по городскому бюджету - 174 209,5 тыс. руб. (98,9% от плана).
В рамках мероприятий РП предусмотрено достижение 40 целевых показателей, из которых по итогам 2019 года достигнуто 29 показателей (72,5%), не достигнуто - 11 показателей (27,5%).

2. Выводы о ходе реализации и об оценке эффективности реализации МП города
за 2019 год
1. Все 24 МП города Череповца реализовывались в соответствии с утвержденными постановлениями мэрии города Череповца, показателями и объемами финансирования.
2. По результатам оценки эффективности реализации МП из 24 МП выполнены эффективно 20 МП
(83,3%), выполнены неэффективно - 4 МП (16,7%).
3. Анализ эффективности реализации МП 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 МП:
- доля невыполненных показателей от общего числа, то есть значения которых не достигли порог
95%, за отчетный период составила 20,9% (96 показателей);
- по многим показателям МП зафиксировано перевыполнение плановых значений показателей.
4. Общие расходы на финансирование МП города составили с учетом уточнений на 31.12.2019 –
10 210 093,9 тыс. рублей, в том числе за счет бюджетных источников – 9 047 816,1 тыс. рублей.
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5. По результатам оценки эффективности использования бюджетных расходов из 24 МП на 100%
выполнен запланированный уровень бюджетных расходов по 4 МП (16,7%), на 95% и выше - по 13 МП
(54,2%), и менее 95,0% от плановых ассигнований израсходовано по 7 МП (29,1%).
6. За отчетный год было принято порядка 91 постановления мэрии города Череповца о внесении изменений в МП, из них 84 (92,3%) касались изменения объемов финансирования.

3. Предложения по дальнейшей реализации МП города
По результатам анализа реализации МП считаем целесообразным продолжить реализацию всех МП
и рекомендовать:
1. Ответственным исполнителям, соисполнителям, участникам МП:
- проанализировать причины, повлиявшие на низкие результаты оценки эффективности реализации
МП в 2019 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, которые способствуют 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 МП, 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;
- усилить работу по увеличению объема платных услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями;
- 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 МП»;
- 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».
2. Контрольно-правовому управлению мэрии рассмотреть возможность увеличения количества ежегодно проводимых проверок МП, выделяя приоритетом МП, получившие за отчетный период низкую
оценку эффективности МП.
3. Управлению экономической политики мэрии изучить отечественный опыт и подходы к формированию методики оценки эффективности муниципальных программ и разработать новую методику оценки
эффективности муниципальных программ, которая будет учитывать совокупное влияние выполнения целевых показателей и расходования бюджетных средств на эффективность программы.
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4. Сведения о реализации МП в 2019 году
4.1. Направление «Развитие человеческого потенциала»
4.1.1 МП «Развитие образования» на 2013-2022 годы
Ответственный исполнитель МП - управление образования мэрии.
Соисполнители МП - МКУ «Управление капитального строительства и ремонтов».
Участники МП - муниципальные образовательные учреждения.
Цель МП – 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 МП за отчетный финансовый год.
В 2019 году реализация МП «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 2019 годы реализована система мероприятий по развитию сети
муниципальных дошкольных образовательных учреждений. Реализация мероприятий позволила создать
за данный период 3872 дополнительных места для детей раннего и дошкольного возраста и обеспечить
показатель охвата дошкольным образованием 89,6 % по состоянию на 31.12.2019 года.
В целях обеспечения доступности дошкольного образования в 2019 году:
- переукомплектовано 9 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;
- проведено комплектование детьми вновь открываемых детских садов в 112, 144 мкр. города (840
детей, из них – 200 детей в возрасте до 3 лет);
- проведено комплектование детьми в возрасте до 3 лет 640 мест, освобождающихся в результате
перевода детей 3 – 7 лет из детских садов Индустриального района в детские сады-новостройки в 112, 144
мкр. города.
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 – 103, 105 мкр.).
Реализация мероприятий позволит сократить очередность на предоставление мест в муниципальных
дошкольных образовательных учреждениях города для детей в возрасте до 3 лет.
Все муниципальные дошкольные образовательные учреждения реализуют основную образовательную программу, разработанную в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования.
В 2019 году во всех муниципальных дошкольных образовательных учреждениях образовательная
деятельность осуществлялась в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. По результатам федерального мониторинга введения ФГОС ДО оценка
степени соответствия условий образовательных учреждений требованиям стандарта показала, что в детских садах разработаны: основная образовательная программа, адаптированная основная образовательная
программа (для детей, имеющих нарушения зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, речевые
нарушения и нарушения психического развития), рабочие программы воспитателей и специалистов, приведены в соответствие уставы, локальные акты, таким образом, обеспечены нормативно-правовые условия
реализации ФГОС ДО.
Педагогические кадры подготовлены к работе в соответствии с ФГОС ДО в результате обучения и
переподготовки. В 2019 году на базе АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» на
курсах повышения квалификации обучено 470 педагогических и руководящих работников, из них - 4 руководителя, 320 воспитателей групп общеразвивающей направленности (раннего и дошкольного возраста), 50 воспитателей групп компенсирующей направленности, 50 педагогов обучено по адаптированным
образовательным программам, 36 педагогов-психологов, 6 учителей-логопедов, 4 музыкальных руководителя.
Методическое обеспечение реализации ФГОС осуществлялось в процессе работы 2 областных базовых дошкольных учреждений, 11 муниципальных ресурсных центров и 9 муниципальных учебно-
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методических площадок. Проведено свыше 65 мероприятий для заместителей заведующих, воспитателей
и специалистов ДОУ.
Информационное обеспечение с целью трансляции лучшего опыта реализации ФГОС ДО было организовано через участие педагогов и руководителей МДОУ в научно-практических конференциях, проводимых ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет», круглых столах, семинарах, мастерклассах по вопросам реализации ФГОС ДО, Региональной межведомственной конференции «ЖИЗНЬ БЕЗ
БАРЬЕРОВ: актуальные вопросы помощи детям и молодежи с ограниченными возможностями здоровья».
В них приняли участие свыше 1458 педагогов МДОУ г. Череповца.
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 01.01.2020:
получили
100-балльный
результат
по
итогам
единого
государственного
экзамена по предметам: математика (профильный уровень), русский язык, химия, история, физика, информатика и ИКТ 24 выпускника общеобразовательных учреждений: МАОУ «СОШ № 9», МАОУ «СОШ
№ 10», МАОУ «ОЦ № 11», МАОУ «СОШ № 14», МАОУ «СОШ № 17», МАОУ «СОШ № 21», МАОУ
«СОШ № 26», МАОУ «СОШ № 30», МБОУ «ЦО № 32», МБОУ «ЦО им. И.А. Милютина», МАОУ «ОЛ
«АМТЭК».
в 12 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 1-9 классы общеобразовательных школ города, 23 десятых класса, 5 одиннадцатых классов. Удельный вес численности
учащихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам – 93,42%.
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;
реализуется проект по персонифицированному финансированию дополнительного образования детей (в 2019 году детям от 5 до 18 лет выдано 9674 сертификатов на дополнительное образование);
В 2019 году в МАОУ ДО «Детский технопарк «Кванториум» реализовано более 30 образовательных
программ технической и естественно-научной направленностей, а также порядка 12 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. Мероприятиями на базе Детского технопарка
«Кванториум» охвачено более 10 000 жителей города и области, которые ориентированы на целевые показатели деятельности технопарков сети «Кванториум». В каждом квантуме созданы проектные команды, в
состав которых входят учащиеся, наставники-педагоги и профессиональные эксперты ПАО «Северсталь»,
представители бизнес-сообщества, члены различных ассоциаций или представители других структур города. Детский технопарк неоднократно становился площадкой для повышения квалификации педагогов, в
настоящее время является муниципальным ресурсным центром по технологиям проектного управления.
Ежегодно МАОУ ДО «Детский технопарк «Кванториум» становится грантополучателем в рамках конкурса на организацию летнего отдыха детей.
В 2019 году технопарк получил грант от Министерства просвещения РФ на проведение профильной
смены «Кампус молодежных инноваций» (150 участников). 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,
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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;
В целях достижения стратегических показателей на плановый период до 2022 года запланировано:
развитие независимой системы оценки качества образования в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов;
оснащение современным оборудованием существующих объединений учреждений дополнительного образования;
расширение сфер взаимодействия общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования (открытие объединений на базе школ с привлечением педагогов ОУ и учреждений дополнительного образования).
2. В рамках решения задачи «Совершенствование материально-технической базы образовательных
учреждений, создание безопасных условий функционирования образовательных учреждений» проведены
мероприятия в 121 образовательном учреждении 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 121 образовательном учреждении приобретены мебель, торгово-технологическое оборудование, мусорные евроконтейнеры, металлические блоки для сбора
макулатуры, малые архитектурные формы взамен пришедшего в негодность или вышедшего из строя.
При открытии 2 новых дошкольных учреждений и 1 общеобразовательной школы были приобретены: мебель, посуда, кухонный, хозяйственный, медицинский, противопожарный, мягкий инвентарь и основные средства, не связанные с образовательным процессом.
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», подпрограммы «Кадровое обеспечение
муниципальной системы образования» в 2019 году 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 1905 работникам муниципальных образовательных учреждений в сумме 15 046,3 тыс. руб.;
компенсации родительской платы за содержание ребенка в детском саду 1512 работникам
муниципальных дошкольных образовательных учреждений в сумме 22 538,4 тыс. руб.;
компенсации расходов по найму (поднайму) жилых помещений 103 работникам муниципальных образовательных учреждениях, не имеющим жилых помещений на праве собственности (в том
числе долевой, совместной) на территории Череповца и не имеющим регистрации по месту жительства на территории города Череповца в сумме 4 766,3 тыс. руб.
премии педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений, подведомственных управлению образования мэрии города Череповца, подготовившим в учебном году
двух и более победителей муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников – 22 премии в размере 10 000 рублей.
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, которая является государственным приоритетом 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; социальнозначимая деятельность. На сегодняшний день проводится более 30 городских конкурсов, фестивалей, смотров, олимпиад и соревнований для детей дошкольного возраста. В них ежегодно принимают участие более
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5000 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 2019 года охват учащихся программой
составил 5080 школьника.
С 2015-2016 учебного года реализуются Планы совместных мероприятий ФГБОУ Вологодской области «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 2019 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).
В 2018-2019 учебном году выплачено двадцать две премии в размере 10 000 (десять тысяч) рублей
каждая педагога, которые подготовили двух и более победителей муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников.
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 2019 учебном году все виды муниципальных дошкольных образовательных учреждений посещали
2484 ребёнка с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 380 детей-инвалидов. В общеобразовательных учреждениях города обучается 2 011 учащихся с ограниченными возможностями здоровья, в том
числе 738 детей-инвалидов.
Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной программой, для детейинвалидов - в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.
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.
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 лекотек 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 15,8 % дошкольных образовательных учреждениях созданы специальные условия для получения
детьми-инвалидами качественного образования. В том числе, в 2019 году приобретено специальное оборудование и выполнены работы по созданию архитектурной доступности в МАДОУ «Детский сад № 46»,
МБДОУ «Детский сад № 122». В рамках строительства и сдачи двух муниципальных дошкольных образовательных учреждений МАДОУ «Детский сад № 17», МАДОУ «Детский сад № 30» выполнены работы по
созданию архитектурной доступности здания для детей с ограниченными возможностями здоровья и детейинвалидов, приобретено специальное реабилитационное оборудование.
Для обеспечения качественного доступного общего образования в муниципальной системе города
функционируют 3 общеобразовательных учреждения, реализующих адаптированные общеобразовательные
программы, в контингенте которых находится 793 учащихся с ограниченными возможностями здоровья
(дети с интеллектуальными нарушениями, нарушениями слуха и зрения), в структуре общеобразовательных учреждений города создано 67 классов, реализующих адаптированные общеобразовательные програм-
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мы, в которых обучается 931 учащийся 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.
Осуществлена закупка оборудования и средств обучения для оснащения МАОУ «ОШ ОВЗ № 35» с
учетом нозологий и реализуемых адаптированных программ. Организовано вовлечение 384 учащихся
МАОУ «ОШ ОВЗ № 35» в различные формы сопровождения и наставничества.
В 12 общеобразовательных учреждениях города, что составляет 27,9% 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.
В муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города работает 76 инструкторов по
физической культуре, из них 25 инструкторов по обучению детей основам плавания. Инструкторы по физической культуре организуют педагогическую деятельность с учетом возрастных особенностей дошкольников, требований федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования,
направленную на укрепление и сохранение здоровья детей, формирование опорно-двигательной системы
организма, развитие физических качеств, моторики, координации движений, овладение элементарными
нормами и правилами в закаливании организма, соблюдение правилами безопасности при выполнении игр
и упражнений, формирование представлений о видах спорта и спортсменах, в том числе с учетом регионального компонента.
В работе с детьми активно применяются современные здоровьеформирующие технологии, такие
формы работы как проведение нетрадиционной утренней гимнастики в форме круговых тренировок для
детей старшего дошкольного возраста, сюжетные – для детей младшего дошкольного возраста, квесттехнология, проектная деятельность. С целью развития и поддержки интереса детей к занятиям используются активные формы построения физкультурных занятий: игровые, сюжетные, с элементами ритмической
гимнастики, тематические («Школа мяча» - элементы футбола, волейбола, баскетбола), соревновательного
характера, контрольно - проверочные, а также интегрированные. Инструкторами по физической культуре и
плаванию разработаны рабочие программы по физическому развитию детей и их оздоровлению.
Для детей группы здоровья (по медицинским показаниям) проводятся занятия по профилактике и
коррекции плоскостопия и нарушения осанки, общей физической подготовке.
Обучение плаванию проводится в 25 детских садах, занятия начинаются с игр на воде с детьми первой младшей группы. Плавание позволяет давать адекватную физическую нагрузку, обеспечивающую комплексную профилактику развития патологий опорно-двигательного аппарата и возвращает подвижность
суставам, способствует коррекции нарушения осанки в разгрузочном положении позвоночника; предупреждению плоскостопия, снятию мышечного тонуса, оказывает закаливающее действие, облегчает адаптацию
к водной среде.
Активная работа проводится в детских садах по вовлечению родителей в спортивные мероприятия:
физкультурно-спортивные праздники, соревнования, Олимпиады, Дни (недели) здоровья, квесты, туристические прогулки и другие мероприятия физкультурно-оздоровительной направленности.
Инструкторы по физической культуре и плаванию активно участвуют в подготовке воспитанников и
показывают отличные результаты в городских и областных спортивно-массовых мероприятиях:
- семьи воспитанников (вместе с детьми и педагогами) ежегодно участвуют в Всероссийском дне бега «Кросс Нации - 2019», «Лыжня России - 2019» и др.;
- городские соревнования по бегу, метанию и прыжкам, организованные в рамках Спартакиады дошкольных образовательных учреждений города Череповца, в которых принимает участие свыше 450 детей
старшего дошкольного возраста из 56 ДОУ, в т. ч. дети с ограниченными возможностями здоровья;
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- праздник волейбольного мяча и соревнования по пионерболу в СК «Юбилейный», где ежегодно
участвует свыше 450 воспитанников дошкольных образовательных учреждений;
- III городской турнир по мини-футболу «Череповецкая Дошкольная Лига», в котором в 2019 году
принимало участие более 250 воспитанников из 24 детских садов;
- городской спортивный проект «Мой веселый звонкий мяч», в котором приняли участие свыше 90
воспитанников из 22 дошкольных учреждений;
- городские соревнования по флорболу среди команд дошкольных образовательных учреждений города Череповца «Кубок Кузнечика», организованные в рамках проекта и «Флорбол в детские сады», реализуемого Некоммерческим партнёрством содействия воспитательно-образовательным программам «Цветы
жизни» на средства Президентского гранта. В 2019 году в соревнованиях участвовало 12 команд из 12
ДОУ;
- спортивно-туристическая игра «С-тигра», в которой дети показали свои умения в беге, метании,
преодолении препятствий, оказании первой помощи, строительстве крепости и поиске клада (в 2019 году
участвовало 26 детских команд, 130 дошкольников);
- фестиваль среди дошкольных учреждений по утренней гимнастике, оздоровительной аэробике,
танцу «Радуга детства», в 2019 году в нем приняли участие около 230 воспитанников из 19 образовательных учреждений.
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 1-9 классы, в пилотном режиме стандарты осваивают 10-е классы
МАОУ «СОШ № 7», МБОУ «Центр образования им. И.А. Милютина» СП Гимназия № 8, МАОУ «СОШ №
10», МАОУ «Образовательный центр № 11», МАОУ «ЦО № 12», МАОУ «СОШ № 14», МАОУ «СОШ №
17», МАОУ «СОШ № 40», МАОУ «ЖГГ», МАОУ «ОЛ «АМТЭК»; 11-е классы МАОУ «Образовательный
центр № 11», МАОУ «СОШ № 40», МБОУ «Центр образования им. И.А. Милютина» СП Гимназия № 8. По
федеральным государственным образовательным стандартам для лиц с ограниченными возможностями
здоровья обучаются 644 учащихся.
В 2019 году в ГИА-9 принимали участие 3196 выпускников 9 классов, из них 3098 в форме ОГЭ, 98 в форме ГВЭ, в том числе 130 детей с ОВЗ и детей-инвалидов. В ГИА-11 в основной период принимали
участие 1791 участник, из них:
- 1517 выпускников общеобразовательных учреждений (3 выпускника 10 классов зарегистрированы
для сдачи ЕГЭ по географии и 1514 выпускников текущего года 11 (12) классов для сдачи ЕГЭ);
- 274 выпускника прошлых лет и учащихся СПО.
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 2019 год по реализации целей, задач управления, выполнения его функциональных обязанностей и реализация мероприятий МП 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) МП 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 93 целевым показателям МП,
характеризующему изменения социально-экономического развития города в соответствующей сфере.
На основании Методики оценки достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) 74 показателя МП (12 основных показателей и 62 показателя подпрограмм) из 93, что составляет
78,5%, 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 МП.
На реализацию МП в 2019 году предусмотрено 4 860 465,7 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств за счет федерального бюджета предусмотрено 74 595,4 тыс. руб. (1,5 % от общего
объема),
- средств областного бюджета – 3 340 658,3 тыс. руб. (68,7 % от общего объема),
- за счет средств городского бюджета – 1 085 212,0 тыс. рублей (22,3 % от общего объема),
- внебюджетных источников – 360 000,0 тыс. руб. (7,4 % от общего объема).
Кассовые расходы по Программе составили 5 086 937,4 тыс. руб., в том числе:
- по федеральному бюджету – 74 595,4 тыс. руб. (100 % от плана),
- по областному бюджету – 3 340 530,0 тыс. руб. (100 % от плана),
- по городскому бюджету составили 1 078 782,1 тыс. руб. или 99,4 % от плана,
- по внебюджетным источникам – 593 029,9 тыс. рублей или 164,7 % от плана.
IV. Сведения о результатах мероприятий внутреннего и внешнего муниципального финансового
контроля (при наличии) в отношении МП, 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 2019
году проводились экономистами планово-экономического отдела, выполняющего функции ГРБС, МКУ
«Центр по обслуживанию учреждений сферы Образование». В соответствии с планом работы, утвержденным приказом управления образования от 25.12.2018 № 2386, на основании приказов управления образования о проведении внеплановых проверок и служебных расследований в 2019 году проведено 24 контрольных мероприятий, в том числе: 10 плановых и 14 внеплановых проверок. За отчетный период проверено 19 муниципальных образовательных учреждений, подведомственных управлению образования. Результаты проверок оформлены 24 актами и справками.
В целях устранения выявленных нарушений или недостатков выписаны 21 предписание 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 внешняя проверка годового отчета об исполнении городского бюджета за 2019 год, в декабре 2019 года начата проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятия «Обеспечение питанием обучающихся в МОУ» МП «Развитие образования» на 2013 - 2022 годы» (срок проведения: декабрь 2019 года - январь 2020 года).
V. Информация об анализе факторов, повлиявших на ход реализации МП, и о внесенных ответственными исполнителями в отчетном финансовом году изменениях в муниципальную программу.
В 2019 году в МП «Развитие образования» на 2013-2022 годы внесены следующие изменения.
В связи с выделением субсидий из федерального и областного бюджета в течение года МП дополнена рядом основных мероприятий и показателей.
Внесены изменения в части уточнения объемов финансирования мероприятий МП на 2020 год и
плановый период 2021-2022 годов.
В соответствии с доведенными объемами скорректированы значения показателей:
Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная
среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных
организаций
Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей
численности детей-инвалидов данного возраста
Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего,
основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста
Доля педагогов, прошедших повышение квалификации по вопросам работы с детьми с ОВЗ, в том
числе предмету «Технология»
Численность детей коррекционных школ, осваивающих предметную область «Технология» по обновленным примерным основным образовательным программам общего образования и на обновленной
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материально-технической базе от общего количества детей коррекционных школ, указанной категории
Численность детей с ОВЗ и инвалидностью, обучающихся в коррекционных школах в муниципальном образовании в условиях современной здоровье сберегающей образовательной среды, обеспечивающей индивидуальный образовательный маршрут с учетом особых образовательных потребностей
Число общеобразовательных организаций и организаций среднего профессионального образования,
внедривших целевую модель цифровой образовательной среды в отчетном финансовом году
Доля педагогических работников общеобразовательных организаций и организаций среднего профессионального образования, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды, прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам, в общем количестве педагогических работников указанных организаций в отчетном финансовом году
Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста
VI. Сведения о результатах оценки эффективности МП за отчетный финансовый год.
1. Расчет общей эффективности МП и подпрограмм:
Расчет эффективности по основным показателям МП:
(100,00%+94,32%+179,57%+100,00%+100,52%+100,00%+100,00%+101,25%+100,00%+100,00%+
100,00% +136,94%) / 12 = 109,38%.
Подпрограмма 1 «Дошкольное образование».
(100,00%+102,58%+104,22%+103,65%+117,04%+100,74%+133,33%+107,87%+102,91%+124,26%+
117,65%+103,52%)/12= 109,81%.
В связи с отсутствием неудовлетворенных заявлений на получение путевок в ДОУ с 1 года до 3 лет
и с 1,5 до 3 лет по показателям «Количество неудовлетворенных заявлений на получение путевок в ДОУ с
1 года до 3 лет» и «Доля неудовлетворенных заявлений родителей детей с 1,5 до 3 лет» расчет не производился.
Подпрограмма 2 «Общее образование»
(91,06%+101,84%+196,00%+100,00%+96,59%+100,00%+50,00%+89,47%+100,43%+100,00%+100,00
%+93,75%+100,00%+100,00%+206,92%+133,33%+108,98%+100,01%+100,00%+100,00%+119,33%+109,40
%+100,00%+100,00%+98,58%+104,33%+0,00%+0,00%+0,00%+0,00%+150,31%+0,00%+0,00%+0,00%+100,
00%+33,33%+853,33%+132,47%+100,00%)/39=106,93%.
Подпрограмма 3 «Дополнительное образование»:
(103,09%+96,67%+93,48%+133,33%+105,33%+141,07%+100,00)7 = 110,42%.
Подпрограмма 4 «Кадровое обеспечение муниципальной системы образования»
(50,36%+70,83%+106,43%+80,50%+333,33%+89,05%+1000,00%+130,00%+250,00%+250,00%+
+193,0%)/11 = 232,14%.
Подпрограмма 6 «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений и их
безопасность»:
(97,40%+100,00%+100,00%+108,98%+100,00%+97,40%+100,00%+100,00%+96,30%+
+100,00%)/10= 100,01%.
Общая эффективность МП и подпрограмм МП составила:
(109,38%+109,81%+106,93%+110,42%+232,14%+100,01%)/6=128,12%.
За 2019 год эффективность МП составила 128,12%, что соответствует эффективному выполнению
МП.
2. Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов МП:
Э= 5 086 937,4 / 4 860 465,7 * 100% = 104,66%,
в том числе эффективность использования бюджетных средств:
ЭБ = 4 493 907,5 / 4 500 465,7 * 100% = 99,85%.
За 2019 год оценка степени соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов МП составляет 99,9%, что свидетельствует об эффективном использовании финансовых средств.
VII. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией МП, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении основных мероприятий, подпрограмм, ведомственных целевых программ или МП 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 стратегическому развитию и инвестиционной деятельности в городе, планируется внесение изменений в муниципальную программу, подпрограммы в части уточнения лимитов финансирования.
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4.1.2

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

Ответственный исполнитель МП - комитет по физической культуре и спорту мэрии.
Соисполнители МП:
муниципальное автономное учреждение «Спортивный клуб Череповец»;
муниципальное автономное учреждение «Ледовый дворец»;
муниципальные автономные учреждения спортивные школы;
муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва по волейболу»;
муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва №3»;
комитет по управлению имуществом города (МКУ «Управление капитального строительства и ремонтов»).
Участники МП - спортивные автономные некоммерческие организации.
Цель МП – создание условий для максимального привлечения горожан разновозрастных групп к занятиям физической культурой и спортом в городе Череповце.
I. Сведения об основных результатах реализации МП за отчетный финансовый год.
В 2019 году реализация МП «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.
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 порядка 95 000 (94 876,75) часов доступа к объектам
спорта.
1.2. Развитие объектов массовой доступности для занятий физической культурой и спортом, целью
которого является создание возможностей для занятий ФиС 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 63 объектов массовой доступности для занятий физкультурой и
спортом (лыжные трассы, хоккейные коробки, площадки и гимнастические комплексы, пришкольные стадионы).
1.3. Строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта, целью которого является обеспечение жителей города современными спортивными сооружениями.
Результатом реализации мероприятий стало реконструкция двух пришкольных стадионов в Северном и Заягорбском районах города (территория СОШ № 13 и СОШ № 34).
2. В рамках реализации задачи по вовлечению разновозрастных групп горожан в систематические
занятия массовым спортом и двигательной активностью были реализованы следующие мероприятия:
- спортивная подготовка по олимпийским и неолимпийским видам спорта, организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд;
- популяризация физической культуры и спорта и здорового образа жизни;
- развитие объектов массовой доступности для занятий физической культурой и спортом;
- 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, занятия на базе школьных спортивных клубов), так и на базе спортивных школ города (подготовка спортивного резерва, платные занятия);
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- развитие спортивной инфраструктуры города (реконструкция, строительство, обслуживание объектов).
Результатами реализации мероприятий стали:
- вовлечение в систематические занятия физической культурой и спортом более 111 000 горожан,
что составляет 37,6 % систематически занимающихся;
- организация и проведение на территории города 403 физкультурных и спортивных мероприятий с
общим охватом 66 411 человек;
- вовлечение в организованные занятия в секциях по месту жительства более 14 000 горожан разновозрастных групп;
- переход учреждений, подведомственных КФиС на реализацию программ спортивной подготовки,
изменение требований к подготовке спортивного резерва, вовлечение в систематические занятия физической культурой и спортом более 7000 горожан;
- обслуживание более 60 объектов свободного доступа (хоккейные коробки, гимнастические комплексы, лыжные трассы), реконструкция двух пришкольных стадионов.
3. В рамках реализации задачи по подготовке спортивного резерва предусмотрена реализация спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта, организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд.
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 спортсменов для их участия в 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;
- реализация программ спортивной подготовки.
Основные результаты, достигнутые в отчетном периоде:
В рамках подготовки спортивного резерва в городе функционирует 4 спортивных школы, 2 спортивных школы олимпийского резерва, а так же структурные подразделения МАУ «Спортивный клуб Череповец» (спортивная школа и центр развития футбола) в которых на 33 отделениях занимается порядка
4000 человек.
В начале 2019 года все учреждения перешли на реализацию программ спортивной подготовки, в декабре 2019 МАУ «Спортивная школа №3» стала «Спортивной школой Олимпийского резерва».
В отчетном году череповецкие спортсмен, показав высокий уровень спортивного мастерства, завоевали порядка 7000 призовых мест (6 892 призовых места) и приняли участие в 440 соревнованиях различного уровня от межмуниципального до международного за пределами города (на выезде).
4. В рамках реализации задачи по пропаганде физической культуры и спорта комитет по физической культуре и спорта занимается популяризацией ФКиС и здорового образа жизни.
Цель мероприятия - привлечение горожан к занятиям физической культурой и спортом, информирование горожан о физической культуре и спорте в городе.
Мероприятие предусматривает:
- организацию и проведение 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);
- организацию и проведение физкультурно-оздоровительных занятий на территории города;
- размещение 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 периоде были достигнуты следующие результаты:
1. На территории города организованно и проведено 403 физкультурных и спортивных мероприятия
для разновозрастных групп населения (от «Ползунков» до ветеранов) с общим охватом 66 411 человек, в
том числе:
- три Всероссийские акции – «Лыжня России», «Российский Азимут», «Кросс наций», в двух последних Череповец стал центральной площадкой в регионе;
- 7 Комплексных мероприятий для разновозрастных групп населения (спартакиада ДОУ города,
Комплексная Спартакиада среди школьников города, Спартакиада среди школьных спортивных клубов
города, Спартакиада молодежи города, Спартакиада трудовых коллективов города, Спартакиада ветеранов города, Спортивно-массовые мероприятия среди людей с ограниченными возможностями здоровья);
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- реализуется комплекс ГТО, в 2019 году испытать свои силы и сдать нормативы пришли 1740 горожан, порядка 70% из них, справились с задачей успешно, выполнив нормативы на знаки отличия.
2. Регулярно проводилась работа по взаимодействию со СМИ города, осуществляемая отделом маркетинга и информации МАУ «Спортивный клуб Череповец», специалисты которого аккумулировали информацию о спортивных достижениях, рассылали новости в средства массовой информации города, размещали данные в социальных сетях.
Кроме того, проводились традиционные встречи мэра города со спортсменами (полиатлонистами,
волейболистами, фехтовальщиками и др.), целью которых является поощрение воспитанников учреждений сферы физической культуры и спорта за высокие результаты на соревнованиях различного уровня.
II. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) МП 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 21 целевому показателю МП,
характеризующим изменения социально-экономического развития города в соответствующей сфере.
На основании Методики оценки достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) 16 показателей МП (76,2%) из 21 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 МП.
На реализацию МП в 2019 году предусмотрено 759 749,9 тыс. руб., в том числе за счет средств городского бюджета предусмотрено 374 614,0 тыс. руб. (49,3% от общего объема), за счет средств областного бюджета 93 020,6 тыс. руб. (12,2% от общего объема), за счет внебюджетных источников 292 115,3
тыс. руб. (38,5 % от общего объема).
Кассовые расходы по Программе составили 683 844,0 тыс. руб., в том числе по городскому бюджету
– 332 796,2 тыс. руб. или 88,8% от плана, по областному бюджету - 90 937,0 тыс. руб. или 97,8% от плана,
по внебюджетным источникам – 260 110,8 тыс. руб. или 89,0% от плана.
IV. Сведения о результатах мероприятий внутреннего и внешнего муниципального финансового
контроля (при наличии) в отношении МП, проводимых в рамках своих полномочий органами внутреннего
и внешнего муниципального финансового контроля.
Мероприятий не проводилось.
V. Информация об анализе факторов, повлиявших на ход реализации МП, и о внесенных ответственными исполнителями в отчетном финансовом году изменениях в муниципальную программу.
В 2019 году в муниципальную программу ответственным исполнителем были внесены следующие
изменения:
1. Постановлением мэрии от 28.02.2019 № 780:
- уточнен план по приносящей доход деятельности на 2019 год по следующим мероприятиям:
1. Основное мероприятия №1 «Обеспечение доступа к объектам спорта»;
2. Основное мероприятие №2 «Спортивная подготовка по олимпийским и неолимпийским видам
спорта»;
3. Основное мероприятие №3 «Развитие детско-юношеского и массового спорта, в том числе реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, реализация дополнительных
предпрофессиональных программ»;
- уточнено наименование учреждений в паспорте программы и далее по тексту;
- уточнен план на 2018 год по ресурсному обеспечению за счет «собственных» средств городского
бюджета по следующему мероприятию:
Основное мероприятие № 3 «Развитие детско-юношеского и массового спорта, в том числе реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, реализация дополнительных
предпрофессиональных программ».
2. Постановлением мэрии от 28.06.2019 № 3106:
1. В соответствии с Протоколом №2 заседания экспертного совета по бюджету и экономической политики в городе от 11.02.2019:
- Мероприятие 11.2: включены бюджетные ассигнования в сумме 5 555,6 тыс. рублей на строительство пришкольных стадионов на территории МАОУ СОШ №13 и МАОУ СОШ №34.
2. В соответствии с Протоколом № 3 заседания экспертного совета по бюджету и экономической
политики в городе от 26.03.2019:
- Мероприятие 2: исключены ассигнования в сумме 66,1 тыс. рублей в связи с перераспределением
бюджетных ассигнований на Мероприятие 5 (работу по проведению занятий физкультурно-спортивной
направленности по месту проживания граждан);
- Мероприятие 5:
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-перераспределение ассигнований на работу по проведению занятий физкультурно-спортивной
направленности по месту проживания граждан в сумме 66,1 тыс. рублей;
- 240,4 тыс. рублей – перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств внутри иного межбюджетного трансфера на стимулирование органов местного
самоуправления за достижение наилучших результатов по социально-экономическому развитию в 2019
году (средства на приобретение звукового оборудования МАУ «Спортивный клуб Череповец»);
- Мероприятие 11.1: увеличение бюджетных ассигнований в расходной части городского бюджета в
2019 году по объекту капитального строительства – «Физкультурно-оздоровительный комплекс» в сумме
1 354,4 тыс. рублей.
3. В соответствии с Протоколом № 5 заседания экспертного совета по бюджету и экономической
политики в городе от 03.06.2019:
- Мероприятие 11.1: включены бюджетные ассигнования в сумме 7500,8 тыс. рублей на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Зашекснинском районе.
- Мероприятие 11.1: выделена субсидия из областного бюджета на обеспечение условий для развития на территории муниципального образования области физической культуры, школьного спорта и массового спорта, в части строительства и (или) реконструкции объектов физической культуры и спорта муниципальной собственности в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и
спорта Вологодской области на 2014-2021 годы» в объеме 75000,0 тыс. рублей.
- Мероприятие 7: включены бюджетные ассигнования в сумме 326,5 тыс. рублей на закупку контейнерных площадок, контейнеров и урн.
- в Приложении №3 к муниципальной программе:
Мероприятие 1: графа «Ответственный исполнитель» дополнена словами «МАУ «СШОР по волейболу»«;
Мероприятие 5 (работа по проведению занятий физкультурно-спортивной направленности по месту
проживания граждан): графа «Ответственный исполнитель» дополнена словами «МАУ «СШ №9 по конному спорту»«.
- В связи с технической ошибкой:
в Методике расчета значений целевых показателей (индикаторов) МП/подпрограммы уточнены исходные данные для расчета показателя №15.
- в связи с отсутствием необходимости получения информации ежеквартально, изменена периодичность сбора данных по показателю 14 «Количество команд, участвующих в Кубке и чемпионате России по
волейболу» на годовую.
- внесены корректировки в текстовой части программы на более корректные по следующим показателям и мероприятиям:
- уточнено наименование Мероприятия 2: Спортивная подготовка по олимпийским и неолимпийским видам спорта, организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд**;
- уточнено наименование Показателя 7: «Количество спортивных мероприятий (в том числе тренировочных) различного уровня (межмуниципального, регионального, межрегионального, всероссийского,
международного) с участием череповецких спортсменов»;
- уточнено наименование Показателя 8: «Количество призовых мест, занятых череповецкими
спортсменами на спортивных мероприятиях различного уровня (межмуниципального, регионального,
межрегионального, всероссийского, международного)».
- в связи с уточнением источника информации внесены изменения в 11 пункт «Методика расчета
значений целевых показателей (индикаторов) МП/подпрограммы» по следующим показателям:
- «Количество спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города»;
- «Количество призовых мест, занятых череповецкими спортсменами на спортивных мероприятиях
различного уровня (межмуниципального, регионального, межрегионального, всероссийского, международного)».
- на основании письма Департамента Физической культуры и спора Вологодской области от
31.05.2019 №23-1563/19 уточнены значения показателя «Доля горожан, систематически занимающихся
физической культурой и спортом».
3. Постановлением мэрии от 19.07 2019 № 3565, в соответствии с которым внесены следующие изменения:
- на основании письма Департамента стратегического планирования Правительства области от
02.07.2019 №01.49-1553/19 включены четыре новых показателя:
«Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта»
«Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта»
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«Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и
спортом в общей численности детей и молодежи»
«Доля граждан среднего возраста (30-54 женщины,30-59 мужчины) систематически занимающихся
физической культурой и спортом в общей численности граждан среднего возраста»
- в связи с технической ошибкой в пункте 11 – «Методика расчета значений целевых показателей
(индикаторов) МП/подпрограммы» уточнены единицы измерения двух показателей: №16, №17.
- в Приложении № 6 уточнены плановые назначения по предпринимательской деятельности по следующим мероприятиям:
Основное мероприятие №1 «Обеспечение доступа к спортивным объектам»
Основное мероприятие №2 «Спортивная подготовка по олимпийским и неолимпийским видам
спорта организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд»
- изменено значение показателя «Доля горожан 55 и старше (женщины) и 60 и старше (мужчины)
систематически занимающихся физической культурой и спортом»«, в соответствии с расчетами Департамента физической культуры и спорта Вологодской области (информация в письменном виде будет доведена в течение недели).
4. Постановлением мэрии от 18.10 2019 № 4968:
- на основании письма финансового управления мэрии от 15.08.2019 № 1438/02-04-13 «О прогнозных объемах бюджетных ассигнований на 2020-2022 годы», внесены изменения в значения объемов финансирования основных мероприятий МП на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы.
- на основании письма Департамента физической культуры и спорта, уточнены плановые значения
по двум показателям, входящим в региональную составляющую федерального проекта «Спорт – норма
жизни», а именно:
Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и
спортом в общей численности детей и молодежи
Доля граждан среднего возраста (30-54 женщины, 30-59 мужчины) систематически занимающихся
физической культурой и спортом в общей численности граждан среднего возраста
- по итогам защиты доклада о результатах и основных направлениях деятельности комитета по физической культуре и спорту, уточнены плановые значения по следующим показателям:
Количество спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных мероприятий), проводимых на территории города;
Количество спортивных мероприятий (в том числе тренировочных) различного уровня (межмуниципального, регионального, межрегионального, всероссийского, международного) с участием череповецких спортсменов;
Численность горожан, в том числе детей и подростков, посещающих занятия физкультурноспортивной направленности по месту проживания граждан.
5. Постановлением мэрии от 08.11 2019 № 5368:
- включены три новых мероприятия:
Мероприятие 11.3. Физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа (5 площадок);
Основное мероприятие 13. Капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта;
Основное мероприятие 14. Реализация регионального проекта «Спорт – норма жизни» (федеральный проект «Спорт – норма жизни»);
- изменены объемы финансирования основных мероприятий Программы на очередной 2020 финансовый год и плановый период 2021-2022 годов в соответствии с письмами финансового управления «Об
объемах субсидий и дотации из областного бюджета на 2020-2022 годы» от 25.10.2019 №1915/02-04-13,
«Об уточнении ранее доведенных объемов на 2020-2022 годы» от 29.10.2019 №1959/02-04-13.
6. Постановлением мэрии от 23.12 2019 № 6194:
- на 2020 года включен новый показатель «Доля спортсменов, включенных в списки спортивных
сборных команд Вологодской области», в результате этого прекращен расчет показателя «Количество
призовых мест, занятых череповецкими спортсменами на спортивных мероприятиях различного уровня».
Замена одного показателя другим обусловлена необходимостью оценить качество уровня подготовки
спортсменов, в связи с переходом на реализацию программ спортивной подготовки. Показатель, рассчитываемый ранее, носит скорее количественный характер, в связи с тем, что в расчет берутся призовые места, завоеванные на стартах межмуниципального уровня, многие из которых проводятся на территории
города с большим процентом череповецких участников.
- уточнена формулировка показателя №7:
заменить «Количество спортивных мероприятий (в том числе тренировочных) различного уровня
(межмуниципального, регионального, межрегионального, всероссийского, международного) с участием
череповецких спортсменов на «Количество спортивных мероприятий (в том числе тренировочных) на выезде с участием череповецких спортсменов» по причине ужесточения требований к наименованиям мероприятий и полномочиям к проведению стартов того или иного уровня.
- изменены финансовые показатели в соответствии с Протоколом №9 заседания экспертного совета
по бюджету и экономической политики в городе от 27.11.2019.
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7. Постановление мэрии от 03.02.2020 №336 (часть изменений затрагивает 2019 год):
- в соответствии с решением Череповецкой городской Думы от 17.12.2019 № 215 «О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от 13.12.2018 № 217 «О городском бюджете на 2019
год и плановый период 2020 и 2021 годов» уточнены объемы бюджетных ассигнований по следующим
мероприятиям: основное мероприятие 2 «Спортивная подготовка по олимпийским и неолимпийским видам спорта организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд», основное мероприятие
14 «Реализация регионального проекта «Спорт – норма жизни» (федеральный проект «Спорт – норма
жизни»), основное мероприятие 14.2. «Участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Вологодской области»;
- в соответствии с решением Череповецкой городской Думы от 19.12.2019 № 217 «О городском
бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» уточнено финансирование на 2020 год по мероприятию 11.1 «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Зашекснинском районе»;
- уточнены расходы по уровням бюджетов по мероприятию 14.1. «Реализация мероприятий по
оснащению объектов спортивной инфраструктуры спортивно - технологическим оборудованием».
В 2019 году в отношении МП контрольных мероприятий в рамках внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля не проводилось.
VI. Сведения о результатах оценки эффективности МП за отчетный финансовый год.
Оценка эффективности достижения показателей МП:
Эс=(1+0,88+1,09+0,82+1,05+1,04+0,88+2,26+0,99+1+0,81+5,04+1,33+1,18+0,86+1,15+1+1,15+1+1+1)/
21*100 = 126,3%.
За 2019 год эффективность МП составила 126,3%, что соответствует эффективному выполнению
МП.
Высокая оценка эффективности обусловлена значительным перевыполнением двух показателей:
- количество призовых мест занятых череповецкими спортсменами на спортивных мероприятиях
различного уровня (межмуниципального, регионального, межрегионального, всероссийского, международного);
- численность горожан, в том числе детей и подростков, посещающих занятия физкультурноспортивной направленности по месту проживания граждан.
Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов МП:
Э = (683 844,0/759 749,90)*100%=90,01%.
в том числе эффективность использования бюджетных средств:
ЭБ= 423 733,2/ 467 634,6*100%=90,6%.
За 2019 года оценка степени соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов МП составляет 90,6%, что свидетельствует о неполном использовании финансовых средств.
Низкая эффективность использования бюджетных средств обусловлена значительным недовыполнением показателей по расходам, выделяемым в рамках МП на строительство объектов физической культуры и спорта (ответственным за выполнение основного мероприятия «Строительство и реконструкция
объектов физической культуры и спорта» является КУИ (МКУ «УКСИР»)), а именно: за 2019 год по объекту «Физкультурно-оздоровительный комплекс в Зашекснинском районе» остаток неиспользованных
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств составил 41 260,8 тыс.руб. – в связи с переносом срока направления проектной документации и результатов инженерных изысканий на государственную экспертизу по причине корректировки сроков внесения исходного проекта в реестр экономически эффективной проектной документации АУ Физической культуры и спорта ВО
«Центр развития физической культуры «Витязь». Для заключения муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ по объекту бюджетные средства перенесены на 2020 год.
VII. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией МП, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении основных мероприятий, подпрограмм или МП 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

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

Ответственный исполнитель МП - Управление по делам культуры мэрии.
Соисполнители МП:
- учреждения культуры, подведомственные управлению по делам культуры мэрии;
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- учреждения дополнительного образования, подведомственные управлению по делам культуры
мэрии;
- департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии;
- МКУ «ФБЦ»;
- МКУ «ЦОУ «Культура».
Участники МП:
- управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу;
- 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 «Управление капитального строительства и ремонтов»;
- МКУ «Информационное мониторинговое агентство «Череповец».
Цель МП – 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 МП за отчетный финансовый год.
В 2019 году реализация МП «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» реализованы следующие мероприятия и достигнуты результаты:
на 10 (из 19 находящихся в муниципальной собственности) объектах культурного наследия федерального и регионального значения проведены работы по сохранению объектов (текущий ремонт, ремонтно-реставрационные работы);
18 объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности (из 19) - в удовлетворительном состоянии;
городские музеи посетило 311,99 тыс.чел. (в том числе муниципальные музеи посетило 263,45
тыс.чел.). В МБУК «ЧерМО» работало 67 выставок, из них 5 было открыто в 2018 году. В 2019 было открыто 50 (стационарных) и 12 внестационарных выставок;
городские библиотеки посетило 564,513 тыс. чел. (в том числе муниципальные библиотеки посетило 530,96 тыс. человек (из них 114 тыс. посещения электронных ресурсов МБУК «Объединение библиотек»)).
В рамках развития музейного дела:
на средства областного бюджета выполнены работы по ремонту санитарного вагона и приспособлению его под экспозицию «Санитарный эшелон»;
приобретено здание ул. Коммунистов, 42 и разработана проектно-сметная документация на приспособление здания под музей природы;
выполнены работы по установке двух металлических противопожарных дверей в помещениях электрощитовых здания Художественного музея;
выполнен текущий ремонт фасада пристройки, расположенной по адресу: г. Череповец, пр. Советский, д. 19;
приобретен гусеничный подъемник для маломобильных групп населения для музея Археологии,
расположенного по адресу: г. Череповец, пр. Советский, д. 19;
приобретен приборный комплекс «ТКА-ПКМ» (20) в количестве 12 шт. для использования в помещениях музеев;
приобретен приборный комплекс «ТКА-Хранитель» в отдел фондов в количестве 1 шт.;
приобретено специализированное оборудование: мусорные контейнеры– 11 шт., урн для мусора –
26 шт., оборудование новых контейнерных площадок – 8 шт., урны для раздельного сбора мусора – 5 шт.
3. Проведена работа по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного
обслуживания пользователей библиотеки в стационарных условиях и удаленно через сеть Интернет:
число посещений пользователей МБУК «Объединение библиотек» составило 530,96 тыс. чел. в том
числе через сеть Интернет – 114,163;
всего выдано по запросам пользователей 10 000 912 ед. книг, журналов, подшивок газет, дисков,
электронных документов. Число справок и (или) консультаций – 59 563 ед.;
количество зарегистрированных пользователей 44 663 чел.;
всего поступило 9 700 экземпляров документов. Библиографическую обработку прошли все поступившие документы (9 700 экз.);
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оформлена подписка на периодические издания на сумму 273 000 руб., по подписке библиотеки получали 1 780 экземпляров газет и журналов;
осуществлена подписка на электронные ресурсы: «ЛитРес» на сумму 50 000 руб., электронная база
диссертаций РГБ – 10 000 руб.;
приобретено 60 лицензий антивирусной программы на сумму 23 159,16 руб.;
4. В рамках решения задачи «Развитие театрального и музыкального искусства, обеспечение роста
его качества и доступности для населения г. Череповца» театры и концертную организацию посетило
119,98 тыс. человек.
5. В рамках решения задачи «Сохранение и развитие системы дополнительного образования детей»:
в учреждениях дополнительного образования сферы культуры занимались 4254 детей в возрасте от 5-18
лет.
6. В рамках реализации задачи «Создание условий для развития самодеятельного художественного
творчества и досуга населения»:
8825 жителя города занимались в клубных формированиях учреждений культурно - досугового типа
всех форм собственности (в том числе в муниципальных учреждениях – 7093 чел.);
учреждения культурно-досугового типа (Дворцы культуры и МБУК «ГКДЦ «Единение») организовали 1031 культурное мероприятие (из них бесплатных – 335 мероприятий и 696 мероприятий на платной
основе), которые посетило 658,169 тыс. человек;
проведено 126 городских мероприятий, которые посетило – 564,4 тыс. человек.
7. В рамках решения задачи «Создание условий для устойчивого развития сферы внутреннего и
въездного туризма города» проведены мероприятия:
город посетило 96,902 тыс. туристов;
проведено 14 событийных мероприятий:
- Праздничные уличные гуляния «Широкая масленица».
- Милютинские дни.
- День Победы.
- Литературный турнир «Король поэтов» в литературном музее.
- Мероприятия акции «Ночь в музее» в МБУК «Череповецкое музейное объединение».
- Мероприятия, посвященные профессиональному празднику Дню химика.
- Фестиваль – конкурс хореографического искусства «Мир танца».
- День открытия города, Воскресенская ярмарка.
- Мероприятия, посвященные профессиональному празднику Дню металлурга.
- Молочный фестиваль «Молочные традиции Николая Верещагина».
- Рок – фестиваль ко дню рождения Александра Башлачева – «Время колокольчиков».
- Мероприятия, посвящённые Дню города.
- Семейный праздник в парке культуры и отдыха 8 сентября 2019 года.
- День выпускника «Мы раскрываем крылья».
II. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) МП 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 30 целевым показателям МП,
характеризующим изменения социально-экономического развития города в соответствующей сфере.
На основании Методики оценки достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) 21 показатель МП (70,0%) из 30 показателей (включая подпоказатели) выполнены на 95 % и более.
По показателям МП выполнено 4 из 6 (66,7%), из показателей подпрограмм выполнено 17 из 24 (70,8%).
III. Сведения об использовании за отчетный финансовый год бюджетных ассигнований городского бюджета, бюджетов вышестоящего уровня и иных средств на реализацию МП.
Объем финансового обеспечения Программы в 2019 году утвержден по паспорту программы в размере 852 233,2 тыс. руб., в том числе средства городского бюджета – 466 568,5 тыс. руб., что составляет
54,7% от общего объема, средства областного бюджета - 119 100,6 тыс.руб. (14,0% от общего объема),
средства федерального бюджета - 12,5 тыс.руб. (0,001% от общего объема), средства внебюджетных источников - 266 551,6 (31,3% от общего объема).
Фактическое освоение средств на реализацию Программы составило на 01.01.2020 – 795 427,6 тыс.
рублей или 93,3% от плана, в том числе средства городского бюджета – 463 070,3 тыс. руб. или 99,3%,
средства федерального бюджета - 12,5 тыс.руб. (100% от плана), средств областного бюджета - 119 100,6
тыс.руб. (100% от плана), средств внебюджетных источников - 213 244,2 тыс.руб. (80% от плана).
IV. Сведения о результатах мероприятий внутреннего и внешнего муниципального финансового
контроля (при наличии) в отношении МП, проводимых в рамках своих полномочий органами внутреннего
и внешнего муниципального финансового контроля.
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Контрольные мероприятия и экспертно-аналитические мероприятий контрольно-счетной палаты
города Череповца в отчетном 2019 году не проводились.
Плановые и внеплановые проверки МП в 2019 году в ходе проверок деятельности объектов внутреннего муниципального финансового контроля (муниципальных учреждений, предприятий) контрольноправовым управлением мэрии города Череповца не проводились.
V. Информация об анализе факторов, повлиявших на ход реализации МП, и о внесенных ответственными исполнителями в отчетном финансовом году изменениях в муниципальную программу.
В 2019 году ответственным исполнителем внесены следующие изменения в первоначальную редакцию МП:
1. Постановлением мэрии города от 05.02.2019 № 394
В соответствии с протоколом № 1 заседания экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе от 15.01.2019 внесены изменения в подпрограмму 3 основное мероприятие 3.2 МП на 2019
год.
2. Постановлением мэрии города от 08.04.2019 № 1452.
В соответствии с протоколом № 2 заседания экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе от 11.02.2019 внесены изменения в подпрограммы 3 и основное мероприятие 7.1 МП на
2019 год.
Уточнены объемы финансирования за счет внебюджетных источников на 2019 год по подпрограммам 1, 2, 3 МП в связи с получением дохода от добровольных пожертвований в сумме 687,0 тыс. рублей,
получением прочего дохода (возмещение ущерба имуществу) в сумме 63,8 тыс. рублей, получением дохода от оказания платных услуг в сумме 6 449,6 тыс. рублей и дохода от аренды имущества в сумме 133,0
тыс. рублей.
Уточнены объемы финансирования за счет внебюджетных источников на 2019 год по подпрограммам 1, 2, 3 МП в связи с распределением остатков денежных средств на начало года по статьям расходов и
согласно утвержденным планам ФХД.
Внесены изменения в приложение 2 таблица 1 «Информация о показателях (индикаторах) МП,
Подпрограмм МП и их значениях»:
В связи с тем, что в муниципальной Программе неверно отражено значение Показателя 8.2 «Охват
населения муниципального образования, привлечённого к участию в мероприятиях, проводимых муниципальным учреждением в рамках реализации проекта «Выставка «Принимаю на себя звание воина», внесены изменения в значение показателя 2018 года: 0,94.
3. Постановлением мэрии города от 06.05.2019 №1899
В соответствии с протоколом № 3 заседания экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе от 26.03.2019 внесены изменения в подпрограммы 1, 3, основное мероприятие 5.1 и 7.1 МП
на 2019 год.
Уточнены объемы финансирования за счет внебюджетных источников на 2019 год по подпрограммам 1, 2, 3 МП в связи с распределением остатков денежных средств на начало года по статьям расходов в
сумме 230,4 тыс. рублей, получением дохода от добровольных пожертвований в сумме 450,0 тыс. рублей
и получением прочего дохода (возмещение ущерба имуществу) в сумме 36,5 тыс. рублей.
В связи с обновлением Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического
развития города Череповца (далее – План), утвержденного постановлением мэрии города от 28.12.2018 №
5847, обеспечена взаимосвязь целевых показателей (индикаторов) действующего Плана и МП (по соответствующей графе таблицы 1 «Информация о показателях (индикаторах) МП, Подпрограмм МП и их
значениях»).
В соответствии с условиями предоставления и расходования субсидий на комплектование книжных
фондов муниципальных общедоступных библиотек произведена замена показателя «Количество посещений библиотек» на «Количество посещений общедоступных библиотек муниципального образования «город Череповец»:
- в п.11 приложения 1 к муниципальной программе «Методика расчета значений целевых показателей (индикаторов) Программы (подпрограмм)»;
- в приложении 2 к муниципальной программе по графе «Показатель (индикатор) (наименование)»
таблицы 1 «Информация о показателях (индикаторах) МП, Подпрограмм МП и их значениях», а также по
графе «Связь с показателями МП (подпрограммы)» таблицы 2 «Перечень основных мероприятий МП,
подпрограмм и ведомственных целевых программ» (подпрограмма 1 «Наследие»).
4. Постановлением мэрии города от 30.05.2019 № 2490
В соответствии с протоколом № 4 заседания экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе от 14.05.2019 внесены изменения в подпрограмму 1 МП на 2019 год.
Уточнены объемы финансирования за счет внебюджетных источников на 2019 год по подпрограмме
3 МП в связи с получением дохода от добровольных пожертвований в сумме 130,0 тыс. рублей и получением гранта в сумме 891,2 тыс. рублей.
5. Постановлением мэрии города от 26.06.2019 № 3059
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В соответствии с протоколом № 5 заседания экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе от 03.06.2019, поправками в закон Вологодской области «Об областном бюджете на 2019
год и плановый период 2020 и 2021 годов» внесены изменения в подпрограмму 1,2,3,4 и основное мероприятие 5.1 МП на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы.
Уточнены объемы финансирования за счет внебюджетных источников на 2019 год по подпрограммам 2, 3 МП в связи с получением дохода от добровольных пожертвований в сумме 400,0 тыс. рублей и
получением гранта в сумме 206,3 тыс. рублей.
6. Постановлением мэрии города от 18.10.2019 № 4967
В соответствии с протоколами заседания экспертного совета по бюджету и экономической политике
в городе №6 от 01.10.2019 и № 7 от 10.10.2019, внесены изменения в подпрограмму 1,2,3 и основное мероприятие 7.1 МП на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы.
В соответствии с письмом финансового управления от 15.08.2019 № 1438/02-04-13 «О прогнозных
объемах бюджетных ассигнований на 2020-2022 годы», на основании изменений в постановление мэрии
города от 20.07.2016 № 3213 «Об утверждении Порядка формирования фонда оплаты труда мэрии города»
внесены изменения в подпрограммы 1,2,3,4 МП, основные мероприятия 5.1, 7.1 в части объемов финансирования за счет средств городского бюджета на 2020-2022 годы.
Уточнены объемы финансирования за счет внебюджетных источников на 2019 год по подпрограммам 1,2,3,4 МП в связи с получением дохода от платных услуг в сумме 5 455,0 тыс. руб., получением прочего дохода (возмещение ущерба имуществу) в сумме 74,0 тыс. рублей, возврат дебиторской задолженности прошлых лет в сумме 15,5 тыс. рублей, дохода от добровольных пожертвований в сумме 4 258,7 тыс.
рублей и получением гранта в сумме 900,0 тыс. рублей.
В соответствии с протоколом № 10 заседания комиссии по рассмотрению системы сбалансированных целевых показателей и докладов о результатах и основных направлениях деятельности участников
процесса планирования развития города от 11.09.2019 внесены изменения в приложение 1 «Методика расчета значений целевых показателей (индикаторов) Программы (подпрограмм)» и в приложение 2 таблица
1 «Информация о показателях (индикаторах) МП, Подпрограмм МП и их значениях».
7. Постановлением мэрии города от 08.11.2019 №5369
В соответствии с письмами финансового управления от 25.10.2019 № 1915/02-04-13 «Об объемах
иных межбюджетных трансфертов и дотации из областного бюджета на 2020-2022 годы» и от 29.10.2019
№ 1949/02-04-13 «Об уточненных объемах по средствам из областного бюджета на 2020-2022 годы» внесены изменения в подпрограммы 1,2,3,4, основные мероприятия 7.1, 8.1 МП в части объемов финансирования за счет средств городского и областного бюджетов на 2020-2022 годы.
В связи с заключением Соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта из областного бюджета бюджету муниципального образования Вологодской области на комплектование книжных
фондов муниципальных библиотек внесены изменения в показатель (индикатор) «Количество посещений
организаций культуры по отношению к уровню 2010 года» на 2019 год с 80,15 на 87,00 (Приложение 2 к
Программе) и в Методику расчета значений целевых показателей (индикаторов) Программы (подпрограмм) (Приложение 1 к Программе).
8. Постановлением мэрии города от 23.12.2019 № 6196
В соответствии с протоколом заседания экспертного совета по бюджету и экономической политике
в городе № 9 от 27.11.2019 г. внесены изменения в подпрограмму 3 и по основным мероприятиям 5.1, 7.1
МП на 2019 год.
Уточнены объемы финансирования за счет внебюджетных источников на 2019 год по подпрограммам 1,2,3 МП в связи с получением дохода от платных услуг в сумме 9 394,0 тыс. руб., получением прочего дохода (от сдачи металлолома) в сумме 22,5 тыс. рублей, дохода от добровольных пожертвований в
сумме 582,4 тыс. рублей и получением дохода от аренды имущества в сумме 28,4 тыс. рублей.
Внесены изменения по графе «Связь с показателями МП (подпрограммы)» таблицы 2 «Перечень
основных мероприятий МП, подпрограмм и ведомственных целевых программ» (подпрограмма 4 «Туризм») по основным мероприятиям 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 - «количество туристов и экскурсантов, в т.ч. туристов» заменено на «количество туристов и экскурсантов». Изменения в целевые показатели программы не
вносились.
В приложение 2 «Информация о показателях (индикаторах) МП, Подпрограмм МП и их значениях»
внесены дополнительные показатели:
«Число посещений организаций культуры (нарастающим итогом), тыс.чел.»;
«Количество волонтёров вовлечённых в программу «Волонтёры культуры», чел.».
Дополнительные показатели установлены городу Череповцу по региональной составляющей Национального проекта «Культура»:
- региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»);
- региональный проект «Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди»).
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Соответствующие изменения своевременно вносились в приложения 3, 4 МП: «Ресурсное обеспечение реализации МП за счет собственных средств городского бюджета» и «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников, на реализацию целей МП города».
VI. Сведения о результатах оценки эффективности МП за отчетный финансовый год.
Расчет эффективности показателей подпрограмм МП:
1. Подпрограмма 1 «Наследие»
115,56% = ((53/21) + (94,7/94,7) + (312/330) + (67426/67399) + (7,8/6,4) + (564,5/510,00) +
(114,2/112,60) + (1,3/1,3) + (350/350) + (659,7/650) + (2,05/2,31))/11
Эффективное выполнение.
2. Подпрограмма 2 «Искусство»
86,87%= ((120/136)+ (8,61/8,79)+(6,4/8,6))/3
Неэффективное выполнение.
3. Подпрограмма 3 «Досуг»
138,02%=((8,8/10,2) + (658,2/892,6) + (564,4/163,2) + (130/97) + (72/78) + (184565/192329))/6
Эффективное выполнение.
4. Подпрограмма 4 «Туризм»
97,0 % =(97/100*100,00%)
Эффективное выполнение
Расчет по программе в целом:
Эс=(125,71% + 88,57% + 84,62% + 95,12% + 100% + 102,09% + 115,56% + 86,87% + 138,02% + 97%
+ 100% + 100% + 100%)/13=102,58%
За 2019 год эффективность МП составила 102,58%, что соответствует эффективному выполнению
МП.
Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов МП:
Э = 795427,6/ 852233,2*100% = 93,3%
в том числе эффективность использования бюджетных средств:
ЭБ= 582183,4/ 585681,6*100%= 99,4%. Эффективное использование средств городского бюджета
За 2019 год оценка степени соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов МП составляет 99,4%, что свидетельствует об эффективном использовании финансовых средств, преимущественно неполное использование средств внебюджетных источников.
VII. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией МП, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении основных мероприятий, подпрограмм, ведомственных целевых программ или МП в целом.
Учреждения культуры и дополнительного образования сферы культура, подведомственные управлению по делам культуры, планируют в 2020 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 стратегическому развитию и инвестиционной деятельности в городе, планируется внесение изменений в муниципальную программу, подпрограммы в части уточнения лимитов финансирования.
4.1.4

МП «Здоровый город» на 2014-2022 годы

Ответственный исполнитель МП – мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии).
Соисполнители МП:
- 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 МП:
- муниципальные учреждения образования, культуры, физкультуры и спорта, общественные и иные
организации;
- управление муниципальной службы и кадровой политики мэрии;
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- комитет по физической культуре и спорту мэрии.
Цель МП – увеличение доли горожан, ведущих здоровый образ жизни.
I. Сведения об основных результатах реализации МП за отчетный финансовый год.
В 2019 году реализация МП «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 В апреле-мае 2019 года отделом по реализации социальных программ мэрии организовано социологическое исследование поведенческих факторов, влияющих на здоровье учащихся 6-11 классов средних общеобразовательных школ города Череповца по вопросам здорового
образа жизни, употребления алкоголя и табака, двигательной активности, питания, отношения к своему
здоровью, интернет- и компьютерной зависимости (выборка 650 человек). По итогам проведенного исследования подготовлен аналитический отчет.
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 23.04.2019 № 86 город Череповец
продолжил свое участие в VII 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.
2.2 Деятельность Череповца в сфере укрепления общественного здоровья и пропаганды здорового
образа жизни высоко оценена экспертами на международном уровне. В связи с чем проект «0-5-30» был
включен в реализацию проекта «Healthy Boost» (городские лаборатории для улучшения здоровья в регионе Балтийского моря) с целью трансляции опыта города Череповца по организации здоровьесбережения
населения в странах европейского региона ВОЗ. Проект будет реализовываться в партнерстве стран Балтийского региона (Финляндии, России, Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Швеции) в течение 2,5 лет (до
2021 года). К реализации Проекта будут привлечены руководители и представители структурных подразделений администраций городов, научное сообщество, представители малых и средних предприятий, жители городов, что будет способствовать налаживанию и усилению конструктивного взаимодействия в интересах здоровья и благополучия и достижению главной цели Проекта — содействие устойчивому развитию и социальному благополучию жителей городов региона Балтийского моря. В ходе Проекта планируется разработка и реализация модели межсекторального сотрудничества, будут определены лучшие муниципальные практики межсекторального сотрудничества в интересах здоровья и благополучия, выработаны рекомендации по межсекторальной городской политике.
2.3. C 2018 года Череповец принимает участие в проекте «Улучшение здоровья детей и подростков
в российских школах, включая продвижение здорового питания и физической активности», который реализуется в 10 пилотных российских городах при участии Европейского офиса Всемирной организации
здравоохранения по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними и Министерства здравоохранения Российской Федерации. В рамках данного проекта проводится мониторинг здоровья школьников, повышается культура здорового образа жизни среди обучающихся. На основе полученных результатов будет разработана общая методология укрепления здоровья детей школьного возраста в России.
2.4. В рамках взаимодействия с российской Ассоциацией по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения «Здоровые города, районы и поселки» 26-27 марта 2019 года в городе Череповце
Вологодской области состоялась Всероссийская конференция «Здоровые города: общественное здоровье
на муниципальном уровне» с международным участием, организаторами которой стали мэрия города Череповца, Ассоциация «Здоровые города, районы и посёлки», Правительство Вологодской области.
В работе Конференции принимали участие представители 21 субъекта РФ (60 городов и районов)
и других стран, представители Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, члены Общественной палаты Российской Федерации, руководство Министерства здравоохранения Российской Федерации, странового офиса ВОЗ в Российской Федерации, Европейской сети ВОЗ «Здоровые города», представители научных и общественных организаций.
В целях обмена опытом, развития и совершенствования программ общественного здоровья на муниципальном уровне муниципальными образованиями-членами Ассоциации были представлены современные подходы для разработки и реализации МП общественного здоровья по темам: здоровое питание,
двигательная активность, здоровая городская среда, вопросы профилактики нехимических видов зависимостей среди детей и молодежи; представлены корпоративные программы укрепления здоровья на рабочем месте.
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Кроме того, в рамках конференции также состоялось рабочее совещание по реализации проекта
ВОЗ «Улучшение здоровья детей и подростков в российских школах, включая продвижение здорового
питания и физической активности», в котором город Череповец принимает участие.
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» - 25 апреля 2019 года в Доме физкультуры
МАУ «Спортивный клуб Череповец» (ул. Сталеваров, 47) состоялся городской финал конкурса;
- 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;
- работа информационно-просветительских клубов МБУК «ГКДЦ «Единение»
- в апреле 2019 года в городе Череповце состоялся III городской Форум женщин, в рамках которого
была организована работа ряда дискуссионных площадок и итоговое мероприятие на базе МБУК «Дворец
металлургов»;
- мероприятия городского проекта «0-5-30»;
- квест-игра «Мой Череповец»;
- выставка «Здоровый город. Твой выбор в мире открытий»;
По основному мероприятию 5 «Активное долголетие»:
С января по апрель 2019 года совместно с БУ СО ВО «КЦСОН «Забота» и учреждениями культуры
были организован смотр- конкурс художественной самодеятельности среди ветеранских организаций, в
котором приняли участие более 2860 человек.
В течение всего отчетного периода были организованы различные Мероприятия, посвященные
праздничным и памятным датам.
В январе 2019 года реализован с городским советом ветеранов проект «Дневники жителей блокадного Ленинграда», организовано вручение гражданам, награжденным медалью «За оборону Ленинграда»
или знаком «Жителю блокадного Ленинграда памятного знака «В честь 75-летия полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады».
Выставка «Дары осени»
3 сентября 2019 года в СКЗ «Алмаз» проведена выставка «Дары осени», в рамках которой граждане
пожилого возраста презентуют результаты летних садово-огородных работ. В 2019 году выставка проводилась в 12 раз. Популярность выставки ежегодно набирает обороты, с каждым годом увеличивается количество участников, так в этом году в ней приняли участие 128 человек из 14 ветеранских организаций
города.
Концертно-интерактивная программа, посвященная 30-летию городского совета ветеранов
6 сентября 2019 года совместно с управлением по делам культуры мэрии организована концертноинтерактивная программа, посвященная 30-летию городского совета ветеранов в рамках общегородского
фестиваля «Мы-За!», в которой приняли участие около 5500 человек.
Торжественное мероприятие, посвященное чествованию «золотых» супружеских пар
7-8 ноября 2019 года состоялось торжественное мероприятие, посвященное чествованию «золотых»
супружеских пар, проживающих в Череповце, по праву может считаться традиционным. В 2019 году в
мероприятии приняли участие около 80 супружеских пар, которые прожили в браке 50, 55 и 60, 65 лет. В
их числе ветераны различных предприятий и организаций города: бывшие учителя, медработники, военные и другие. Это пары, явившие собой пример счастливой семьи, воспитавшие достойных детей и теперь
передающие жизненный опыт внукам и правнукам.
В 2019 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 – 17970 человек.
За 2019 год организовано поздравление 356 ветеранов.
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II. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) МП 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 9 целевым показателям МП,
характеризующим изменения социально-экономического развития города в соответствующей сфере.
На основании Методики оценки достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) 9 показателей МП (включая подпоказатели) из 9 (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 МП.
На реализацию МП в 2019 году направлено 311,0 тыс. рублей за счет средств городского бюджета.
Кассовые расходы по городскому бюджету составили 265,6 тыс. рублей или 85,4% от плана.
IV. Сведения о результатах мероприятий внутреннего и внешнего муниципального финансового
контроля (при наличии) в отношении МП, проводимых в рамках своих полномочий органами внутреннего
и внешнего муниципального финансового контроля.
Мероприятия не проводились.
V. Информация об анализе факторов, повлиявших на ход реализации МП, и о внесенных ответственными исполнителями в отчетном финансовом году изменениях в муниципальную программу.
В течение 2019 года постановлением мэрии города от 16.10.2019 № 4916 внесены следующие изменения в муниципальную программу «Здоровый город» на 2014-2022 гг. в соответствии с доведенным объемом бюджетных ассигнований МП на 2019 год и плановый период в части корректировки значений целевых показателей:
Доля жителей-участников программы к общей численности жителей города;
Количество участников массовых мероприятий;
Количество активных участников;
Количество изданного раздаточного материала;
Количество баннеров;
Количество видов альтернативных носителей социальной рекламы.
Расчет ожидаемых значений целевых показателей Программы на 2019-2022 гг. произведен в соответствии с методикой, представленной в муниципальной программе. Соответствующие корректировки
внесены в текст МП и приложения 1,3,4 к Программе.
VI. Сведения о результатах оценки эффективности МП за отчетный финансовый год.
Оценка эффективности реализации МП:
Эс=(32,8/25,6+24650/24600+19070/19000+581/500+107/87+1500/1500+4/4+42335/23900+
17970/13500)/9*100%=119,8%
За 2019 год эффективность МП составила 119,8%, что соответствует эффективному выполнению
МП.
В целом, показатели (индикаторы) Программы выполнены: общее значение доли жителей города,
принявших участие в мероприятиях программы за 2019 год, превысило плановый показатель 25,6% и составило 32,8%, что обусловлено ростом числа горожан, принимающих участие в мероприятиях, в том числе за счет реализации мероприятий городского проекта «0-5-30». Кроме того, значения целевых показателей МП превысили плановые значения ввиду приобретения сувенирной продукции, а также расширения
направлений деятельности, в связи с чем возросло количество человек, непосредственно задействованных
в организации и проведении мероприятий Программы. План реализации мероприятий Программы в 2019
году выполнен в полном объеме, что обеспечило достижение показателя совокупной эффективности реализации мероприятий программы на уровне 119,7%. Реализация программы считается эффективной, поскольку показатель эффективности превышает 95%.
Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов МП за счет
средств городского бюджета:
ЭБ = 265,6/ 311*100%=85,4%
За 2019 года оценка степени соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов МП составляет 85,4 %, что свидетельствует о неполном использовании средств городского бюджета.
Причинами снижения эффективности использования бюджетных средств, выделенных на реализацию МП «Здоровый город» в 2019 году обусловлено экономией, образовавшейся в результате проведения
закупочных процедур по мероприятиям Программы.
VII. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией МП, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении основных мероприятий, подпрограмм, ведомственных целевых программ или МП в целом.
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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

МП «Содействие развитию институтов гражданского общества и информационной открытости местного самоуправления в городе Череповце» на 2014-2022 годы

Ответственный исполнитель МП - управление по работе с общественностью мэрии.
Соисполнители МП:
- мэрия города;
- департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии;
- МКУ «Информационное мониторинговое агентство «Череповец».
Участники МП - федеральные, региональные и городские средства массовой информации.
Цель МП – активизация городского сообщества с целью участия в деятельности местного самоуправления, формирование положительного имиджа города и открытого информационного пространства.
I. Сведения об основных результатах реализации МП за отчетный финансовый год.
В 2019 году реализация МП «Содействие развитию институтов гражданского общества и информационной открытости органов местного самоуправления в городе Череповце» на 2014-2022 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 633 мероприятия, в том числе поддержаны гражданские инициативы в рамках системы социального партнерства. В данных мероприятиях приняли участие 85 тыс. человек. Показатель «Количество проведенных мероприятий и поддержанных гражданских инициатив в рамках системы социального партнерства» (113%) в 2019 году превышает запланированные значения в связи с увеличением количества мероприятий социальной направленности. Ежегодно для участия жителей предлагаются новые городские проекты.
1.2. Наибольшего эффекта по формированию положительного образа города при реализации Программы в 2019 году 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.
Организованы и проведены социально значимые для города мероприятия с участием общественности, общественных организаций и объединений, территориальных общественных самоуправлений:
- акции «Раздельный сбор» (1790 чел.);
- мероприятия в рамках реализации проекта «Команда Череповца» (Открытие портала «Команда
Череповца» - 50 человек, субботники (400 человек), публичные слушания, общественные обсуждения и
др.);
- III городской Форум женщин «Команда Череповца. Женский взгляд на город» (март-апрель, 4000
человек);
- День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества (памятное мероприятие 16.02.2019, возложение цветов и венков (600 человек), концерт (700 человек);
- торжественный прием Главой и мэром города, приуроченный к Международному женскому дню 8
Марта, праздничный концерт (1000 чел.);
- подведение итогов ежегодной премии городского общественного совета «Общественное признание»
- субботники по уборке городских территорий (366 субботников, 11 440 участников);
- мероприятие ко Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф (26 апреля, 300 человек);
- шествие профсоюзов города и праздничное мероприятие, посвященное Дню Весны и Труда;
- акция «Сирень Победы» (высажено 74 саженца сирени);
- высадка 65 саженцев дубов на территории парка «Серпантин» силами сотрудников электроремонтного цеха компании «Северсталь»;
- вместе с «Народной рощей» в мае 2019 состоялась акция «Зеленый марафон в Череповце», приуроченная к Всероссийскому дню посадки леса. Таким образом, за 2019 год в городе состоялось 12 акций,
высажено 1067 саженцев деревьев и кустарников. В посадках приняло участие порядка 2000 человек.
- акция «Мы помним», возложение цветов к памятникам и мемориальным доскам (5000 человек);
- шествие «Бессмертного полка» (7000 человек);
- VII Фестиваль детского творчества «Мамы Череповца рекомендуют» (4500 человек);
- акция «Свеча памяти», приуроченная ко Дню Памяти и скорби (22 июня, 50 чел.);
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-

молодежный фестиваль, приуроченный к празднованию Дня молодежи (июнь, 500 чел.);
дворовые праздники на территориях ТОС (10 праздников, 594 человека);
отчетные и учредительные конференции на территориях ТОС;
мероприятия в рамках реализации проекта «Народный бюджет ТОС» (реализация 39 инициатив) и

др.
- церемония чествования меценатов и благотворителей в области строительства;
- акции по озеленению городского пространства (В 2019 году совместно с общественным движением «Народная роща» проведено 12 акций по озеленению города. В общей сложности высажено 1067 саженцев на землях общего пользования).
- проведена 81 встреча с трудовыми коллективами, общее количество присутствующих – свыше
3809 чел.
- мероприятия, приуроченные ко Дню знаний (2 сентября, 1000 чел.);
- сборы отрядов ВВПОД «ЮНАРМИЯ» (сентябрь, 600 чел.);
- молодежный фестиваль «Boom fest» (8 сентября, 2000 чел.);
- городское мероприятие «ДЖЕМ» (8 февраля, 1700 чел.)
- городской Форум для добровольцев «ЧерВолонтер» (7 декабря, 800 чел.)
1.3. Жители города активно принимают участие в городских мероприятиях: День открытия города,
День России, День Государственного Флага Российской Федерации, День города.
1.4. Высокая социальная активность представителей молодежи города по инициированию общественных проектов: проект «Праволюб», молодежный фестиваль «Зимняя энергия молодых», «Культурный Череповец», открытый городской конкурс-парад «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.
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». 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»). 7 декабря 2019 года в Череповце на базе МБОУ «Центр образования им. И.А. Милютина» состоялось самое доброе событие года – городской Форум для добровольцев «ЧерВолонтер». Форум «ЧерВолонтер» - площадка для обмена опытом, для получения новых знаний, для знакомства добровольцев, и,
конечно же, для награждения лучших добровольцев по итогам работы за 2019 год.
2.2. С марта по май и сентября по декабрь 2019 года на базе МКУ «Череповецкий молодежный
центр» работала Школа волонтера. Более 60 юных добровольцев открыли двери в самую дружную волонтерскую семью. На протяжении трех месяцев ребята знакомились друг с другом, с волонтерскими объединениями, общественными организациями города, реализовывали свои первые социальные проекты и
смогли проявлять свои инициативы и идеи для развития нашего города.
В 2019 году на территории города Череповца было проведено 145 мероприятий по направлению
«Добровольчество», в мероприятиях приняли участие более 15 000 человек.
2.3. На территории города Череповца с 2016 года развивается всероссийское военно-патриотическое
детско-юношеское общественное движение «ЮНАРМИЯ» (далее - ВВПОД «ЮНАРМИЯ»). Первый
юнармейский отряд был создан на базе МБОУ ДО «Центр дополнительного образования детей». 10 февраля 2017 года состоялось первое заседание муниципального штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ» города Череповца. Численность членов ВВПОД «ЮНАРМИЯ» г.Череповца ежегодно увеличивается.
На настоящий момент в Череповце создано 43 юнармейских отряда (на базе общеобразовательных
школ – 38, МАОУ ДО «ЦДОД» - 1, СПК «ВАРЯГ» - 1, на базе СПО – 3), с общей численностью - 1200
человек. За все время существования движения на территории города юнармейцы активно принимают
участие в памятных, спортивных и творческих мероприятиях и акциях патриотической направленности.
Командирами ФГКВОУ ВО «ЧВВИУРЭ» организована работа кружков радиолюбителя, робототехники,
военно-спортивного многоборья, пулевой стрельбы, строевой подготовки. С отдельными отрядами выстроена система работы по подготовке ребят к службе в вооруженных силах Российской Федерации и по
специализированной подготовке для поступления юнармейцев - выпускников в профильные ВУЗы. Лучшие юнармейцы города принимают участие во всероссийском слете представителей ВВПОД «ЮНАРМИЯ» (г. Москва), в поощрительной экскурсии на Невский пятачок Синявинские высоты (г. Кировск) и
поощрительных экскурсиях в воинские части Вооруженных сил Российской Федерации (г. Москва).
2.4. Управлением по работе с общественностью реализуется четыре социально ориентированных
проекта: «Чистый город» и «Народный бюджет ТОС», «Команда Череповца», «Субсидии для СОНКО».
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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.
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:
1) Инвентаризация площадей с осуществленными ранее посадками с целью выявления погибших
саженцев и подсадки новых.
2) Проведено озеленение следующих территорий:
- 07.05.2019 – «Сирень Победы» – 7-я акция; высажено 74 куста сирени на территории МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 17» (К. Беляева, 48). Для высадки были приглашены: представители ветеранских организаций города, горожане с семьями, представители ТОС, организация «Народная
роща», руководители мэрии города.
- 15.05.2019 – высадка 65 саженцев дубов на территории парка «Серпантин» силами сотрудников
электроремонтного цеха компании «Северсталь»;
- вместе с «Народной рощей» в мае 2019 состоялась акция «Зеленый марафон в Череповце», приуроченная к Всероссийскому дню посадки леса. Таким образом, за 2019 год в городе состоялось 12 акций,
высажено 1067 саженцев деревьев и кустарников. В посадках приняло участие порядка 2000 человек.
3) В осенне-весенний период 2019 года состоялось 80 субботников с участием общественных организаций города, участие приняли порядка 5100 человек.
4) В конкурсе «Цветущий город» (инициатор - Череповецкая городская Дума) приняли участие 1000
человек, на участие в конкурсе поступило 160 заявок.
Реализуется направление «Народный бюджет ТОС».
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.
В настоящее время в городе зарегистрировано и действует 33 ТОС, которые объединили 241656 жителей старше 16 лет, 1946 домов. Количество ТОС по различным районам: ЗШК - 8, Заягорбский- 14, Индустриальный -8, Новые Углы - 1, Северный район - 2. В стадии создания 2 ТОС, оба в Индустриальном
районе.
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.
Проект «Команда Череповца».
В 2019 году была продолжена работа по проекту «Команда Череповца» (далее – Команда). За год
количество участников возросло до 23 400 человек (рост по сравнению с 2018 годом на 2200 человек).
В марте 2019 года запущен сайт «Команда Череповца». На сайте сейчас зарегистрировано 1459 человек. На сайте проведено 23 онлайн голосования по которым принято 3041 голос.
Еженедельно для членов Команды реализуются мероприятия, охватывающие все сферы городской
жизни.
На системной основе проводятся, встречи, публичные мероприятия, акции и конкурсы с подарками
и призами.
За год эксклюзивно для членов Команды проведено более 80 мероприятий.
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В 2020 году в рамках проекта продолжится активная работа по вовлечению граждан в принятие
важных для города решений. Планируется развитие сайта. Будет организована ежемесячная информационная рассылка о жизни в городе по viber на более 3000 номеров телефонов.
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 с 01 января 2019 года по 25 июня 2019 года входило 38
представителей общественных, некоммерческих организации и иных объединений граждан города. С 25
июня 2019 года постановлением мэрии города от 25.06.2019 № 3057 утвержден новый состав Городского
общественного совета, включающий в себя 40 представителей общественных организаций.
Основная деятельность общественного совета направлена на вовлечение активных граждан в процессы государственного и муниципального управления, повышение эффективности деятельности органов
власти. Сегодня посредством различных механизмов и институтов в городе сформирован конструктивный
диалог общества и власти.
Представители общественности активно участвуют при разработке программ социальноэкономического развития города и области, в обеспечении прозрачности деятельности органов местного
самоуправления, в публичных слушаниях и общественных обсуждениях. В 2019 году Совет продолжил
уделять внимание вопросам вовлечения граждан в осуществление общественного контроля за реализацией
городских проектов.
ГОС в рамках общественного контроля провел общественную экспертизу проектов документов,
разработанных муниципальными органами города Череповца: О реализации МП «Здоровый город» на
2014−2022 годы» и проекта «0-5-30», о реализации МП «Создание условий для развития физической культуры и спорта в городе Череповце» на 2013−2022 годы».
Проведены мероприятия совместно с музеем «Дом И.А. Милютина» в рамках празднования 190летия со дня рождения И.А. Милютина.
На заседаниях ГОС также рассмотрены вопросы:
• обсуждение Перечня общественных территорий, подлежащих в рамках реализации МП «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Череповец» на 2018 - 2022
годы»;
• обсуждение концепции развития Набережной на участке от Соборной горки до Октябрьского моста;
• Об участии во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды
(для малых городов и исторических поселений) с проектом «Воссоздание историко-культурной среды мемориального дома-музея Верещагиных с прилегающей территорией».
Члены городского общественного совета активно принимают участие в общегородских мероприятиях (Форум женщин «Команда Череповца. Женский взгляд на город», День города, днях памяти и др.) и
проектах «Сердце города», «Комфортная городская среда», «Доступная среда», «0-5-30» и др.), в работе
кроссфункциональных групп и комиссий, публичных отчетах (мэра, ЦП «Дорога к дому»), мероприятиях
Общественной палаты Вологодской области и территориальных общественных самоуправлений, в акциях
(«Урок выпускника», «Память», «Бессмертный полк», «День Весны и Труда» и др.).
ГОС реализуются проекты «Добросовестный плательщик ЖКХ» и «Учитель-рулевой планеты»,
ежегодная Премия «Общественное признание» (лучшие проекты социально ориентированных некоммерческих организаций города).
Большое внимание ГОС продолжил уделять вопросам по реализации политики противодействия
коррупции.
В мэрии города Череповца созданы все необходимые условия для реализации права граждан и организаций на обращение в органы местного самоуправления. Заявители могут обратиться в мэрию города
любым удобным для них способом: на бумажном носителе, через официальный сайт мэрии города, в формате личного приема (устно).
В 2019 году сектором по обращениям граждан и организаций управления по работе с общественностью мэрии зарегистрировано 4 888 обращений граждан на имя мэра города Череповца и первого заместителя мэра города.
Ежегодно большой востребованностью пользуется электронная форма для подачи обращений, размещенная на официальном сайте мэрии города https://mayor.cherinfo.ru/. Посредством заполнения данной
формы гражданами в 2019 году в мэрию города поступило 1958 обращений – 35,6% от общего количества.
Не теряют своей актуальности и письменные обращения: в 2019 году на имя мэра города и первого
заместителя мэра города поступило 2553 письменных обращения. Устно обратились в мэрию города за
данный период 118 человек.
Личный прием граждан, представителей организаций и общественных объединений должностные
лица мэрии города проводили в соответствии с графиком, утвержденным постановлением мэрии города.
Мэром города Череповца в течение 2019 года проведен 21 прием граждан по личным вопросам, в ходе
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которых было принято 97 человек. Заместителями мэра города проведено 142 приема граждан, принято
259 человек.
2.6. Важную роль в городском пространстве играют 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.
В 2019 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.
2.7. Продолжается работа по созданию территориальных общественных самоуправлений. Вовлечение большего числа граждан позволяет активизировать городское сообщество, максимально эффективно
использовать имеющиеся ресурсы для развития конкретных территорий. За 2019 год зарегистрирован
устав 1 территориального общественного самоуправления: «Московский».
В настоящее время в городе зарегистрировано и действует 33 ТОС (ТОС «Октябрьский», «Черемушки», «25 микрорайон», «Индустриальный», «105 микрорайон», «Радужный», «Любимый дом», «Солнечный», «Весенний», «Яркий мир», «Архангельский» «Электрон», «Центральный», «Гритинский»,
«Вымпел», «МК 106», «Содружество», «Советский», «Северный», «Класс», «Жемчужина», «Летний»,
«Первомайский», «Возможность», «Дружба», «ПРОдвижение», «Заречный», «Химик», «Олимпийский»,
«Соседи», «Московский», «Вологодский», «Старый город»), которые объединили 241656 жителей старше
16 лет, 1946 домов. Количество ТОС по различным районам: ЗШК - 8, Заягорбский- 14, Индустриальный 8, Новые Углы - 1, Северный район - 2. В стадии создания 2 ТОС, оба в Индустриальном районе.
Активная пропаганда деятельности территориальных общественных самоуправлений и достигнутых ими результатов повлекла рост интереса у граждан и желание принимать участие в данном процессе.
3. В рамках решения задачи «Разработать и реализовать систему продвижения положительного
имиджа города»:
В целях формирования положительного имиджа Череповца в общественном сознании ведется целенаправленная работа по построению имиджа в Череповце. 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 имиджевой политики силами
МКУ «ИМА «Череповец» проводится опрос общественного мнения. По данным проведенного социологического исследования показатели позитивного отношения и нейтрального отношения остаются на уровне
2018 года (в границах допустимой погрешности). Показатель негативной оценки также сохранился на
уровне предыдущего года (24,8% по итогам исследования 2019 года, 25% в 2018 году). Отсутствие динамики снижения негативного показателя объясняется общей непростой политической и экономической ситуацией в стране и мире. В сложившихся обстоятельствах: негативной информационной политики иностранных СМИ, распространения очернительных публикаций оппозиционных СМИ в отношении деятельности местной власти считаем важным сохранять и приумножать нейтрально и позитивно относящихся людей к городу за счет информационных мероприятий (разъяснение населению перспектив развития
города, демонстрация фактов улучшения инфраструктуры).
Для формирования положительного имиджа города в 2019 году проведен ряд имиджевых мероприятий:
1) 25 апреля – встреча мэра с меценатами города, награждение дипломами мэра.
2) Участие в рабочей группе проекта «Сердце города».
3) Продвижение событий в рамках деятельности Череповецкого музейного объединения и развития
туризма в городе (участие в межрегиональных и всероссийских выставках туриндустрии (ИНТУРМАРКЕТ, MITT, «Ворота Севера»), разработка и утверждение концепции развития промышленного туризма в
городе Череповце, подготовка полиграфических материалов для туристов и туроператоров, разработка
дизайн-макета карты достопримечательностей «Сердце города» для установки информационного стенда,
разработка и внедрение аудиогида «Сердце города» и его размещение в разделе «Туризм» на официальном сайте города, проведение рекламно-информационного тура для международного туроператора TUI
Россия и СНГ, встреча первого в туристическом сезоне теплохода).
4) Разработка линейки сувенирной продукции для нужд мэрии в рамках представительских расходов, а также в рамках мероприятий проекта «0-5-30».
5) Создание дизайн-макетов полиграфической и графической продукции для органов мэрии, размножение полиграфической продукции для различных мероприятий.
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По итогам 2019 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»:
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 2019 года перевыполнен на 13,42 %. Данный индикатор корректируется в зависимости от
объема финансирования из городского бюджета на проведение мероприятий, влияющих на изменение
данного показателя (индикатора).
Порядка 71,1 % 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
2015

Череповец
2016

Череповец
2017

Череповец
2018

Череповец
2019

33,9

35,7

39,1

36,8

38,5

35,4

36,9

37,0

31.8

32,6

18,8

20,0

13,3

16,5

16,7

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

9,0
0,0
3,2
100,0

5. В рамках решения задачи «Повысить уровень и качество информирования жителей Череповца о
деятельности органов местного самоуправления и актуальных вопросах жизнедеятельности города»:
В целях обеспечения реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления, а также создания условий для обеспечения гласности и открытости
принимаемых решений, органам местного самоуправления необходимо проведение целенаправленной
информационной политики, направленной на более широкое освещение своей деятельности.
В числе основных задач Программы - это обеспечение своевременного и достоверного информирования населения Череповца о деятельности органов местного самоуправления и обеспечение информационной открытости муниципальной власти.
На решение этих задач направлены два основных мероприятия, которые реализует МКУ «Информационное мониторинговое агентство «Череповец»:
1. 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;
2. Опубликование муниципальных правовых актов, конкурсной документации муниципальных заказчиков, изготовление и размещение других материалов по вопросам местного значения в СМИ, общедоступных местах, сети Интернет и иных источниках размещения информации.
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 под-
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готовке медиаграфиков и медийных планов с имиджевым приращением, формируемых МКУ ИМА «Череповец» на основе полученных информационных поводов от органов местного самоуправления. Так, в 2019
г. подготовлен 51 медиаплан с имиджевым приращением, сформировано 25 тематических медиапланов и
графиков. В частности: фестиваль «Молочные традиции», «День Победы», «Мусорная реформа»,
«ТОСЭР» и другие.
Высокую динамику ежегодно демонстрирует показатель позитивных и нейтральных сообщений о
городе, вышедших в региональных, федеральных и зарубежных СМИ и сети Интернет. В 2019 году вышло
(опубликовано) 21938 таких сообщений при годовом плане 13000. Исполнение показателя с опережением
объясняется тем, что в 2019 году в информационном поле активно освещались мероприятия, связанные с
организацией и проведением первого городского фестиваля «Молочные традиции», участием г. Череповца
во Всероссийском конкурсе «Исторические поселения и малые города», открытием нового светомузыкального фонтана, стартом строительства нового моста через реку Шексна.
Публикация постановлений мэрии города Череповца, решений Череповецкой городской Думы,
иных муниципальных правовых актов выполняется в полном объеме от потребностей органов местного
самоуправления, как того требуют нормы Законодательства (Федеральный закон № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»), и в соответствии с утвержденными сроками. Объем печатной площади, опубликованных официальных документов в 2019 году составляет 1 075 874,43 кв.см.
II. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) МП 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) МП, характеризующим изменения социально-экономического развития города в
соответствующей сфере.
На основании Методики оценки достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) 21 показатель (включая подпоказатели) МП из 23 (91,3%) 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 МП.
На реализацию МП в 2019 году предусмотрено 59 251,0 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 1 294,2 тыс. руб. (2,2% от общего объема), за счет средств городского бюджета 57 956,8 тыс. руб. (97,8 % от общего объема).
Кассовые расходы составили 57 574,3 тыс. руб., в том числе по областному бюджету - 1 294,2 тыс.
руб. (100% от плана), по городскому бюджету - 56 280,1 тыс. руб. (97,1% от плана).
IV. Сведения о результатах мероприятий внутреннего и внешнего муниципального финансового
контроля (при наличии) в отношении МП, проводимых в рамках своих полномочий органами внутреннего
и внешнего муниципального финансового контроля.
Мероприятия не проводились.
V. Информация об анализе факторов, повлиявших на ход реализации МП, и о внесенных ответственными исполнителями в отчетном финансовом году изменениях в муниципальную программу.
В целях повышения эффективности бюджетных расходов в 2019 году в муниципальную программу
«Содействие развитию институтов гражданского общества и информационной открытости органов местного самоуправления в городе Череповце» на 2014-2022 годы были внесены изменения и подготовлены
соответствующие постановления в связи со следующими преобразованиями:
1. Постановление от 30.01.2019 № 293:
Изменения в постановление мэрии города от 09.10.2013 № 4750 «Содействие развитию институтов
гражданского общества и информационной открытости органов местного самоуправления в городе Череповце» на 2014-2022 годы (в редакции постановления мэрии города Череповца от 05.12.2018 № 5364) внесены на основании постановления мэрии города 05.12.2018 № 5365 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.11.2011 № 4645».
2. Постановление от 07.06.2019 № 2713:
Изменения в постановление мэрии города от 09.10.2013 № 4750 «Содействие развитию институтов
гражданского общества и информационной открытости органов местного самоуправления в городе Череповце» на 2014-2022 годы (в редакции постановления мэрии города Череповца от 30.01.2019 № 293) внесены в связи с корректировкой бюджетных ассигнований и увеличением финансирования по основному
мероприятию 4. «Формирование положительного имиджа Череповца на межрегиональном уровне посредством участия города в деятельности союзов и ассоциаций» в связи с увеличением размера членского
взноса на одного жителя исходя из численности населения города для уплаты корректной суммы членских
взносов в Союз городов Центра и Северо-Запада России на основании решения Собрания Союза городов
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Центра и Северо-Запада России от 28.09.2018 (и с учетом данных Всероссийской переписи населения 2010
года) на сумму 6260,00 рублей; Союз Российских городов для уплаты членских взносов на сумму 2,40
рублей.
3. Постановление от 09.08.2019 № 3881:
Изменения в постановление мэрии города от 09.10.2013 № 4750 «Содействие развитию институтов
гражданского общества и информационной открытости органов местного самоуправления в городе Череповце» на 2014-2022 годы (в редакции постановления мэрии города Череповца от 30.01.2019 № 2713) внесены в связи с корректировкой бюджетных ассигнований на 2019 год по Решению Череповецкой городской Думы «О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от 13.12.2018 № 217 «О городском бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов и уменьшением финансирования по
основному мероприятию 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».
Изменения связаны с уменьшением фонда оплаты труда и командировочных расходов в связи с передачей полномочий от МКУ ИМА «Череповец» в МБУК «ЧерМО» отдела маркетинга территорий.
4. Постановление от 05.09.2019 № 4265
Изменения в постановление мэрии города от 09.10.2013 № 4750 «Содействие развитию институтов
гражданского общества и информационной открытости органов местного самоуправления в городе Череповце» на 2014-2022 годы (в редакции постановления мэрии города Череповца от 09.08.2019 № 3881) вносились в связи с технической ошибкой при указании общего объема финансового обеспечения МП и объема бюджетных ассигнований МП за счет собственных средств городского бюджета, в том числе за 2018
год.
5. Постановление от 18.10.2019 № 4974:
Изменения в постановление мэрии города от 09.10.2013 № 4750 «Содействие развитию институтов
гражданского общества и информационной открытости органов местного самоуправления в городе Череповце» на 2014-2022 годы (в редакции постановления мэрии города Череповца от 09.08.2019 № 4265) внесены в связи с корректировкой бюджетных ассигнований на 2019 год на основные мероприятия 5 и 8, в
связи с увеличением бюджета на 2020-2022 годы на Основные мероприятия 3, 4, 5, 6, 8, 14.
6. Постановление от 19.11.2019 № 5501:
Изменения в постановление мэрии города от 09.10.2013 № 4750 «Содействие развитию институтов
гражданского общества и информационной открытости органов местного самоуправления в городе Череповце» на 2014-2022 годы (в редакции постановления мэрии города Череповца от 09.08.2019 №
4974)вносятся в связи с корректировкой бюджетных ассигнований на 2020-2022 годы вследствие увеличения финансирования Основного мероприятия 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», а также внесено изменение в наименование Основного мероприятия 6, которое излагается в новой редакции: «Основное мероприятие 6. Опубликование муниципальных правовых актов, конкурсной документации муниципальных
заказчиков, изготовление и размещение других материалов по вопросам местного значения в СМИ, общедоступных местах, сети Интернет и иных источниках размещения информации».
VI. Сведения о результатах оценки эффективности МП за отчетный финансовый год.
Оценка эффективности реализации МП:
Эс= (113,0+100,0+270,0+104,4+129,0+175,0+100,0+100,0+97,9+94,7+186,6+100,0+102,0+ 114,0+113,6
+168,8+106,1+104,6+66,7+100,0+200,0+126,6+113,4)/23 = 125,5%, 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» (270%) 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» (168,75%) и «Количество организаций – участников конкурсов на получение финансовой поддержки» (175%). 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
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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», «День Победы», «Промышленный форум».
За 2019 год эффективность МП составила 123,9%, что соответствует эффективному выполнению
МП.
Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню бюджетных расходов МП
ЭБ составила:
ЭБ= 57 574,3/ 59 251,0 * 100%= 97,2%.
За 2019 год оценка степени соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов МП составляет 97,2%, что свидетельствует об эффективном использовании финансовых средств.
VII. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией МП, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении основных мероприятий, подпрограмм, ведомственных целевых программ или МП в целом.
В 2020 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 V 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 34-годовщине со дня трагедии на Чернобыльской АЭС.
С АНО «Энергия города» пройдет ярмарка СОНКО, спортивный фестиваль-марафон BOOMFEST.
Свою работу продолжит и Городской общественный совет (далее- Совет). В 2020 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 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
2020 году.
Управление по работе с общественностью (сектор по работе с детьми и молодежью) в 2020 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 реализации Основного мероприятия 8 в рамках деятельности ресурного центра НКО планируется оказание не только индивидуальной помощи представителям СОНКО, но и увеличится количество
групповых обучающих мероприятий по различным направлениям деятельности.
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. Одна из ключевых задач 2020 года - создание мобильной версии сайта. Существующая мобильная версия
сайта была спрограммирована в 2016 году. С тех пор изменился дизайн городского портала, в действующей мобильной версии отсутствуют сервисы «Афиша» и «Туризм». Как показывает веб-аналитика 2019 г.
47 % посетителей официального сайта Череповца для просмотра информационного контента использовали смартфоны. Использование устройств для просмотра сайта в динамике по годам:
год

2015
2016

Аудитория городского сайта по устройствам просмотра (%)
Персональный компьюСмартфон
Планшет
тер
67
24,1
9,0
64,2
27,6
8,2

40
2017
2018
2019

58,4
49,4
50,3

34,1
44,7
47,0

7,5
5,8
2,7

МКУ ИМА «Череповец» в 2020 году приступает к наполнению городского портала правовой информации, где в публичном доступе будут представлены все официальные документы органов местного
самоуправления Череповца. В 2020 году продолжится информационная работа в социальных сетях с целью своевременного информирования жителей города об актуальных вопросах жизнедеятельности города.
МКУ ИМА «Череповец» в 2020 году планирует реализовать четыре медиапроекта, которые получили финансовую поддержку в рамках регионального конкурса информационных проектов по вопросам, представляющих общественный интерес:
1. «Время учиться». Проект для людей предпенсионного возраста. Программа подробно ответит на
следующие вопросы: кто может пройти переобучение, как работает механизм переобучения, какие образовательные программы предлагаются в зависимости от уровня квалификации, форм и сроков обучения, а
также кто может рассчитывать на стипендию во время курсов.
2. «Профпогружение». Каждая публикация проекта рассказывает о новой профессии, которую «тестирует» старшеклассник, подросток, действительно заинтересовавшийся той или иной специальностью.
3. «Календарь прививок». Серия программ о вакцинации населения. Авторы программы будут знакомить жителей области с национальным календарем прививок, расскажут какие бывают прививки и зачем они нужны, от чего и в каком возрасте прививать ребенка или взрослого.
4. «Чтобы помнили». Проект посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Каждая
публикация проекта «Чтобы помнили...» будет повествовать об одном военном памятнике, установленном
на территории города Череповца. Героями публикаций станут историки, музейные работники, представители общественных организаций, которые будут рассказывать о создании памятника: об инициаторах
установки монумента, о процессе обсуждения макета, о сборе средств, о героических моментах или героях, в честь которых и установлен памятник.
В год юбилея Победы МКУ ИМА «Череповец» организует конкурс информационных публикаций,
посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Впервые участниками конкурса смогут
стать авторы-любители, публикующие свои истории в социальных сетях.
В 2020 году МКУ ИМА «Череповец» будет развивать работу в социальных сетях с помощью инструментов таргетированной рекламы. Последнее медиа исследование МКУ ИМА «Череповец» (июнь,
2019) показало, что социальная сеть «ВКонтакте» занимает первую позицию среди каналов информирования о культурных, спортивных, развлекательных мероприятиях в городе Череповце. Таргетированная реклама информационных публикаций позволит привлечь внимание к городским событиям, соответственно
вовлечь в городские мероприятия дополнительную аудиторию с целевыми характеристиками (возраст,
пол, образование, хобби, интересы и т.д.)
В 2020 году 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 2020 -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.
Запланировано расширение перечня платных услуг, увеличение доходов в городской бюджет.
4.1.6

МП «Развитие молодежной политики» на 2013-2022 годы

Ответственный исполнитель МП - Управление по работе с общественностью мэрии (сектор по работе с детьми и молодежью).
Соисполнители МП:
- мэрия города;
- МКУ «Череповецкий молодежный центр».
Участники МП:
- 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».
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Цель МП – 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 МП за отчетный финансовый год.
В 2019 году реализация МП «Развитие молодежной политики» на 2013-2022 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

210

Реализация направления осуществляется в рамках деятельности корпоративного трудового отряда
на базе МКУ «Череповецкий молодежный центр» («Трудовой отряд молодежного центра»). В текущем
году в данный трудовой отряд было трудоустроено 210 человек.
В период с июня по август 2019 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 210 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:
Уборка в помещениях: мытье полов, кроме туалетов; стен, лестниц, мебели, окон, не выше первого
этажа, вытирание пыли, вынос мусора.
Уборка улиц города, придворовых территорий, парков, скверов города: уборка дорожек, газонов от
мусора, сухой листвы, подметание уличной территории.
Благоустройство территории: перекопка, рыхление почвы, стрижка кустов, посадка черенков
плодово-ягодных и декоративных кустарников, прополка цветников и газонов.
Помощь в организации и проведении мероприятий, акций, в том числе и городских.
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.
Одной из задач, которая была поставлена при формировании трудового отряда МКУ «ЧМЦ» было
развитие корпоративной культуры учреждения. Как известно, ее неотъемлемой частью является
командный дух. С этой целью для участников трудового отряда проводились элементы тренинга на
сплочение и командообразования.
В летний период 2019 года трудоустроено 210 подростков, из них:
Месяц
Всего чел.
Подростки, находящиеся в трудной жизненной ситуации, находящиеся под
наблюдением правоохранительных органов, состоящие на учете в КДН и ЗП
Июнь
76
29
Июль
82
19
Август
52
6
Итого:
210
54
За летний период 2019 года в трудовых отрядах отработало 210 подростков в возрасте от 14 до 17
лет (76 человека в июне, 82 в июле и 52 в августе). Было охвачено более 125 социальных объектов города,
среди которых дворцы культуры, детские сады, школы, скверы, парки и многое другое.
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На объектах ребята выполняли подсобные работы разного плана: уборка помещений, облагораживание территорий и цветников, подготовка учреждений к новому учебному году
Участники летнего трудоустройства были разделены на отряды, за каждым из которых был закреплен куратор (лица старше 18 лет, несущий ответственность за жизнь и здоровье подростков в рабочее время).
Трудовой день в августе короче на один час по сравнению с предыдущими двумя месяцами лета. На
основании решения мэрии города, трудовой день в августе длится 3 часа, за счёт сокращения трудовых
часов с 4 до 3 часов, появилась возможность увеличить количество трудоустраиваемых с 200 до 210 человек.
Заработная плата за июнь и июль составляла 7 670 рублей 00 копеек, за август 5753 рублей 00 копеек.
Среди социальных объектов были Усадьба Гальских, парки Серпантин, 200-летия, Чернобыльский
парк, Макаринская роща, детские сады и школы. Помимо трудовых дней для ребят организовываются
учебные дни, в которые они посетили городские музеи «Благовещенская старина», «Дом музей Милютина», музей УМВД и пожарной части, а также были организованы образовательные квесты и игровые дни.
Важным показателем качества организации трудоустройства несовершеннолетних является и
положительное участие трудового отряда МКУ «Череповецкий молодежный центр» в областном конкурсе
«Лучший корпоративный трудовой отряд». В 2019 году МКУ «ЧМЦ» получил диплом в II степени в
областном конкурсе «Лучший корпоративный трудовой отряд».
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:
городские мероприятия, посвященные Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за
пределами Отечества;
городское мероприятие «Клинков победный звон»;
городское мероприятие «Интеллектуально-познавательная игра «Игра по правилам»;
городские мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне;
городское мероприятие «Открытые городские соревнования по фрироупу»;
городское мероприятие «Интерактивная игра для участников ОСОД «ДОМ» (2 раза в год);
городские мероприятия, посвященные Дню Памяти и скорби, приуроченные к годовщине со дня
начала Великой Отечественной войны
городские 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 «Обучающие сборы для несовершеннолетних девушек с девиантным поведением «Шаг вперед»;
городское мероприятие Сборы отрядов г. Череповца ВВПОД «ЮНАРМИЯ»;
городское мероприятие «Интерактивно-приключенческая игра «Фестиваль приключений»;
городское мероприятие «Форум «ЧерВолонтер»;
городские мероприятия в рамках Дня памяти воинов, погибших в Республике Афганистан, Чеченской Республике, других региональных конфликтах;
городское мероприятие «ДЖЕМ»;
городское мероприятие «Я - юнармеец»;
участие делегации г. Череповца в Слёте юнармейских отрядов и военно-патриотических клубов Вологодской области «ЮНАРМИЯ-2019»;
участие делегации г. Череповца в открытом слете добровольческих активов Вологодской области;
участие делегации г. Череповца в Слете добровольческих отрядов Вологодской области;
участие делегации г. Череповца в областном этапе военно-патриотических сборов для несовершеннолетних с девиантным поведением «Неделя в армии»;
участие делегации г. Череповца в сборах военно-патриотических клубов и юнармейских отрядов,
посвященных 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»;
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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) МП 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 МП,
характеризующим изменения социально-экономического развития города в соответствующей сфере.
На основании Методики оценки достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) 7 показателей МП 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 МП.
На реализацию МП в 2019 году предусмотрено 10 793,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета - 1 677,2 тыс. руб. (15,5% от общего объема), за счет средств городского бюджета 9 116,2 тыс. руб. (84,5% от общего объема).
Кассовые расходы составили 10 458,2 тыс. руб., в том числе по областному бюджету составили
1 677,2 тыс. руб. (100% от плана), по городскому бюджету составили 8 781,0 тыс. рублей или 96,3% от
плана.
IV. Сведения о результатах мероприятий внутреннего и внешнего муниципального финансового
контроля (при наличии) в отношении МП, проводимых в рамках своих полномочий органами внутреннего
и внешнего муниципального финансового контроля.
Мероприятия не проводились.
V. Информация об анализе факторов, повлиявших на ход реализации МП, и о внесенных ответственными исполнителями в отчетном финансовом году изменениях в муниципальную программу.
В 2019 году в муниципальную программу «Развитие молодежной политики» на 2013-2021 годы были внесены следующие изменения:
1. В феврале 2019 года:
В связи с перераспределением денежных средств запланированных на организацию и проведение:
«городских мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне», «городских мероприятий, приуроченных к празднованию Дня Молодежи», «городского мероприятия «Форум ЧерВолонтер» и «городских мероприятий в рамках Дня памяти воинов, погибших в Республике Афганистан, Чеченской республике, других региональных конфликтах» в муниципальную программу «Развитие молодежной
политики» на 2013-2021 годы вносятся 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» в графе «Расшифровка мероприятий» в пункте «Направление: Интеграция молодежи в общественно-политические отношения» включено «Городское мероприятие
«ДЖЕМ».
2. В мае 2019 года:
В связи с изменением названия мероприятия 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» в графе «Расшифровка мероприятий» в
пункте «Направление: Интеграция молодежи в общественно-политические отношения» вносятся следующие изменения:
- название «Городское мероприятие «IV открытие городские соревнования
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по фрироупу» изменено на «Городское мероприятие «V открытые городские соревнования по фрироупу»;
- название «Городские мероприятия, посвященные Дню Памяти и скорби,
77-лет со дня начала Великой Отечественной войны» изменено на «Городские мероприятия, посвященные Дню Памяти и скорби, 78-лет со дня начала Великой Отечественной войны»;
- название «Городское мероприятие «Форум «ЧерВолонтер – 2018» изменено на «Городское мероприятие «Форум «ЧерВолонтер – 2019»;
- название «Участие делегации г. Череповца в торжественной церемонии вручения ежегодной премии «Доброволец России – 2018» изменено на «Участие делегации г. Череповца в торжественной церемонии вручения ежегодной премии «Доброволец России – 2019».
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» в графе
«Расшифровка мероприятий» в пункте «Направление: Интеграция молодежи в социокультурные отношения» вносятся следующие изменения:
- название «Городское мероприятие «Открытый праздник - соревнование для дошкольников «VII
городская Беговелогонка» изменено на «Городское мероприятие «Открытый праздник - соревнование для
дошкольников «VIII городская
Беговелогонка»;
3. В июне 2019 года:
В связи с изменениями названий мероприятий 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» в графе «Расшифровка мероприятий» в пункте: «Направление:
Интеграция молодежи в общественно-политические отношения» вносятся следующие изменения:
- название Городское мероприятие «V открытые городские соревнования по фрироупу» изменено на
Городское мероприятие «Открытые городские соревнования по фрироупу»;
- название Городские мероприятия, посвященные Дню Памяти и скорби, 78-лет со дня начала Великой Отечественной войны» изменено на «Городские мероприятия, посвященные Дню Памяти и скорби,
приуроченные к годовщине со дня начала Великой Отечественной войны»;
- название «Городские мероприятия, приуроченные празднованию Дня Молодежи» изменено на
«Городские мероприятия, приуроченные к празднованию Дня Молодежи»;
- название «Городское мероприятие «Форум «ЧерВолонтер-2019» изменено на «Городское мероприятие «Форум «ЧерВолонтер»;
- название «Городской экологический квест «Чистые игры» исключено в связи с проведением мероприятия не за счет средств городского бюджета (за счет спонсорских средств);
- название «Участие делегации г. Череповца в Слете молодежного актива Вологодской области «Регион молодых» исключено в связи с проведением мероприятия за счет средств Автономного учреждения
Вологодской области «Областной центр молодежных и гражданских инициатив «Содружество»;
- название «Участие делегации г. Череповца в Слете регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» изменено на «Участие
делегации г. Череповца в Слёте юнармейских отрядов и военно-патриотических клубов Вологодской области «ЮНАРМИЯ-2019»;
- название «Участие делегации г. Череповца в Слете волонтерского актива Вологодской области (2
раза в год)» заменено на «Участие делегации г. Череповца в Слете волонтерского актива Вологодской области» в связи с решением Департамента внутренней политики Вологодской области проводить данное
мероприятие 1 раз в год;
- добавлено название «Участие делегации г. Череповца в Слете добровольческих отрядов Вологодской области» в связи с проведением данного мероприятия впервые (вместо второго Слета волонтерского
актива Вологодской области).
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» в графе
«Расшифровка мероприятий» в пункте: «Направление: Интеграция молодежи в социокультурные отношения» вносятся следующие изменения:
- название «Городское мероприятие «Конкурс семейный талантов «Большие звезды Маленькой
страны» изменено на «Городское мероприятие «Конкурс семейных талантов «Большие звезды «Маленькой страны»;
-название «Городское мероприятие «Открытый праздник - соревнование для дошкольников «VIII
городская Беговелогонка» изменено на Городское мероприятие «Открытый праздник - соревнование для
дошкольников «Городская Беговелогонка»;
- название «Участие делегации от г. Череповца в Конкурсе лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений Вологодской области «Лидер XXI века» изменено на «Участие делегации г. Череповца в региональном этапе Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и
молодежных общественных объединений «Лидер XXI века».
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4. В августе 2019 года
В связи назначением на должность заведующего сектором по работе с детьми и молодежью Бушмакиной Ю.А. с 01.05.2019 в паспорт программы внести изменения в сведения о непосредственном исполнителе программы: в столбец «фамилия, имя, отчество» внести следующие изменения: «Шалина Светлана
Сергеевна» заменить на «Бушмакина Юлия Александровна»; в столбец «Телефон, электронный адрес»
нести следующие изменения «тел. 51 15 39» заменить на «тел. 89210580201».
На основании заседания экспертного совета мэрии от 26.03.2019 и в связи с перераспределением
бюджетных ассигнований доведением средств из городского бюджета на реализацию мероприятий «Сборы для молодежи» (556,0 тыс. руб.) и проекта «Выходи гулять» (240,4 тыс. руб.), а также на основании
приказа Правительства Вологодской области (АУ ВО Областной центр молодежных и гражданских инициатив «Содружество») и выделения МКУ «Череповецкий молодежный центр» денежных средств на проведение муниципального этапа военно-спортивных сборов для несовершеннолетних с девиантным поведением «Неделя в армии» (6 тыс. руб.) и муниципального этапа обучающих сборов для несовершеннолетних девушек с девиантным поведением «Шаг вперед» (11,5 тыс.руб.) в финансовой части Программы вносятся изменения.
В паспорте МП в столбце «Общий объем финансового обеспечения Программы» изменить сумму
«81077,8» на «82736,5»; в строке «2019 год» сумму «9676,3» заменить на «11335,0». В столбце «Объемы
бюджетных ассигнований Программы за счет «собственных» средств городского бюджета» в строке
«Программа реализуется за счет средств городского бюджета, всего» заменить сумму «80095,0» на сумму
«81736, 2», в строке «2019 год» сумму «9348,7» заменить на сумму «10989,9».
В раздел 5 Программы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации
МП» внести следующие изменения: в строке «Общий объем финансирования Программы в 2013-2021 годах предусмотрен в размере» сумму «81077,8» заменить на сумму «82736,5».
В раздел 6 Программы «Информация по ресурсному обеспечению за счет средств городского бюджета (с расшифровкой по главным распорядителям средств городского бюджета, основным мероприятиям
МП/подпрограмм, а также по годам реализации МП) и другим источникам финансирования» внести следующие изменения:
в третьем абзаце, в строке «На финансовое обеспечение основного мероприятия «Организация и
проведение мероприятий с детьми и молодежью за счет средств городского бюджета» на весь период реализации Программы запланировано» сумму «7753,4» заменить на сумму «9399,1», в разбивке по годам
выделить отдельно 2019 год и изложить данный абзац с следующей редакции «На финансовое обеспечение основного мероприятия «Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью за счет
средств городского бюджета» на весь период реализации Программы запланировано 9399,1 тыс.руб.: по
844,8 тыс. руб. ежегодно в период с 2013 по 2016 годы, и с 2020 по 2021 годы, в 2017 году - 995,0 тыс.
руб., в 2018 году - 849,3 тыс. руб., в 2019 году 2486,0 тыс. руб.»
В Приложении 2.1. к программе в Перечень мероприятий с детьми и молодежью, организуемых и
проводимых за счет средств городского бюджета в рамках Основного мероприятия 2 Программы внести
следующие изменения:
в направлении «Интеграция молодежи в общественно-политические отношения»:
- добавить «Городское мероприятие «Обучающие сборы для несовершеннолетних девушек с девиантным поведением «Шаг вперед» в связи с получением средств областного бюджета МКУ «Череповецкий
молодежный центр» в рамках конкурсного отбора на предоставление финансовой поддержки подведомственным учреждениям администраций муниципальных районов/городских округов Вологодской области
и социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность на
территории муниципальных районов/городских округов на реализацию проектов муниципальных этапов
областных сборов для несовершеннолетних с девиантным поведением;
- добавить «Городское мероприятие «Сборы для молодежи» на основании доведения денежных
средств из городского бюджета (протокол заседания экспертного совета №3 от 26.03.2019);
в направлении «Интеграция молодежи в социокультурные отношения» добавить «Городское мероприятие «Выходи гулять» на основании доведения денежных средств из городского бюджета (протокол
заседания экспертного совета №3 от 26.03.2019).
В Приложении 3 к Программе «Ресурсное обеспечение реализации МП за счет «собственных»
средств городского бюджета» в столбце «2019 год» внести следующие изменения:
- в пункте 1 «МП «Развитие молодежной политики» на 2013-2021 годы» сумму «9348,7» заменить
на сумму «10989,9»;
- в пункте 3 «Основное мероприятие 2. Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью за счет средств городского бюджета» сумму «844,8» заменить на сумму «2486,0»
- в строке «всего» сумму «9348,7» заменить на сумму «10989,9».
В Приложении 4 к Программе «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию
целей МП города» в столбце «2019 год» внести следующие изменения:
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- в пункте 1 «МП. «Развитие молодежной политики» на 2013-2021 годы» в подпункте «всего» сумму
«9676,3» заменить на сумму «11335,0»; в подпункте «городской бюджет» сумму «9348,7» изменить на
сумму «10989,9»; в подпункте «областной бюджет» сумму «327,6» изменить на сумму «345,1»
- в пункте 3 «Основное мероприятие 2. Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью за счет средств городского бюджета» в подпунктах «всего» и «городской бюджет» сумму «844,8»
заменить на сумму «2486,0».
5. В сентябре 2019 года
В связи с допущенной технической ошибкой и утверждением 08.08.2019 г. МП не в последней редакции, в муниципальную программу «Развитие молодежной политики» на 2013-2021 годы» вносятся
следующие изменения:
В разделе 3 Программы «Обобщенная характеристика основных мероприятий МП»
- в основном мероприятии 3 исключить предложение «Для представителей детских и молодежных
общественных объединений города существует возможность посещения на бесплатной основе тренажерного зала, расположенного на 1-ом этаже МКУ «Череповецкий молодежный центр» в связи с переездом
МКУ «Череповецкий молодежный центр» в новое здание и отсутствием тренажерного зала;
- в абзаце 3 и 15 исключить слова «за счет средств городского бюджета».
В паспорте Программы:
- в столбце «Общий объем финансового обеспечения Программы» изменить сумму «82736,5» на
«81874,2»; в строке «2019 год» сумму «11335,0» заменить на «10472,7»;
- в столбце «Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет «собственных» средств городского бюджета» в строке «Программа реализуется за счет средств городского бюджета, всего» сумму
«81736,2» заменить на сумму «80095,0», в сроке «2019 год» сумму «10989,9» заменить на сумму
«9348,70».
В раздел 5 Программы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации
МП» внести следующие изменения: в строке «Общий объем финансирования Программы в 2013-2021 годах предусмотрен в размере» сумму «82736,5» заменить на сумму «81874,2».
В раздел 6. «Информация по ресурсному обеспечению за счет средств городского бюджета» внести
следующие изменения:
- в наименовании раздела исключить фразу «за счет средств городского бюджета», добавить фразу
«МП»;
- в первом абзаце в предложении «Расходы Программы формируются за счет средств городского и
областного бюджета, иных источников финансирования не предусмотрено» исключить фразу «не предусмотрено»;
- в третьем абзаце исключить фразу «за счет средств городского бюджета», заменить фразу «с 2019
по 2021 годы» на фразу «с 2020 по 2021 годы», заменить сумму «9399,1» на сумму «8554,3», в строке
«2019 год» заменить сумму «2486,0» на «1641,2»
В Приложении 2.1. к Программе в Перечень мероприятий с детьми и молодежью, организуемых и
проводимых за счет средств городского бюджета в рамках Основного мероприятия 2 Программы внести
следующие изменения:
В наименовании Приложения 2.1. исключить слова «за счет средств городского бюджета»;
в направлении «Интеграция молодежи в общественно-политические отношения»:
- название «Городское мероприятие «Сборы молодежного актива» заменить на «Городское мероприятие «Сборы для молодежи».
В Приложении 2 к Программе «Перечень основных мероприятий МП, подпрограмм и ведомственных целевых программ» внести следующие изменения: в пункте 2 «Основное мероприятие 2» исключить
слова «за счет средств городского бюджета»;
В Приложении 3 к Программе «Ресурсное обеспечение реализации МП за счет «собственных»
средств городского бюджета» в пункте 3 «Основное мероприятие 2» исключить слова «за счет средств
городского бюджета».
В Приложении 3 к Программе в столбце «2019»:
- в строке МП «Развитие молодежной политики» на 2013-2021 годы сумму «10989,9» заменить на
сумму «9348,7»;
- в строке «Основное мероприятие 2. Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью» сумму «2486,0» заменить на сумму «844,8»;
- в строке «Всего» сумму «10989,9» заменить на сумму «9348,7».
В Приложении 4 к Программе «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию
целей МП города» в столбце «2019 год» внести следующие изменения:
- в пункте 1 «МП. «Развитие молодежной политики» на 2013-2021 годы» в сроке «всего» сумму
«11335,0» заменить на сумму «10472,7»; в троке «Городской бюджет» сумму «10989,9» заменить на сумму
«9348,70», в строке «областной бюджет» сумму «345,1» заменить на сумму «1124,0»;
- в пункте 3 «Основное мероприятие 2» исключить слова «за счет средств городского бюджета»;
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- в столбец «Источники ресурсного обеспечения» в пункте 3 добавить строку «Областной бюджет»;
- в столбец «2019» добавить цифру «796,4» по строке «областной бюджет»;
-в строке «всего» заменить сумму «2486,0» на сумму «1641,2»;
- в строке «городской бюджет» заменить сумму «2486,» на сумму «844,8».
В Приложениях 2,3,4 к Программе в строке «Основное мероприятия 3 «Организация и проведение
мероприятий с детьми и молодежью, организация поддержки детских и молодежных общественных объединений в рамках текущей деятельности муниципального казенного учреждения «Череповецкий молодежный центр» добавить фразу «и сектора по работе с детьми и молодежью управления по работе с общественностью мэрии».
6. В октябре 2019 года
Внесение изменений в муниципальную программу обусловлено необходимостью корректировки
объемов финансового обеспечения на реализацию мероприятий МП, а также откорректирован срок реализации МП, в связи с этим:
Изменено название Программы: «Развитие молодежной политики» на 2013-2022 годы»;
Уточнены объемы финансового обеспечения в соответствии с доведенными письмом финансового
управления мэрии от 15.08.2019 № 1438/02-04-13 прогнозными объемами бюджетных ассигнований на
2020 год и плановый период 2021-2022 годов в разделах: «Общий объем финансового обеспечения Программы», «Объем бюджетных ассигнований Программы за счет «собственных» средств городского бюджета», «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы», приложениях к Программе.
Данные изменения вступают в силу с 01.01.2020 г.
Также вносятся изменения в перечень мероприятий с детьми и молодежью, организуемых и проводимых в рамках Основного мероприятия 2 Программы «Организация и проведение мероприятий с детьми
и молодежью» в связи с исключением городского мероприятия «Сборы для молодежи» и внесением в перечень городского мероприятия «Я – юнармеец».
В соответствии с распоряжением №898 от 26.06.2019 «О разработке прогноза социальноэкономического развития города, проекта городского бюджета на 2020 и плановый период 2021 и 2022
годов» проект МП «Развитие молодежной политики» на 2013-2021 годы» был направлен для проведения
финансово-экономической экспертизы в Контрольно-счетную палату 29 августа 2019 года. Данный проект
МП не содержал информацию о финансовых средствах, запланированных на реализацию МП в 2022 году,
в связи с тем, что управление по работе с общественностью не планировало пролонгации программы,
напротив, программу планировалось закрыть в 2021 году и с 2022 года запустить новую.
05 сентября 2019 года на данный проект МП было получено положительное заключение Контрольно-счетной палаты (прилагается).
11 сентября 2019 года финансовым управлением мэрии в рамках согласования проекта постановления о внесении изменений в Муниципальную программу «Развитие молодежной политики» на 2013-2021
годы» в СЭД «Летограф» было указано на необходимость включения данных по 2022 году в связи с доведением денежных средств на 2020 и плановый период 2021-2022, и, соответственно на необходимость
пролонгации данной программы.
По требованию контрольно-правового управления мэрии МП «Развитие молодежной политики» на
2013-2021 годы» 24 сентября 2019 года была направлена на финансово-экономическую экспертизу в Контрольно-счетную палату повторно, однако от Контрольно-счетной палаты был получен ответ, что повторно экспертиза проводится в случае обнаружения нарушений и замечаний. Нарушений и замечаний в проекте МП «Развитие молодежной политики» на 2013-2021 годы» выявлено не было.
Окончательный вариант МП «Развитие молодежной политики» на 2013-2022 годы» будет рассмотрен Контрольно-счетной палатой при экспертизе проекта бюджета (после внесения данных по доведенным средствам по итогам рассмотрения ДРОНД).
7. В октябре 2019 года (2)
Внесение изменений в муниципальную программу обусловлено необходимостью корректировки
объемов финансового обеспечения на реализацию мероприятий МП в связи с уточнением прогнозных
объемов бюджетных ассигнований на 2020-2022 годы на основании решения экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе от 10.10.2019 №7.
Уточнены объемы финансового обеспечения в соответствии с доведенными письмом финансового
управления мэрии от 14.10.2019 № 1798/02-04-13 прогнозными объемами бюджетных ассигнований на
2020 год и плановый период 2021-2022 годов в разделах: «Общий объем финансового обеспечения Программы», «Объем бюджетных ассигнований Программы за счет «собственных» средств городского бюджета», «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы», приложениях к Программе.
Данные изменения вступают в силу с 01.01.2020 г.
8. В ноябре 2019 года
Внесение изменений в муниципальную программу обусловлено необходимостью корректировки
объемов финансового обеспечения на реализацию мероприятий Программы в связи с уточнением про-
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гнозных объемов субвенций, субсидий и дотаций, предусмотренных в проекте областного бюджета на
2020-2022 годы.
Уточнены объемы финансового обеспечения в соответствии с письмом финансового управления
мэрии от 25.10.2019 № 1915/02-04-13 и доведенными прогнозными объемами субвенций, субсидий и дотаций, предусмотренных в проекте областного бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов в
следующих разделах Программы: «Общий объем финансового обеспечения Программы», «Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет «собственных» средств городского бюджета», «Обоснование
объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы», приложениях к Программе.
Данные изменения вступают в силу с 01.01.2020 г.
В наименовании основного мероприятия 3 исключается фраза «и сектора по работе с детьми и молодежью управления по работе с общественностью мэрии» в связи с тем, что финансирование основного
мероприятия 3 идет исключительно в рамках деятельности МКУ «Череповецкий молодежный центр», финансирование деятельности сектора по работе с детьми и молодежью по основному мероприятию 3 отсутствует.
В связи с выделением денежных средств из областного бюджета в сумме 554,8 тыс. руб. на заработную плату сотрудников МКУ «Череповецкий молодежный центр» в финансовую часть программы вносятся изменения в основном мероприятии «Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью, организация поддержки детских и молодежных общественных объединений в рамках текущей деятельности МКУ «Череповецкий молодежный центр».
В связи с выделением денежных средств из областного бюджета в сумме 738,7 тыс. руб. на фонд
оплаты труда несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных в свободное от учебы
время (включая взносы по обязательному социальному страхованию) вносятся изменения в основном мероприятии «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в
свободное от учебы время».
В связи с изменениями в наименовании и перечне областных мероприятий вносятся изменения в
Приложение 2.1. к Программе - «Перечень мероприятий с детьми и молодежью, организуемых и проводимых в рамках Основного мероприятия 2 Программы»:
- наименование «Участие делегации г. Череповца в Слете волонтерского актива Вологодской области» меняется на наименование «Участие делегации г. Череповца в открытом слете добровольческих активов Вологодской области»;
- исключаются мероприятия «Участие делегации г. Череповца в торжественной церемонии вручения ежегодной премии «Доброволец России – 2019»; участие делегации г. Череповца в Финале фестиваля
молодежного актива Вологодской области «Наша Территория».
- наименование «Участие делегации г. Череповца во встрече молодежи с Героями России, участниками боевых действий, военнослужащими, посвященной Дню Героев Отечества» меняется на наименование «Участие делегации г. Череповца в сборах военно-патриотических клубов и юнармейских отрядов,
посвященных Дню героев Отечества»
9. В декабре 2019 года
Внесение изменений в муниципальную программу обусловлено необходимостью корректировки
объемов финансового обеспечения на реализацию мероприятий Программы в 2019 году.
На основании решения Череповецкой городской Думы от 17.12.2019 № 215 и в связи с доведением
средств из городского бюджета на проведение муниципального этапа военно-спортивных сборов для
несовершеннолетних с девиантным поведением «Неделя в армии» и муниципального этапа обучающих
сборов для несовершеннолетних девушек с девиантным поведением «Шаг вперед» в сумме 17,5 тыс. руб.
в финансовой части Программы вносятся изменения в основном мероприятии 2 «Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью».
В раздел 4 Программы «Информация об участии общественных и иных организаций в реализации
МП» вносятся изменения в перечень детских и молодежных организаций и объединений, ветеранских и
воинских общественных организаций города, с которыми взаимодействует сектор по работе с детьми и
молодежью и МКУ «Череповецкий молодежный центр» в связи с актуализацией перечня данных организаций.
В паспорте программы уточнено наименование ответственного исполнителя программы.
Согласно пункту 3.4. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности МП города и Методических указаний по разработке и реализации МП города МП «Развитие молодежной политики на 20132022 годы» не подлежит общественным обсуждениям, так как в программу вносятся локальные финансовые изменения, касающиеся финансирования в 2019 году. Программа проходила общественные обсуждения в октябре 2019 года.
VI. Сведения о результатах оценки эффективности МП за отчетный финансовый год.
Оценка эффективности реализации МП:
Эс = (210,2%+115,4%+161,8% +273,5%+142,9%+100%+105%)/7=158,4%
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За 2019 год эффективность МП составила 158,4%, что соответствует эффективному выполнению
МП.
Показатели, касающиеся объема охваченной молодежи (мероприятиями и проектами Программы;
деятельностью детских и молодежных общественных объединений; мероприятиями и конкурсами областного и федерального уровня) в 2019 году также как и в 2018 году превышают запланированные значения,
данный показатель можно связать с выполнением программных мероприятий, и с активизацией молодежного движения (ежегодное инициирование новых крупномасштабных общественных проектов, новых
проектов областного и федерального уровня).
Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов МП:
ЭБ= 10 458,2/ 10 793,4*100%=96,9%
За 2019 года оценка степени соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов МП составляет 96,9%, что свидетельствует об эффективном использовании финансовых средств.
VII. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией МП, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении основных мероприятий, подпрограмм, ведомственных целевых программ или МП в целом.
Предложения отсутствуют.
4.1.7

МП «Социальная поддержка граждан» на 2014-2022 годы

Ответственный исполнитель МП:
мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии);
Соисполнители МП:
мэрия города (отдел опеки и попечительства мэрии города);
департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии;
комитет по управлению имуществом города (МКУ «Управление капитального строительства и ремонтов»;
МКУ «Финансово-бухгалтерский центр»;
МКУ «Центр комплексного обслуживания».
Участники МП:
бюджетные учреждения социального обслуживания населения: центры для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;
социально-реабилизационный центр;
центр социального обслуживания населения.
Цель МП – поддержание качества жизни отдельных категорий граждан.
I. Сведения об основных результатах реализации МП за отчетный финансовый год.
В 2019 году реализация МП «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 173 путевок в оздоровительные учреждения (в размере не более 2500 руб.) работникам органов городского самоуправления и
муниципальных учреждений города. С целью сохранения и развития сети муниципальных загородных
оздоровительных лагерей в 2019 году в ДОЛ «Жемчужина Мологи» денежные средства были направлены
на завершение работ по капитальному ремонту пищеблока, замену оконных и дверных блоков, установку
перегородок в корпусе № 2, в ДОЛ «Искра» произведена замена оконных блоков в корпусах капитальный
ремонт кровли здания корпуса № 1.
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 1052 работникам учреждений здравоохранения, ежемесячного социального пособия за найм
(поднайм) жилых помещений 73 специалистами учреждений здравоохранения, 15 граждан, имеющих знак
«За особые заслуги перед городом Череповцом» получили выплаты, 8 лиц, имеющих звание «Почетный
гражданин города Череповца» получили выплаты. С целью социальной поддержки пенсионеров на условиях договора пожизненного содержания с иждивением осуществлены выплаты по 30 договорам пожизненного содержания с иждивением, количество м2 жилья, обслуживаемых по договору пожизненного содержания с иждивением за отчетный период составило 1195,5 м2, затраты на 1 м2 жилья – 8665,4 руб. В
отчетном периоде 15 граждан, проживающих в домах, не имеющих ванных (душевых) комнат воспользовались мерой социальной поддержки по оплате услуг бани по льготным помывкам. В 2019 году осуществлена выплата единовременной социальной помощи в связи с рождением троих детей многодетным семьям» в размере 500 тыс. руб. 1 семье.
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3. В рамках решения задач «Обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей», «Обеспечение социальной защищенности детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» организована работа по выполнению функций органов опеки и попечительства, в рамках переданных государственных полномочий в соответствии с отдельными законами
Вологодской области. В отчетном периоде количество опекунов недееспособных граждан, с которыми
заключены договоры о вознаграждении за счет средств областного бюджета составило 102 человека, из
них 27 договоров заключены в 2019 году. Проводиться работа с населением города по развитию института
приемной семьи, по передаче в детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание
в семьи граждан. Также проводиться работа с приемными семьями, опекунами и попечителями по снижению риска отказа в опеке, попечительстве над подопечными и возврату их в организацию для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей.
II. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) МП 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 МП,
характеризующим изменения социально-экономического развития города в соответствующей сфере.
На основании Методики оценки достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) 12 показателей МП (63,2%) 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 МП.
На реализацию МП в 2019 году предусмотрено 53 143,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета предусмотрено 11 620,4 тыс.руб. (21,9% от общего объема), за счет средств городского
бюджета – 41 523,4 тыс. руб. (78,1% от общего объема).
Кассовые расходы составили 49 221,8 тыс.руб. или 92,6% от плана, по областному бюджету –
11 611,1 тыс. руб. или 99,9 % от плана, по городскому бюджету составили 37 610,7 тыс. рублей или 90,6%
от плана.
IV. Сведения о результатах мероприятий внутреннего и внешнего муниципального финансового
контроля (при наличии) в отношении МП, проводимых в рамках своих полномочий органами внутреннего
и внешнего муниципального финансового контроля.
Мероприятий не проводилось.
V. Информация об анализе факторов, повлиявших на ход реализации МП, и о внесенных ответственными исполнителями в отчетном финансовом году изменениях в муниципальную программу.
В 2019 году ответственным исполнителем внесены изменения в муниципальную программу:
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 программы.
3. В муниципальную программу включены мероприятия финансирование и выполнение которых
запланировано в 2020 году:
Основное мероприятие 13 «Оказание содействия в трудоустройстве незанятых инвалидов молодого
возраста на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места»,
Основное мероприятие 14 «Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения путем адаптации жилых помещений, прилегающих к ним территорий, транспорта для их нужд».
VI. Сведения о результатах оценки эффективности МП за отчетный финансовый год.
Оценка эффективности реализации МП:
Эффективность МП составляет 93,2 %: Эффективность реализации основного мероприятия 1 (96,8
%)+ Эффективность реализации основного мероприятия 2 (100%)+ Эффективность реализации основного
мероприятия 3 (91,8 %)+ Эффективность реализации основного мероприятия 4 (96,6 %) + Эффективность
реализации основного мероприятия 5 (100%)+ Эффективность реализации основного мероприятия 6
(72,7%)+ Эффективность реализации основного мероприятия 7 (81,0%) + Эффективность реализации основного мероприятия 8 (100%)+ + Эффективность реализации основного мероприятия 10 (100%)+ Эффективность реализации основного мероприятия 11(93,1 %)/10= 93,2%
За 2019 год эффективность МП составила 93,2 %, что является неэффективным выполнением МП.
Низкое значение эффективности связано с естественной убылью получателей мер социальной поддержки,
заявительным характером выплат.
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Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов МП:
ЭБ = 49221,8/53143,8*100%=92,6%.
За 2019 год оценка степени соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов МП составляет 92,6%, что связано с естественной убылью получателей мер социальной поддержки,
заявительным характером выплат, а также нарушением условий контракта подрядчиком при выполнении
работ по капитальному ремонту пищеблока в ДОЛ «Жемчужина Мологи» и, как следствие оплата услуг
подрядчика не в полном объеме.
VII. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией МП, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении основных мероприятий, подпрограмм, ведомственных целевых программ или МП в целом.
Предложения отсутствуют.
4.1.8 МП «Совершенствование муниципального
управления в городе Череповце» на 2014-2022 годы
Ответственный исполнитель МП - управление муниципальной службы и кадровой политики мэрии.
Соисполнители МП:
- контрольно-правовое управление мэрии;
- МКУ «Центр комплексного обслуживания»;
- МБУ «Центр муниципальных информационных ресурсов и технологий»;
- МБУ «Многофункциональный центр в г. Череповце»;
- МКУ ИМА «Череповец»;
Участники МП:
- 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;
- МКУ «Череповецкий молодежный центр»;
- МКУ «Финансово-бухгалтерский центр»;
- МБУК «Объединение библиотек».
Цель МП – эффективное функционирование системы муниципального управления.
I. Сведения об основных результатах реализации МП за отчетный финансовый год.
В 2019 году реализация МП «Совершенствование муниципального управления в городе Череповце»
на 2014-2021 годы» (постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4814) обеспечила достижение следующих результатов:
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:
- постановлением мэрии города от 26.02.2018 № 832 создан Корпоративный университет, в рамках
которого 187 муниципальных служащих приняли участие в мероприятиях, направленных на профессиональное развитие;
- в соответствии с планом-графиком профессионального образования муниципальных служащих,
утвержденного распоряжением мэрии города от 26.12.2018 № 198-рк 33 муниципальных служащих прошли обучение за счет средств городского бюджета, в том числе на курсах повышения квалификации – 29
человек;
- успешно реализуется кадровая практика «Сигнальная система подбора кадров»;
- в соответствии с постановлением мэрии города от 13.01.2017 № 120 муниципальными служащими
2 раза в год разрабатываются индивидуальные планы развития муниципальных служащих;
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- для проведения аттестации муниципальных служащих актуализированы тесты, состоящие из пяти
блоков на знание основ конституционного строя, законодательства о противодействии коррупции, регламента мэрии, информационных технологий и русского языка; перед аттестацией проводится устный зачет
на знание законодательства о противодействии коррупции.
1.2. Повышение престижа муниципальной службы в городе:
- назначено пенсий за выслугу лет 255 муниципальным служащим мэрии города и лицам, замещающим муниципальные должности, выплаты производятся ежемесячно 233 получателям (выплата по 22
получателям приостановлена);
- проведена информационная кампания, направленная на формирование позитивного имиджа муниципальных служащих (организованы практики 79 студентам Череповецких, Вологодских ВУЗов; принято
участие в проекте «Команда Губернатора: Ваше будущее», в рамках проекта заключены один договор о
целевом обучении);
- заключен контракт на страхование 341 муниципального служащего 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 409 муниципальных правовых актов,
выявлено 59 коррупциогенных факторов в 29 проектах. Все коррупциогенные факторы исключены.
3.2. Обеспечению надлежащего антикоррупционного контроля:
- в соответствии с постановлением мэрии города от 23.01.2019 № 79-р 320 муниципальными служащими, 158 руководителями муниципальных образовательных учреждений и 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 13 заседаниях комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, на которых рассмотрены вопросы в отношении 26 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, соответствующих требованиям к наполнению подразделов, посвященных вопросам противодействия коррупции, утвержденных Приказом Минтруда России от
07.10.2013 № 530н.
3.3. Правовому просвещению и информированию граждан по вопросам противодействия коррупции:
- опубликован отчет о выполнении плана работы по противодействию коррупции за 1 полугодие
2019 года и 2019 год (https://mayor.cherinfo.ru/1244);
- опубликован план мероприятий по противодействию коррупции мэрии города на 2020 год;
- обеспечена работа «горячей линии» по фактам коррупции, в том числе на официальном сайте мэрии города Череповца: поступило 10 обращений, из них 7 – на электронную почту, 3 – на телефон «горячей линии» по вопросам противодействия коррупции.
- организована деятельность по размещению тематических публикаций в средствах массовой информации по вопросам противодействия коррупции, официальном интернет-сайте мэрии города в Череповце;
- в ноябре отчетного года проведено социологическое исследование общественного мнения для
оценки уровня коррупции в мэрии и в подведомственных организациях;
- в образовательных учреждениях города при участии МКУ «Череповецкий молодежный центр»
проведены интерактивные игры антикоррупционной направленности «Ты - мне, я – тебе» (ЧП ОУ «Череповецкий торгово-экономический колледж», БП ОУ ВО «Строительный колледж», МКУ «Череповецкий
молодежный центр», БП ОУ ВО «Лесомеханический техникум им. В.П. Чкалова», БОУ СПО ВО «Череповецкий металлургический колледж», БП ОУ ВО «Строительный колледж»), в которых в общей сложности
приняло участие более 170 учащихся;
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- с марта по апрель на базе МКУ «Череповецкий молодежный центр» проводился городской конкурс «Праволюб», в котором приняло участие 10 команд от образовательных учреждений города. Финал
состоялся 10 апреля на базе Центральной городской библиотеки имени Верещагина В.В.;
- 09.12.2019 проведена тематическая акция в формате «флэшмоб» в городском трамвае с антикоррупционной символикой для жителей 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 2018 год и первое
полугодие 2019 года;
- на сайте мэрии города предусмотрена возможность оценки качества предоставления муниципальных услуг;
- 48 муниципальных услуг из 51 переведены в электронный вид до требуемого этапа;
- обеспечена техническая поддержка информационной системы «Е-услуги. Образование» (ведение
очереди на поступление и переводы в МДОУ);
- в течение отчетного года в рамках рассмотрения обращений собственников помещений многоквартирного дома по ул. Первомайской, д. 3 проведены проверки обоснованности отказов в предоставлении муниципальной услуги управления архитектуры и градостроительства мэрии «Согласование переустройства и (или) перепланировки помещений в многоквартирном доме», по результатам которых подготовлена справка о выявленных нарушениях и направлена в УАиГ;
- в рамках реализации проекта «Электронный гражданин Вологодской области» в городе функционирует 6 центров общественного доступа, по итогам II-III семестра 2018-2019 учебного года и I семестра
2019-2020 учебного года прошли обучение свыше 7000 человек, зарегистрировано на ЕПГУ – 6 955 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 214 услуг, в том числе: 114 - региональных, 36 – муниципальных, 41
– федеральных, 23 – иных; а также организовано предоставление 125 услуг для бизнеса (услуги по информированию);
- в течение 2019 года оказано 473 337 услуги.
II. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) МП 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 26 целевым показателям МП,
характеризующим изменения социально-экономического развития города в соответствующей сфере.
На основании Методики оценки достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) 20 показателей МП из 26 (76,9%) выполнены на 95% и более, 6 показателей не выполнены (23,1%).
III. Сведения об использовании за отчетный финансовый год бюджетных ассигнований городского бюджета, бюджетов вышестоящего уровня и иных средств на реализацию МП.
На реализацию МП в 2019 году предусмотрено 186 463,8 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета предусмотрено 67 986,1 тыс. руб. (36,5% от общего объема), за счет средств городского
бюджета – 114 577,7 тыс. руб. (61,4% от общего объема), за счет внебюджетных источников – 3 900
тыс. руб. (2,1% от общего объема).
Кассовые расходы в целом по программе составили 185 346,8 тыс. руб. или 99,4% от плана, в том
числе по областному бюджету составили 67 986,1 тыс. руб. или 100% от плана, по городскому бюджету –
113 449,9 тыс. руб. или 99% от плана, по внебюджетным источникам – 3 910,8 тыс. руб. или 100% от плана.
IV. Сведения о результатах мероприятий внутреннего и внешнего муниципального финансового
контроля (при наличии) в отношении МП, 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 МП, 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
МП «Совершенствование муниципального управления в городе Череповце» на 2014-2022 годы вносились
изменения:
1. Постановлением мэрии города от 28.02.2019 № 781 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4814» в части:
1.1. 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» МП в связи с передачей функции по ведению бухгалтерского учета и составлению бухгалтерской отчетности МБУ «МФЦ в г. Череповце» в МКУ «ФБЦ»;
157,5 тыс. рублей в рамках основного мероприятия «Повышение престижа муниципальной службы
в городе» МП 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.
1.2. увеличения показателей объемов внебюджетных источников финансирования на 271,7 тыс.
рублей в 2018 году.
1.3. уменьшения значения целевого показателя (индикатора) «Количество государственных и муниципальных услуг, предоставление которых организовано на базе МФЦ за год» на 2018 год до уровня 435
911, на 2019 до уровня 456 338 в связи с доведенными объемами средств областного бюджета и корректировкой муниципального задания на 2018 и 2019 год.
2. Постановлением мэрии города от 30.05.2019 № 2491 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4814» в части:
2.1. уменьшения средств городского бюджета на 2019 год в сумме 6,3 тыс. рублей в рамках основного мероприятия подпрограммы 2 МП «Повышение престижа муниципальной службы в городе» в связи
с перераспределение бюджетных ассигнований в 2019 году для оплаты членских взносов в Союз городов
Центра и Северо-Запада России, Союз Российских городов из-за увеличения размера членского взноса за
счет экономии по результатам проведения конкурсных процедур на оказание услуг по страхованию лиц,
замещающих выборные должности и должности муниципальной службы в мэрии города;
2.2. приведения в соответствие с Планом мероприятий по реализации стратегии социальноэкономического развития города Череповца, утвержденным постановлением мэрии города от 28.12.2018
№ 5847, в части актуализации взаимосвязи целевых показателей (индикаторов) Программы со стратегическими показателями Приложения 5 «Информация о показателях (индикаторах) Программы, подпрограмм
МП, и их значения».
3. Постановлением мэрии города от 19.07.2019 № 3554 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4814» в части:
3.1. перераспределения в соответствии с решением Череповецкой городской Думы от 26.06.2019 №
119 «О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от 13.12.2018 № 217 «О городском
бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» в сумме:
203,5 тыс. рублей на фонд оплаты труда МКУ «ФБЦ» в связи с передачей функций МЬУ «МФЦ в г.
Череповце» по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности за счет уменьшения бюджетных
ассигнований по субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание
муниципальных услуг МБУ «МФЦ в г. Череповце» в рамках основного мероприятия подпрограммы 4 МП
«Функционирование и развитие многофункционального центра, предоставление на базе многофункционального центра услуг, соответствующих стандартам качества»;
89,1 тыс. рублей для оплаты курсов повышения квалификации в рамках основного мероприятия
подпрограммы 2 МП «Совершенствование организационных и правовых механизмов профессиональной
служебной деятельности муниципальных служащих мэрии города» за счет сложившейся экономии по результатам проведения конкурсных процедур по страхованию муниципальных служащих мэрии города в
связи с исполнением ими должностных обязанностей в рамках основного мероприятия подпрограммы 2
МП «Повышение престижа муниципальной службы в городе» в сумме 38,6 тыс. рублей и за счет непрограммной части ГРБС мэрия в сумме 50,6 тыс. рублей;
3.2. увеличения в соответствии с решением Череповецкой городской Думы от 26.06.2019 № 119 «О
внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от 13.12.2018 № 217 «О городском бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»:
бюджетных ассигнований в 2019 году в сумме 233,4 тыс. рублей в рамках основного мероприятия
подпрограммы 1 МП «Материально-техническое обеспечение деятельности муниципальных служащих
органов местного самоуправления»;
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средств областного бюджета на сумму 3 015,3 тыс. рублей по основному мероприятию подпрограммы 4 МП «Функционирование и развитие многофункционального центра, предоставление на базе
многофункционального центра услуг, соответствующих стандартам качества».
4. Постановлением мэрии города от 18.10.2019 № 4972 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4814» в части:
4.1. корректировки задач МП в связи с разработкой новой подпрограммы «Развитие муниципальных
цифровых технологий»;
4.2. разработки подпрограммы 5 «Развитие муниципальных цифровых технологий»;
4.3. увеличения объемов финансового обеспечения на реализацию основного мероприятия «Материально-техническое обеспечение деятельности работников местного самоуправления» на 2019 год в
сумме 5 363,3 тыс. руб.;
4.4. корректировки срока реализации МП и объёмов финансового обеспечения в связи с доведенными финансовым управлением мэрии прогнозными объемами ассигнований на 2020 год и плановый период
2021 и 2022 годов;
4.5. корректировки целевых показателей (индикаторов) МП, подпрограмм МП:
МП в связи с реализацией с 01.01.2020 года новой подпрограммы «Развитие муниципальных цифровых технологий» дополнена целевым показателем (индикатором) «Интегральный коэффициент развития информационных технологий города»;
подпрограмма 4 «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра организации предоставления государственных и муниципальных услуг» дополнена целевым показателем (индикатором) «Количество
граждан, прошедших обучение по программе «Цифровой гражданин» с целью содействия гражданам в
освоении цифровой грамотности и компетенций цифровой экономики в рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
4.6. изменения методики расчета целевого показателя (индикатора) «Среднее количество часов работы одного окна приема/выдачи документов в день в многофункциональном центре» в связи с изменением режимов работы центрального офиса МФЦ и ТОСПов.
5. Постановлением мэрии города от 19.11.2019 № 5500 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4814» в части:
5.1. увеличения объемов финансового обеспечения на реализацию МП в связи с доведением финансовым управлением мэрии прогнозных объемов субвенций, субсидий и дотаций, предусмотренных в проекте областного бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов;
5.2. увеличения средств областного бюджета на 2019 год в сумме 340 тыс. рублей в рамках основного мероприятия подпрограммы 1 «Материально-техническое обеспечение деятельности работников местного самоуправления»;
5.3. увеличения средств городского бюджета на 2020 год в сумме 950,0 тыс. рублей в рамках основного мероприятия подпрограммы 5 «Развитие и обеспечение функционирования муниципальной цифровой инфраструктуры, соответствующей требованиям безопасности» на покупку компьютерной техники;
5.4. увеличения показателей объемов внебюджетных источников финансирования МФЦ на 500,0
тыс. рублей в 2019 году.
VI. Сведения о результатах оценки эффективности МП за отчетный финансовый год.
Оценка эффективности реализации МП:
En=(106,5%+100,0%+137,6%+94,9%+100,0%+101,3%+105,8%+112,7%+101,1%+104,3%+100,0%+
31,7%+142,5%+134,0%+87,2%+100,0%+100,0%+100,0%+100,0%+91,2%+94,1%+101,0%+84,6%+103,7%+
107,5%)/25==2541,7/25=101,7%
За 2019 год эффективность МП составила 101,7%, что соответствует эффективному выполнению
МП.
Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов МП:
Э = 185346,8/ 186463,8*100% = 99,4%,
в том числе бюджетных расходов – ЭБ = 181436,0/ 182563,8*100%=99,4%.
За 2019 год оценка степени соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов МП составляет 99,4%, что свидетельствует об эффективном использовании финансовых средств.
VII. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией МП, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении основных мероприятий, подпрограмм, ведомственных целевых программ или МП 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.
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4.1.9

МП «Развитие архивного дела» на 2013-2021 годы

Ответственный исполнитель МП – управление делами мэрии (отдел по делам архивов).
Соисполнители МП - муниципальное казенное архивное учреждение «Череповецкий центр хранения документации».
Цель МП – обеспечение гарантированной сохранности документального наследия города, удовлетворяющее существующую и потенциальную потребность граждан, общества и государства в ретроспективной информации.
I. Сведения об основных результатах реализации МП за отчетный финансовый год.
В 2019 году реализация МП «Развитие архивного дела» на 2013-2021 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:
- 4 заседания совета по архивному делу на следующие темы:
31.01.2019 - «Об итогах развития архивного дела в городе за 2018 год»;
27.02.2019 – «Об исполнении запросов социально-правового характера»;
27.03.2019 - «Об заседания Коллегии Департамента культуры и туризма Вологодской области»;
27.11.2019 «О программе развития архивной службы города на 2020 год»;
- обследованы 45 организации по вопросам документационного обеспечения управления (ДОУ) и
обеспечения сохранности документов;
- по вопросам ДОУ и обеспечения сохранности документов проконсультированы 278 организаций
(397 обращений).
- проведен обучающий семинар по вопросам ДОУ и архивного дела для организаций, не являющихся источниками комплектования городского архива, 15.11.2019 на тему «Составление описи дел»;
- проведены в соответствии с графиком проведения и Положением об экспертно-методической комиссии (ЭМК) 14 заседаний комиссии, на которых рассмотрено 200 документов от 202 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 мероприятия, по результатам которых:
- подшито 803 ед. хр. - документы фондов, которые используются при исполнении запросов, выдаются пользователям информации в читальный зал;
- закартонировано 2 798 дел: все вновь принятые дела постоянного хранения и по личному составу;
- восстановлено 29 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 2 825 ед. хр. особо ценных документов;
- подготовлено на утверждение и согласование экспертно-проверочной комиссии Департамента
культуры и туризма Вологодской области:
85 описей на 4 143 дела постоянного срока хранения 66 организаций, 9 описей дел личного
происхождения на 271 ед., 1 опись цифровых фотодокументов на 1 ед. хр. (77 ед.уч.) и 1 опись цифровых
видеодокументов на 1 ед. хр.(4 ед.уч.);
71 опись на 4 726 единиц по личному составу 43 организаций;
- подготовлено на согласование экспертно-методической комиссии при отделе по делам архивов
управления делами мэрии города 2 описи на 440 ед.хр. по личному составу 2 организаций;
- в течение отчетного периода соблюдались правила пожарной безопасности, требования охранного
режима, поддерживались оптимальные режимы хранения документов;
- из архивохранилищ выдано 46 549 ед.хр., в том числе 7 072 дела – пользователям информации в
читальный зал;
- в 2019 году принято на хранение 2 800 дел:
1 733 дела постоянного хранения, в т.ч. 1 443 дела управленческой документации, 288 дел личного происхождения, 1 ед.хр. фотодокументов, 1 ед.хр. видеодокументов;
1 067 дел по личному составу;
- исполнено 5 926 запросов, из них:
социально-правовых – 4 810 (в том числе: положительных – 3 675, отрицательных - 325; бесфондовых - 810);
тематических 1 116 (в том числе: положительных – 567, отрицательных - 500; бесфондовых –
49);
- в четвертую версию ПК «Архивный фонд» внесена информация по новым 18 фондам, 36 описям и
13 150 ед.хр.
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II. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) МП 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 8 целевым показателям МП,
характеризующим изменения социально-экономического развития города в соответствующей сфере.
На основании Методики оценки достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) 8 показателей МП из 8 (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 МП.
На реализацию МП в 2019 году предусмотрено 17 912,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета предусмотрено 4 324,4 тыс. руб. (24,1% от общего объема), средств городского бюджета – 13 587,9 тыс. руб. (75,9% от общего объема).
Кассовые расходы в целом по программе составили 16 900,4 тыс. руб. или 94,4% от плана, в том
числе по областному бюджету - 4 324,4 тыс. руб. или 100% от плана, по городскому бюджету – 12 576,0
тыс. руб. или 92,6% от плана.
IV. Сведения о результатах мероприятий внутреннего и внешнего муниципального финансового
контроля (при наличии) в отношении МП, проводимых в рамках своих полномочий органами внутреннего
и внешнего муниципального финансового контроля.
Мероприятия не проводились.
V. Информация об анализе факторов, повлиявших на ход реализации МП, и о внесенных ответственными исполнителями в отчетном финансовом году изменениях в муниципальную программу.
В 2019 году ответственным исполнителем внесены изменения в первоначальную редакцию МП постановлениями мэрии города от 16.10.2019 № 4940, 29.11.2019 № 5689, 26.12.2019 № 6278 в связи с:
пролонгацией срока МП до 2022 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» и выделением субсидии 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 МП за отчетный финансовый год.
Оценка эффективности реализации МП En:
En = (100/100+100/100+4,98/4,9+100/100+25/24,8+100/100+11,45/6+86,4/85,2)/8* 100% = 111,8%.
За 2019 год эффективность МП составила 111,8%, что соответствует эффективному выполнению
МП.
Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов МП:
ЭБ = 16 900,4/17 912,3* 100% = 94,4%.
За 2019 год оценка степени соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов МП составляет 94,4%, что свидетельствует о неполном использовании финансовых средств.
Причиной неполного освоения бюджетных средств явилась невозможность проведения конкурсных
процедур, связанных с ремонтом вентиляционной установки на средства, возникшие в результате экономии электроэнергии в конце года.
VII. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией МП, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении основных мероприятий, подпрограмм, ведомственных целевых программ или МП в целом.
Предложения отсутствуют.
4.2 Направление «Развитие территорий»
4.2.1 МП «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» на 2014-2021 годы
Ответственный исполнитель МП - Жилищное управление мэрии.
Соисполнители МП - отдел закупок, планирования и анализа исполнения бюджета управления делами мэрии.
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Цель МП – 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 МП за отчетный финансовый год.
В 2019 году реализация МП «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан на 2014-2021 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 мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы 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; освоено бюджетных средств в общей сумме 5
103,8 тыс. руб. (в т.ч. 781,6 тыс. руб. - средства федерального бюджета, 3 301,4 тыс. руб. - средства областного бюджета, 1 020,8 тыс. руб. - средства городского бюджета);
- проведено 163 устных консультаций. Список молодых семей - участников мероприятия ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и
оплате жилищно-коммунальных услуг» Государственной программы, изъявивших желание получить социальную выплату в 2020 г. по г. Череповцу, в который включено 116 молодых семей, сформирован и по
состоянию на 01.06.2019 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 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) 4 врачам. Назначена на финансовый 2018 год ежемесячная социальная выплата для оплаты субсидирования части ежемесячного
платежа по ипотечному кредиту (займу) 44 врачам. Освоено бюджетных средств 4 570,2 тыс. руб.
- проведено 66 устных консультаций;
- привлечено 4 врача на вакантные места в бюджетные учреждения здравоохранения.
3. В рамках решения задачи «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»:
- молодыми семьями привлечены средства банков и собственных средств граждан в сумме 10 048,6
тыс. руб.;
- работниками бюджетных учреждений здравоохранения привлечены дополнительные средства организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы на приобретение жилья, в общей
сумме 6 372,4 тыс. руб.
4. 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»:
- единовременная денежная выплата на приобретение (строительство) жилья предоставлена 27
гражданам из числа отдельных категорий граждан, в том числе: 2 ветеранам Великой Отечественной войны и 18 ветеранам боевых действий и 7 инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов;
- улучшили жилищные условия 25 граждан, в том числе: 1 инвалид и 5 ветеранов боевых действий,
получившие Свидетельство в 2018 г., 1 ветеран ВОВ, 13 ветеранов боевых действий и 5 инвалидов, получивших Свидетельство в 2019 г.;
- освоено бюджетных средств в общей сумме 18 465,8 тыс. руб.;
- проведено 87 устных консультаций.
5. В рамках реализации задачи «Предоставление единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей»:
- принято 357 решений о предоставлении единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка гражданам, имеющих трех и более детей;
- улучшили жилищные условия 357 многодетных семей;
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- освоено бюджетных средств в сумме 80 100,96 тыс. руб., в т.ч. единовременная выплата - 79
592,99 тыс. руб., административные расходы - 507,97 тыс. руб.
Из запланированных к реализации в отчетном году мероприятий программы и подпрограмм МП
выполнены на 100%.
II. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) МП 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 целевым показателям МП,
характеризующим изменения социально-экономического развития города в соответствующей сфере.
На основании Методики оценки достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) 12 показателей МП из 12 (100,0%) выполнены более, чем на 95%.
III. Сведения об использовании за отчетный финансовый год бюджетных ассигнований городского бюджета, бюджетов вышестоящего уровня и иных средств на реализацию МП.
На реализацию МП в 2019 году предусмотрено 125 713,3 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета предусмотрено 19 247,4 тыс. руб. (15,3% от общего объема), за счет средств областного бюджета – 84 251,6 тыс. руб. (67% от общего объема), за счет городского бюджета – 5 633,9 тыс. руб.
(4,5% от общего объема), за счет внебюджетных источников – 16 580,4 тыс. руб. (13,2% от общего объема).
Кассовые расходы в целом по программе составили 124 821,1 тыс. рублей (99,3% от плана), по федеральному бюджету – 19 247,3 тыс. руб. или 100% от плана, по областному бюджету – 83 402,4 тыс. руб.
или 99,0% от плана, по городскому бюджету 5 591,0 тыс. руб. или 99,2% от плана, по внебюджетным источникам – 16 580,4 тыс. руб. или 100% от плана.
IV. Сведения о результатах мероприятий внутреннего и внешнего муниципального финансового
контроля (при наличии) в отношении МП, 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 2019 году не проводились.
Плановые и внеплановые проверки МП в 2019 году в ходе проверок деятельности объектов внутреннего муниципального финансового контроля (муниципальных учреждений, предприятий) контрольноправовым управлением мэрии города Череповца не проводились.
V.
Информация об анализе факторов, повлиявших на ход реализации МП, и о внесенных ответственными исполнителями в отчетном финансовом году изменениях в муниципальную программу.
В 2019 году ответственным исполнителем внесены изменения в первоначальную редакцию МП:
1. Постановлением мэрии города от 28.01.2019 № 245 в Программу внесены изменения в связи с
уточнением на 2018, 2019 гг. показателя (индикатора) Программы «Количество молодых семей; семей
работников бюджетных учреждений здравоохранения; семей из числа отдельных категорий граждан; семей, имеющих трех и более детей, признанных получателями социальных выплат в предыдущем и текущем годах и улучшивших жилищные условия в текущем году» и показателя (индикатора) Основного мероприятия 1 «Количество граждан из числа отдельных категорий граждан, признанных получателями социальных выплат в предыдущем и текущем годах и улучшивших в текущем году жилищные условия с
использованием государственной поддержки на приобретение жилья в соответствии с федеральным и областным законодательством» и внесением изменений в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности МП города и Методические указания по разработке и реализации МП города, утвержденных постановлением мэрии города от 10.11.2011 № 4645, а именно:
В соответствии с Порядком предоставления органами местного самоуправления единовременных
денежных выплат на строительство или приобретение жилых помещений в рамках осуществления отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в соответствии с федеральными законами «О ветеранах» и «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», утвержденным постановлением Правительства Вологодской области от 22.06.2009 № 945, срок действия свидетельств о праве на получение единовременной
денежной выплаты на строительство (приобретение) жилья за счет средств федерального бюджета составляет 6 месяцев с даты его выдачи. Соответственно, граждане, получившие Свидетельства во втором полугодии 2018 г., могут приобрести жилое помещение как в 2018 г., так и в 2019 г.
По состоянию на 24.12.2018 шесть граждан (5 ВБД и 1 инвалид), получивших Свидетельство в 2018
г., проводили мероприятия по подбору жилого помещения.
Исключен раздел «Обобщенная характеристика мер муниципального регулирования – основания
для разработки и реализации Программы».
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2. Постановлением мэрии города от 16.07.2019 № 3482 в Программу внесены изменения в связи со
вступлением в силу 09.02.2019 постановления Правительства Российской Федерации от 30.01.2019 № 62
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» в части прекращения
действия основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации» и введением в действие ведомственной целевой программы «Оказание
государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг»
указанной программы, в том числе мероприятия по обеспечению жильем молодых семей, законов Вологодской области от 10.12.2018 № 4463-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями по предоставлению единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей», № 4462-ОЗ «О внесении изменений в закон области «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на территории
Вологодской области» в части передачи полномочий органам местного самоуправления по предоставлению единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей, проектом о внесении изменений в закон области «Об областном бюджете 2019
год и плановый период 2020 и 2021 годов» в части уменьшения субсидии муниципальному образованию
«Город Череповец» на предоставление социальных выплат молодым семьям – участникам мероприятия по
обеспечению жильем молодых семей на 2019 год.
3. Постановлением мэрии города от 18.10.2019 № 4965 в Программу внесены изменения в связи с:
- доведением прогнозных объемов бюджетных ассигнований на 2020 год и плановый период 2021 и
2022 годов, в связи с чем срок реализации МП «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» на
2014-2021 годы (далее – Программа) необходимо привести в соответствие с периодом планирования городского бюджета, то есть до 2022 года;
- формированием и представлением в Департамент внутренней политики Правительства Вологодской области списка молодых семей - участников мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей»,
изъявивших желание получить социальную выплату в 2020 г. по городу Череповцу на 01.06.2019.
Прогнозный объем бюджетных ассигнований по Подпрограмме 1 «Обеспечение жильем молодых
семей» с учетом количества молодых семей в соответствии с показателями, утвержденными в муниципальной программе, составил на 2020 - 2022 гг. – 891,5 тыс. руб. ежегодно.
Прогнозный объем бюджетных ассигнований по Подпрограмме 2 «Оказание социальной помощи
работникам бюджетных учреждений здравоохранения при приобретении жилья по ипотечному кредиту» с
учетом количества новых участников программы по 10 чел. ежегодно составил: на 2020 г. - 7 012,5 тыс.
руб., 2021 г. - 7 792,9 тыс. руб., 2022 г. - 8 448,1 тыс. руб.
4. Постановлением мэрии города от 13.12.2019 № 5976 в Программу внесены изменения в связи с:
- доведением сведений о суммах средств федерального и областного бюджетов на предоставление
мер социальной поддержки по обеспечению жильем молодых семей, отдельных категорий граждан и
граждан, имеющих трех и более детей, предусмотренных в проекте Закона Вологодской области «Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», в том числе:
- прогнозный объем бюджетных ассигнований по Подпрограмме 1 «Обеспечение жильем молодых
семей» (далее – Подпрограмма 1) составил по федеральному бюджету на:
- 2020 год – 1 452,8 тыс. руб.;
- 2021 г. – 1425,3 тыс. руб.;
- 2022 г. – 1 381,4 тыс. руб.;
по областному бюджету на 2020- 2022 гг. - по 4 036,7 тыс. руб. ежегодно;
по городскому бюджету на:
- 2020 г. – 527,8 тыс. руб.;
- 2021 г. – 555,3 тыс. руб.;
- 2022 г. – 599,2 тыс. руб.
- по Основному мероприятию 1 «Предоставление государственной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в соответствии с федеральным и областным законодательством» (далее – Основное мероприятие 1) составил для обеспечения ветеранов боевых действий: на 2020 г. – 6 367,5
тыс. руб., 2021 - 2022 гг. – по 7 004,3 тыс. руб. ежегодно; инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов:
на 2020 г. – 2 547,0 тыс. руб., на 2021 г. – 2022 гг. – по 3 183,8 тыс. руб. ежегодно;
- по Основному мероприятию 2 «Предоставление единовременной денежной выплаты взамен
предоставления земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей, в соответствии с областным
законодательством» на 2020 – 2022 гг. предусмотрено по 80 950,1 тыс. руб. ежегодно.
5. Постановлением мэрии города от 31.12.2019 № 6377 в Программу внесены изменения в связи с:
- с уточнением на 2019, 2020 гг. показателя (индикатора) Программы «Количество молодых семей;
семей работников бюджетных учреждений здравоохранения; семей из числа отдельных категорий граждан; семей, имеющих трех и более детей, признанных получателями социальных выплат в предыдущем и
текущем годах и улучшивших жилищные условия в текущем году» и показателя (индикатора) Основного
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мероприятия 1 «Количество граждан из числа отдельных категорий граждан, признанных получателями
социальных выплат в предыдущем и текущем годах и улучшивших в текущем году жилищные условия с
использованием государственной поддержки на приобретение жилья в соответствии с федеральным и областным законодательством».
В соответствии с Порядком предоставления органами местного самоуправления единовременных
денежных выплат на строительство или приобретение жилых помещений в рамках осуществления отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в соответствии с федеральными законами «О ветеранах» и «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», утвержденным постановлением Правительства Вологодской области от 22.06.2009 № 945, срок действия свидетельств о праве на получение единовременной
денежной выплаты на строительство (приобретение) жилья за счет средств федерального бюджета составляет 6 месяцев с даты его выдачи. Соответственно, граждане, получившие Свидетельства во втором полугодии 2019 г., могут приобрести жилое помещение как в 2019 г., так и в 2020 г.
В связи с тем, что по состоянию на 19.12.2019 семь граждан (5 ВБД и 2 инвалида), получивших
Свидетельство в 2019 г., проводят мероприятия по подбору жилого помещения, приобрести жилье они
смогут только в 2020 г.;
- с уточнением суммы финансирования в 2019 г. за счет средств областного бюджета в рамках мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российский Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» - закон Вологодской области от 12.12.2019 №
4623-ОЗ «О внесении изменений в закон области от 17.12.2019 № 4465-ОЗ «Об областном бюджете на
2019год и плановый период 2020 и 2021 годов»;
- в связи с изменениями Перечня и кодов целевых статей расходов городского бюджета на 2020 год
и плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденных распоряжением финансового управления мэрии от
17.12.2019 № 82, с 01.01.2020 г. наименование Основного мероприятия 2 «Организация и предоставление
денежной выплаты взамен предоставления земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей, в
соответствии с областным законодательством (региональный проект «Финансовая поддержка семей при
рождении детей»)» заменяется на « Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при
рождении детей» в части организации и предоставления денежной выплаты взамен предоставления земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей (федеральный проект «Финансовая поддержка
семей при рождении детей».
VI. Сведения о результатах оценки эффективности МП за отчетный финансовый год.
Оценка эффективности реализации МП:
(395/395+393/393) + (7/7+7/7+3,8/3,8) + (4/4+4/4+44/44) + (27/27+25/25) + (357/357 + 357/357) / 12 *
100% = 100%.
За 2019 год эффективность МП составила 100,0%, что соответствует эффективному выполнению
МП.
Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов МП:
Э = 124821,1/ 125713,3*100%=99,3%
в том числе, эффективность бюджетных расходов: ЭБ = 108 240,7 тыс. руб. / 109 132,9 тыс. руб.
*100% = 99,2 %.
За 2019 года оценка степени соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов МП составляет 99,2%, что свидетельствует об эффективном использовании финансовых средств.
VII. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией МП, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении основных мероприятий, подпрограмм, ведомственных целевых программ или МП 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.
Жилищным управлением мэрии планируется продолжить реализацию двух Подпрограмм и Основного мероприятия Программы.
4.2.2

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

Ответственный исполнитель МП - Управление архитектуры и градостроительства мэрии.
Цель МП – создание благоприятной, доступной для всех категорий граждан городской среды, комфортной для жизнедеятельности и проживания.
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I. Сведения об основных результатах реализации МП за отчетный финансовый год.
В 2019 году в рамках решения задач МП «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»,
основными достижениями сферы по решению указанных задач МП стали:
1. Актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования
муниципального образования «Город Череповец» (внесение изменений в Генеральный план (решение Череповецкой городской Думы от 01.02.2019 № 5 15 мая 2019 г. № 91)), внесение изменений Правила землепользования и застройки (решение Череповецкой городской Думы от 04.03.2019 г. № 39, от 17.12.2019 №
214).
2. Принятие решений и подготовка документации по планировке территорий, в том числе линейных
объектов, для возможности освоения городских территорий, строительства значимых для города объектов
социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры. В 2019 г. утверждены проекты планировки и
проекты межевания по 7 территориям, том числе по 3 линейным объектам.
3. Формирование перечня общественных территорий для их благоустройства в рамках программы
«Комфортная городская среда».
4. Внесение изменений в схему размещения рекламных конструкций, в части включения новых
мест.
5. В 2019 г. в целях создания комплексного архитектурного облика г. Череповца было проведено 9
архитектурных советов, на которых рассмотрено архитектурные решения 75 объектов, планируемых к
строительству на территории города.
6. Разработана и утверждена концепция развития территории набережной от ул. Университетской
до Октябрьского моста, Концепция широко обсуждалась с представителями бизнеса, территориальными
общественными самоуправлениями, общественными организациями и так далее, была одобрена и рекомендована к реализации.
На основании концепции в настоящее время выполняется разработка проекта планировки территории и разработка проектной документации.
7. В 2019 году управление архитектуры и градостроительства в составе Команды города приняло
участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, ежегодно
проводимый Минстроем в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» с проектом «Воссоздание историко-культурной среды мемориального дома-музея Верещагиных и прилегающей территории». Проект успешно прошел все этапы технического и квалификационного уровня, гос. историкокультурную экспертизу и был отобран федеральной комиссией при Минстрое России и вошел в 80 проектов-победителей из 330 поданных заявок на Конкурс из 77 регионов страны.
8. В 2019 году проведено 14 публичных слушаний по вопросам, касающимся градостроительной деятельности.
II. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) МП 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 МП,
характеризующие изменения социально-экономического развития города в соответствующей сфере.
На основании Методики оценки достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) 11 показателей МП из 12 (91,7%) 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 МП.
На реализацию МП в 2019 году предусмотрено 22 563,6 тыс. рублей за счет городского бюджета.
Кассовые расходы по программе составили 22 470,2 тыс.руб. или 99,6% от плана.
IV. Сведения о результатах мероприятий внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля (при наличии) в отношении МП, 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 МП, и о внесенных ответственными исполнителями в отчетном финансовом году изменениях в муниципальную программу.
В 2019 года в муниципальную программу «Реализация градостроительной политики города Череповца на 2014-2022 годы» были внесены следующие изменения:
1. Постановлением мэрии города от 27.02.2019 №742 в соответствии с уведомлением финансового
управления мэрии от 30.11.2018 № 6 внесены изменения в части уменьшения бюджетных ассигнований на
2018 годы в сумме 1 300,0 тыс. руб. на основное мероприятие 3 «Организация работ по реализации целей,
задач управления, выполнение его функциональных обязанностей и реализации МП».
2. Постановлением мэрии города от 16.10.2019 № 4914 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 19.09.2019 внесены изменения в таблицу № 1 «Информация о показателях (индикаторах) МП, подпрограмм МП и их значениях» в части:
- значения показателей 1-4, 6, 8 отражены в соответствии с принимаемыми расходными обязательствами на очередной финансовый год и плановый период
- п.7 «Объем ввода нового жилья» значение показателя с 2019 по 2022 год откорректирован на основании доведенных плановых значений Департаментом строительства Вологодской области.
Исключены мероприятия «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)» в связи с отсутствием финансирования на плановый период.
3. Постановлением мэрии города от 25.12.2019 № 6214 внесены изменения для уточнения прогнозных объемов расходов МП «Реализация градостроительной политики города Череповца» на 2014-2022
годы в соответствии с Решением Череповецкой городской Думы от 17.12.2019 № 215 «О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от 13.12.2018 №217 «О городском бюджете на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 годов» и с письмом финансового управления мэрии от 18.12.2019 №
2250/02-04-13 «О расходах в 2020-2022 годах»:
- в части уменьшения бюджетных ассигнований на 2019 годы в сумме 994,09 тыс. руб. на основное
мероприятие 3 «Организация работ по реализации целей, задач управления, выполнение его функциональных обязанностей и реализации МП».
- в части увеличения бюджетных ассигнований на 2020 годы в сумме 4 563,7 тыс. руб. на основное
мероприятие 3 «Организация работ по реализации целей, задач управления, выполнение его функциональных обязанностей и реализации МП» в связи с доведением Департаментом финансов Вологодской
области дополнительных объемов по межбюджетным трансфертам из областного бюджета на 2020 год.
VI. Сведения о результатах оценки эффективности МП за отчетный финансовый год.
Оценка эффективности реализации МП:
Эс = (100%+100%+100%+100%+100%+100%+81,5%+100%+100%+100%+100%+100%) /12 =98,5%.
За 2019 год эффективность МП составила 98,5%, что соответствует эффективному выполнению
МП.
Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов МП:
ЭБ = 22 470,2/22 563,6*100%=99,6%
За 2019 год оценка степени соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов МП составляет 99,6%, что свидетельствует об эффективном использовании финансовых средств.
VII. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией МП, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении основных мероприятий, подпрограмм, ведомственных целевых программ или МП в целом.
Предложения отсутствуют.
4.2.3

МП «Охрана окружающей среды» на 2019-2024 годы

Ответственный исполнитель МП – комитет охраны окружающей среды мэрии.
Соисполнители МП:
- мэрия города,
- управление образования мэрии и подведомственные образовательные учреждения,
- управление по делам культуры мэрии и подведомственные учреждения культуры,
- департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии,
- МКУ «Центр по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций».
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Цель МП – организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа.
I. Сведения об основных результатах реализации МП за отчетный финансовый год.
В 2019 году МП «Охрана окружающей среды на 2019-2024 годы» (постановление мэрии города от
18 октября 2018 г. № 4496) обеспечила достижение следующих результатов:
1. В рамках решения задач «Реализация переданных отдельных государственных полномочий по
осуществлению государственного экологического надзора в сфере охраны окружающей среды» специалистами комитета на территории города Череповца:
- проведено 12 проверок по соблюдению природоохранного законодательства и 8 проверок совместно с органами прокуратуры;
- проведено 271 рейдовых мероприятия по выявлению нарушений природоохранного законодательства, в том числе 35 объездов потенциально опасных объектов города в паводковый период;
- составлено 158 протоколов об административных правонарушениях;
- возбуждено 217 дел об административных правонарушениях по выявленным фактам нарушений
требований природоохранного законодательства;
- выдано 111 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований;
- организовано и проведено 17 совещаний по вопросу организации накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) и заключения договоров на вывоз ТКО с участием Регионального оператора (ООО
«Чистый След») и представителей гаражно-строительных кооперативов и садоводческих некоммерческих
товариществ г. Череповца;
- размещено на официальном городском сайте 2 перечня НПА, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом регионального государственного экологического
надзора.
Кроме того, в КООС рассмотрено в установленном порядке 1457 единицы служебной корреспонденции и 191 обращений горожан.
По административным материалам комитета, переданным в суды, в городской бюджет поступили
штрафы за нарушение природоохранного законодательства в сумме 643,9 тыс. рублей, из них:
с учетом предыдущих и переходящих дел 2017-2018 гг. – 428,6 тыс. рублей;
по административным материалам за 2019 год – 215,3 тыс. рублей.
2. В рамках решения задачи «Содержание и эксплуатация приборов системы мониторинга окружающей среды»:
Мэрией города заключен и исполнен контракт от 08.10.2019 № 0130300000319000080 с ООО
«Эмерсит» на оказание услуг по техническому сопровождению комплекса мониторинга окружающей среды Эмерсит в комплекте на сумму 90,0 тыс. рублей.
В рамках контракта представителем ООО «Эмерсит» проведены теоретические (с использованием
видеоинструкций и презентаций) и практические занятия для специалистов КООС.
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 МП «Охрана окружающей среды» на 2019-2024 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.
3. В рамках решения задач «Получение актуальной информации о состоянии атмосферного воздуха
в городе Череповце», «Информирование населения о состоянии окружающей среды в городе»:
Мэрией города заключен и исполнен контракт от 21.01.2019 № 10/01-01-39 с ФГБУ «Северное
УГМС» на оказание услуг оказание услуг по получению актуальной информации о состоянии атмосферного воздуха в городе Череповце на сумму 2175,5 тыс. рублей.
В рамках исполнения решений заседания рабочей группы по улучшению экологической обстановки, стабилизации и снижению антропогенной нагрузки на окружающую среду города Череповца, проведенного 07.10.2019, информация по контракту направлялась депутатам Череповецкой городской Думы.
4. В рамках решения задачи «Повышение уровня экологической культуры, развитие экологического
образования и воспитания населения города»:
По итогам мониторинга уровня экологической культуры учащихся муниципальных школ, проведенного управлением образования мэрии (соисполнителем МП), определено, что:
ценности восстановления окружающей среды (высокий уровень) преобладают у 36% учащихся (согласно Плану мероприятий – 28%);
ценности сохранения (средний уровень) – у 53% (согласно Плану мероприятий – 63%);
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ценности потребления (низкий уровень) – у 11% учащихся (согласно Плану мероприятий – 9%).
По информации управления образования незначительное отклонение показателя от запланированного значения (в сумме высокий и средний уровень на 2% меньше, низкий уровень на 2% больше) объясняется объективными причинами: мониторинг проводится в образовательных учреждениях - участниках
комплексного городского экологического проекта «Наш общий дом». Учащиеся при этом проходят специальное обучение перед тестированием и являются активными участниками образовательных и практических мероприятий в сфере экологии. Если в мониторинге участвуют дети, ранее обучавшиеся в школах,
которые не являются участниками вышеназванного проекта, то показатели этих детей будут низкими (в
связи с отсутствием соответствующей подготовки).
Во исполнение Указа Президента РФ от 19.04.2017 № 176 «О Стратегии экологи-ческой безопасности Российской Федерации на период до 2025 года» муниципальной программой «Охрана окружающей
среды» на 2019-2024 годы с целью совершенствования системы экологического воспитания и образования, формирования у населения, прежде всего у молодежи, экологически ответственного мировоззрения и
поведения предусмотрена реализация основного мероприятия МП «Организация и участие в мероприятиях по экологическому образованию и воспитанию населения», в том числе:
в организационно-массовых образовательных мероприятиях, акциях, конференциях, развитии сети
детских экологических театров;
в реализации экологически значимых проектов по направлениям: «Наш общий дом»; «Школьные
экоотряды - городу»;
в развитии городского научного общества учащихся на базе МАОУ ДО «Дворец детского и юношеского творчества имени А.А. Алексеевой» (проведение полевых экологических лагерей, школ практической экологии, участие в научных экологических конференциях, форумах, олимпиадах, акциях международного, федерального и областного уровней и иное);
в мероприятиях, реализуемых общественными объединениями.
В 2019 году Череповец принял участие во Всероссийских экологических акциях «Дни защиты от
экологической опасности», «Вода России», «Зеленая Весна», «Зеленая Россия».
Количество дипломантов экологических конференций, форумов, олимпиад, акций, конкурсов международного, федерального и областного уровней из числа школьников, воспитанников детских садов,
педагогов и участников городского научного общества учащихся составило 26 чел. (дипломы и грамоты
Международного конкурса «Час экологии и энергосбережения», XXIV Международного молодежного
Биос-форума, X Всероссийской с международным участием научно-практической конференции «С наукой
в будущее», Всероссийского конкурса юннатов имени профессора П.А. Мантейфеля, Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды в номинации «Зоология и экология позвоночных животных», Регионального конкурса исследовательских работ «Шаги в науку» и др.).
На ХIII областном фестивале детских экологических театров «Мир вокруг нас» представители г.
Череповца (МАОУ «Центр образования № 29») получили дипломы победителей в номинациях «Лучшая
режиссура» и «Лучшая детская роль».
Всего в мероприятиях экологической направленности в рамках МП «Охрана окружающей среды» в
2019 году приняли участие 101,8 тыс. человек.
На базе КООС сформирован волонтерский экологический штаб города Череповца, в состав которого вошли федеральные и муниципальные учреждения, предприятия и общественные экологические организации. Штаб ведет постоянную деятельность по мониторингу проблемных с точки зрения экологии мест
в городе, координирует работу экологических инициативных групп, разрабатывает и реализует планы взаимодействия инициативных групп и волонтеров города. Личный кабинет штаба, за которым закреплено
должностное лицо комитета охраны окружающей среды мэрии, подключен к единой информационной
системе проекта «Зеленый регион 35». Через этот кабинет постоянно осуществляется мониторинг интерактивной карты «Зеленый регион 35».
В 2019 году в работе волонтерского экологического штаба города Череповца приняли участие 59,8
тыс. человек.
При этом в рамках экологического образования для детей и взрослых проведено 1790 мероприятий
– экологические уроки, семинары и конференции, конкурсы, экскурсии на объекты МУП «Водоканал»,
АО «Апатит», ПАО «Северсталь», в ФГБУ «Дарвинский государственный природный биосферный заповедник» и др.
Также членами волонтерского экологического штаба проведены около 160 практических природоохранных мероприятий (уборка городских территорий и берегов рек Ягорбы и Шексны, сбор вторсырья,
высадка саженцев деревьев и кустарников и др.).
В результате проведения практических природоохранных мероприятий членами волонтерского экологического штаба собрано 32,4 т бумаги, 2,8 т стекла, 400 кг металла, 1,1 т пластика, 443,2 куб. м прочего
мусора; высажены более 1650 саженцев деревьев и кустарников и 88,0 тыс. корней цветов; на безвозмездной основе приняты от населения опасные отходы (108 кг отработанных батареек, 500 ртутьсодержащих
ламп).
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5. В рамках решения задачи «Совершенствование нормативно-правовых, экономических и этических механизмов в вопросах устойчивого экологического развития города»:
В 2019 году мэрией города утвержден 41 МПА (28 проектов постановлений и 13 проектов распоряжений), подготовленных специалистами КООС в рамках основной деятельности.
Комитетом охраны окружающей среды мэрии организованы и проведены 9 общественных обсуждений в форме общественных слушаний по объектам государственной экологической экспертизы для
ПАО «Северсталь» и АО «Апатит» (по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности предприятий).
Кроме того, КООС организовано и проведено 05.06.2019 заседание секции «Экология» совместно с
Дирекцией Союза городов Центра и Северо-запада России на тему «Опыт и проблемы в сфере экологии в
муниципальных образованиях Центра и Севера-Запада России». В заседании секции «Экология» (далее –
заседание) приняли участие 15 муниципальных образований Центра и Северо-Запада России, а также депутат Государственной Думы Канаев А.В., председатель постоянного комитета по экологии и природопользованию Законодательного Собрания Вологодской области Ставровский М.С. и его помощник заслуженный эколог РФ Архипов Н.А., руководите-ли областных и городских управлений контрольнонадзорных органов (Росприроднадзора, Роспотребнадзора), Филиала федерального государственного
бюджетного учреждения «Северное Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружаю-щей среды «Гидрометеобюро Череповец», представители Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области, мэрии города, промышленных предприятий Череповца, регионального
оператора ООО «Чистый След» и Череповецкого государственного университета. На заседании были рассмотрены вопросы реализации мероприятий экологической направленности (воздухо- и водоохранные
мероприятия, мероприятия в сфере по обращению с отходами, применение наилучших доступных технологий производства) с учетом изменений действующего природоохранного законодательства. В рамках
проведения круглого стола обсуждалась административная практика муниципальных образований по экологическому надзору за соблюдением природоохранного законодательства и организации мероприятий в
сфере обращения с отходами.
6. В рамках решения задачи «Снижение объема отводимых в реку Волгу загрязненных сточных
вод»:
муниципальной программой предусмотрено основное мероприятие 7 «Реализация регионального
проекта «Оздоровление Волги» (федеральный проект «Оздоровление Волги»)», которое реализует департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии города Череповца (соисполнитель МП) при участии
МУП «Водоканал».
В 2019 году фактические расходы на данное мероприятие составили 129299,8 тыс. руб., в том числе:
124127,8 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 4654,8 тыс. руб. – средства областного бюджета;
517,2 тыс. руб. - средства городского бюджета. При этом завершился первый этап модернизации очистных
сооружений в ДОКе - реконструировано 12 отстойников, заменено оборудование для очистки от ила,
установлены 3 перекрытия, препятствующие распространению специфического запаха.
В 2020 году МУП «Водоканал» планирует осуществить:
- реконструкции и модернизации первичных и вторичных отстойников Правобережного участка
КОСК, находящегося в хозяйственном ведении;
- модернизации оборудования обезвоживания осадка, цеха механического обезвоживания осадка
Левобережного участка КОСК, находящегося в хозяйственном ведении.
Итогом реализации МП является сохранение в городе стабильного состояния окружающей среды с
улучшением ряда целевых показателей (индикаторов), значения которых приведено в Приложении 1 к
настоящему отчету.
II. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) МП 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 целевым показателям МП,
характеризующим изменения социально-экономического развития города в соответствующей сфере.
На основании Методики оценки достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) 10 показателей МП из 12 (83,3%) 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 МП.
На реализацию МП в 2019 году предусмотрено 137 418,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств
федерального бюджета предусмотрено 124 127,8 тыс. руб. (90,3% от общего объема), средств областного
бюджета предусмотрено 6 356,6 тыс. руб. (4,6% от общего объема), за счет городского бюджета – 6 836,4
тыс. рублей (5,0% от общего объема), за счет внебюджетных источников – 97,2 тыс. руб. (0,1% от общего
объема).
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Кассовые расходы по программе составили 137 318,2 тыс. рублей (99,9 % от плана), по федеральному бюджету – 124 127,8 тыс. руб. (100% от плана), по областному бюджету – 6 356,6 тыс. руб. или 100%
от плана, по городскому бюджету 6 741,1 тыс. рублей или 98,6% от плана, по внебюджетным источникам
– 92,7 тыс. рублей или 95,4% от плана.
IV. Сведения о результатах мероприятий внутреннего и внешнего муниципального финансового
контроля (при наличии) в отношении МП, проводимых в рамках своих полномочий органами внутреннего
и внешнего муниципального финансового контроля.
Мероприятия не проводились.
V. Информация об анализе факторов, повлиявших на ход реализации МП, и о внесенных ответственными исполнителями в отчетном финансовом году изменениях в муниципальную программу.
1. Мероприятия, предусмотренные муниципальной программой, реализованы в полном объеме за
исключением (по объективным причинам) основного мероприятия 5»Организация сбора от населения города отработанных осветительных устройств, электрических ламп и иных ртутьсодержащих отходов (субсидии на возмещение затрат по осуществлению сбора, транспортирования и утилизации ртутьсодержащих
отходов от физических лиц (кроме потребителей ртутьсодержащих 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 та-ких домах))». Согласно
информации ДЖКХ (ответственного за реализацию данного мероприятия) сообщение о предоставлении
субсидии размещалось на официальном сайте мэрии города, но заявок на субсидию не поступило.
2. В 2019 году в постановление мэрии города от 18 октября 2018г. № 4496 «Об утверждении МП
«Охрана окружающей среды» на 2019-2024 годы» внесены 6 изменений, утвержденных постановлениями
мэрии города от 22.02.2019 № 659, 02.04.2019 № 1337, 10.07.2019 № 3362, 08.10.2019 № 4975, 21.11.2019
№ 5542 и 26.12.2019. № 6279. Внесение изменений было обусловлено корректировками объемов финансирования мероприятий, изменением и дополнением показателей, исполнителей (соисполнителей) МП, а
также методики расчета значений целевых показателей (индикаторов) МП.
VI. Сведения о результатах оценки эффективности МП за отчетный финансовый год.
Оценка эффективности реализации МП составила:
Эс = (225,80% + 100,00% + 100,55% + 128,57% + 84,13% + 81,82% + 169,67% + 145,00% + 260,00% +
100% + 148,3% + 100%) / 12 = 137,0%.
За 2019 год эффективность МП составила 137,0%, что соответствует эффективному выполнению
МП.
Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов МП:
Э= 137 417,972 тыс. руб. / 137318,179 руб. х 100 % = 99,9%
в том числе эффективность бюджетных расходов составила:
ЭБ = 137225,5/ 137320,8 х 100% = 99,9%.
За 2019 год оценка степени соответствия фактических бюджетных расходов запланированному
уровню бюджетных расходов МП составляет 99,9%, что свидетельствует об эффективном использовании
средств городского бюджета.
VII. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией МП, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении основных мероприятий, подпрограмм, ведомственных целевых программ или МП в целом.
В 2020 году с целью более эффективного планирования и реализации мероприятий экологической
направленности комитетом охраны окружающей среды мэрии осуществляется подготовка новой редакции
МП, которая объединит мероприятия действующей МП и Комплексного плана действий по улучшению
экологической обстановки, стабилизации и снижению антропогенной нагрузки на окружающую среду
города Череповца на 2019 - 2024 годы, утвержденного постановлением мэрии города от 21.03.2019 №
1099.
4.2.4

МП «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в городе
Череповце» на 2014-2021 годы

Ответственный исполнитель МП - управление административных отношений мэрии.
Соисполнители МП:
муниципальное бюджетное учреждение «Центр муниципальных информационных ресурсов и технологий»;

68

муниципальное казенное учреждение «Центр по защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций»;
управление образования мэрии;
управление по работе с общественностью мэрии;
департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии;
управление по делам культуры мэрии.
Участники МП:
муниципальное казенное учреждение «Информационное мониторинговое агентство «Череповец»;
управление экономической политики мэрии;
контрольно-правовое управление мэрии;
отдел транспорта мэрии;
комитет по физической культуре и спорту.
Цель МП – повышение уровня социальной безопасности проживания в городе; создание условий
для повышения уровня социальной активности населения города.
I. Сведения об основных результатах реализации МП за отчетный финансовый год.
В 2019 году реализация МП «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности
в городе Череповце» на 2014-2021 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 том числе среди несовершеннолетних» проведены мероприятия, направленные на:
1.1. Предупреждение беспризорности, безнадзорности, профилактика правонарушений несовершеннолетних:
Разработаны электронные памятки (совместно с БФ «Дорога к дому») памятки «Родители, будьте
внимательны к своим детям»; «Психологический смысл суицида – это крик подростка о помощи» (для
специалистов); «Психологическая поддержка, доброе участие в жизни подростков помогут избежать трагедии» (для родителей); «Безопасное поведение на воде», «Административная ответственность». Памятки
распространены субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
14.05.2019 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.
С 20.12.2018 по 12.01.2019 проведена городская межведомственная операция «Зимние каникулы»,
направленная на профилактику безнадзорности, преступлений и правонарушений несовершеннолетних на
территории города в период зимних каникул.
С 13.05.2019 проведена акция «Внимание, выпускник!», 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».
С 24.05.2019 по 31.05.2019 проведена комплексная профилактическая операция «Условникподросток» в городе Череповце.
В летний период реализованы мероприятия городской межведомственной профилактической операции «Безопасное лето», акции «Безопасные окна».
Реализованы мероприятия Областной межведомственной комплексной профилактической операции
«Подросток» в соответствии с планом. Итоги реализации рассмотрены на заседании КДНиЗП города
28.11.2019. Отчет направлен в комитет гражданской защиты и социальной безопасности Вологодской области.
За 2019 год КДНиЗП города вынесено 21 постановление об отнесении несовершеннолетних к категории находящихся в социально опасном положении (СОП) по причинам совершения преступлений.
В целях организации мониторинга реализации закона проведено 2 рейдовых мероприятия по организации контроля продажи и реализации информационной продукции в предприятиях, реализующих видео-, аудио- продукцию и электронные игры, в рамках которых обследовано 3 кинотеатра и 3 библиотеки.
Нарушений требований ФЗ-436 не выявлено.
14.05.2019 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 городском проекте «Подросток», предполагает проведение работы с подростками группы риска, склонными к совершению противоправных действий.
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КДНиЗП с 01.04.2018 по 30.09.2019 координировала реализацию муниципального социального проекта «Служба комплексного сопровождения «Семья». Проект реализуется муниципальным образованием
«Город Череповец» с использованием гранта, предоставленного Фондом поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, при поддержке целевой благотворительной программы «Дорога к дому»
компании «Северсталь». Основной целью проекта является профилактика социального сиротства посредством создания модели социального сопровождения детей и их семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, и развитие института наставничества на территории муниципального образования «Город Череповец».
Увеличилось количество мероприятий для семейных клубов, волонтеров, студентов СПО (профилактические встречи). С сентября по декабрь 2019 г. реализовывался проекта «Добровольцы Череповца»
по вовлечению молодежи в волонтерскую деятельность. В летний период времени проходил проект «Лето
в Че» по организации досуга граждан. Увеличилось количество и численность юнармейских отрядов.
В рамках программы временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в
свободное от учебы время в 2019 году трудоустроено 210 чел.
С использованием информационных ресурсов, доступных для МКУ ИМА «Череповец» распространяется информация о терроризме, как крайней форме проявления экстремизма. Ролики «Забытые сумки»,
«Бдительность», «Школа» транслировались в образовательных организациях, а также в «МФЦ», МБУК
«Дворец металлургов» и АО «Апатит».
Видеоролики по антитеррористической безопасности, рекомендованные НАК, а также памятка «о
повышении бдительности» размещены на сайте Черинфо во вкладке Антитеррористическая комиссия в
разделе управления административных отношений мэрии.
1.2. Участие в профилактике терроризма и экстремизма:
В 2019 году проведено 7 (семь) заседаний городской антитеррористической комиссии.
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 23.08.2019 № 4101 утвержден Перечень мест массового пребывания людей муниципального образования «Город Череповец», который включает 10 объектов.
В отношении всех мест массового пребывания людей, включенных в Перечень, проведено категорирование и разработаны паспорта безопасности.
Постановлением Главы города Череповца от 16.04.2019 № 15 создана межведомственная комиссия
по обследованию мест массового пребывания людей на территории муниципального образования «Город
Череповец». Межведомственной комиссией проведены мероприятия по актуализации паспортов безопасности мест массового пребывания людей с их последующим утверждение у Главы города Череповца.
В целях оказания содействия ДЭР ВО и собственникам торговых объектов в реализации постановления Правительства РФ от 19 октября № 1273 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности торговых объектов (территорий) и формы паспорта безопасности торгового объекта (территории)» в 2019 г. проведены следующие мероприятия:
- по согласованию с правообладателями торговых объектов составлен график проведения обследований и доведен до всех членов комиссии;
- информация о составе комиссии и лицах, подписывающих итоговый Паспорт безопасности торгового объекта, доведена до правообладателей/уполномоченных лиц;
- в составе комиссии проведены обследования 35 торговых объектов;
- в Департамент экономического развития Вологодской области мэрией направлены предложения
по 4 открывшимся торговым объектам на территории г. Череповца для включения их в перечень с целью
дальнейшего их категорирования и паспортизации.
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 двенадцать месяцев 2019 года уполномоченными
по работе с населением ЦПП выявлено 11889 нарушений. Посещено лиц, состоящих на профилактическом учете в ЦПП – 2188, проведено 6583 профилактических бесед. Уполномоченными по работе с населением за двенадцать месяцев 2019 года принято на филиалах ЦПП 1583 граждан. По линии ГО и ЧС на
учебно-консультационных пунктах проводились занятия, на которых прошли обучение 1896 граждан,
распространено памяток / листовок / буклетов / флаеров - 12052.
Организована реализация Комплексного плана мероприятий по обеспечению порядка в общественных местах, предназначенных для отдыха горожан, на 2019 год. По итогам реализации с 17.05.2019 по
28.09.2019 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 скве-
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рах, на территориях детских площадок проведено 1724 профилактические беседы, составлено 110 административных протоколов.
Проведено 6 заседаний городского штаба народных дружин.
21.03.2019 в мэрии города Череповца состоялся V городской слет народных дружин города Череповца.
В 2019 году народная дружина 105 микрорайона города приняла участие в областном конкурсе
«Лучшая народная дружина» и, согласно итогам, заняла первое место.
14.11.2019 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 2019 году. На мероприятии прошла церемония награждения за
активное участие в реализации Комплексного плана.
Осуществлена социальная поддержка 109 членам народных дружин, участвующим в охране общественного порядка и профилактике правонарушений на территории муниципального образования «Город
Череповец».
В проект «Народный контроль» поступило 1034 обращения.
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 2019 года принято на филиалах ЦПП 1583
гражданина.
За 2019 год проведено 87 заседаний Советов профилактики правонарушений микрорайонов города.
За 2019 год мэром города, заместителями мэра города, руководителями органов мэрии проведено
562 приема граждан. Всего в ходе приемов принято 1154 человека, в том числе:
- мэром города проведен 21 прием, принято 97 человек;
- заместителями мэра города проведено 142 приема граждан, принято 259 человек;
- руководителями органов мэрии проведено 399 приема населения, принято 798 человек.
Количество обращений граждан, по которым оказана бесплатная юридическая помощь - 392.
За отчетный период, с 1 января по 31 декабря 2019 года в эфир городских и региональных СМИ в
информационном пространстве г. Череповца вышло более 2137 сообщений направленных на профилактику правонарушений.
2. В рамках решения задачи «Повышение безопасности дорожного движения в городе» проведены
мероприятия, направленные на:
2.1. Повышение эффективности мероприятий, направленных на профилактику детского дорожнотранспортного травматизма:
С целью предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма среди детей и подростков
городским Штабом юных инспекторов (ЮИД) реализуются мероприятия, направленные на пропаганду
Правил дорожного движения, выработку навыков безопасного поведения на улицах и дорогах города:
День памяти жертв в дорожно-транспортных происшествиях; акции «Белые ангелы», «Внимание, дети»,
«Дисциплинированный водитель», «Я соблюдаю ПДД-соблюдай и ты!», «Стань заметным - засветись!».
17-18 сентября 2019 года на базе МБОУ «Центр образования им. И.А. Милютина» были проведены
занятия с обучающимися начальных классов по профилактике травматизма детей на улицах и дорогах с
использованием оборудования автомобиля «Лаборатория безопасности» в городе Череповце.
2.2. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения путем организации и
проведения профилактических мероприятий и их информационно-пропагандистское сопровождение:
В образовательных учреждениях организовано неукоснительное соблюдение требований постановления Правительства области РФ от 17.12.2013 года № 1177 «Об утверждении Правил организованной
перевозки групп детей автобусами».
3. В рамках решения задач «Участие в создании условий, препятствующих распространению психоактивных веществ и обеспечивающих сокращение уровня злоупотребления психоактивными веществами
населением города» осуществлено:
3.1. Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ на территории города:
В 2019 году проведено 4 заседания городской антинаркотической комиссии.
Проведено 4 заседания рабочей группы по предотвращению и пресечению розничной продажи алкогольной продукции, пива и табачных изделий несовершеннолетним.
Рабочей группой проведен мониторинг 193 торговых предприятий, в 27 торговых предприятиях зафиксирована продажа алкогольной продукции несовершеннолетним (13,9 %; АППГ: 192 торговых объекта, 27 продаж, 14%). Материалы направлены в УМВД России по г. Череповцу и ТОУ Роспотребнадзор для
принятия решения о возбуждении дел об административных правонарушениях.
Управлением административных отношений мэрии по исполнению федерального закона от
23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» проведено 5 рейдовых мероприятий (1 из них по вейпам) в общеобразовательных организациях города; обследовано 15 образовательных организаций, учреждений культуры и обще-
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пита. Выявлен 1 факт курения несовершеннолетним на территории образовательного учреждения. Дополнительно проведены 9 рейдовых мероприятий по выявлению и пресечению нарушений общественного
порядка, Федерального закона от 23.02.2013 № 15- ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» на территории образовательных учреждений, обследовано 38 образовательных организаций и прилегающих к ним территорий, выявлено 3 факта
курения несовершеннолетними. Материалы направлены в УМВД России по г. Череповцу.
С 01.06.2019 – 30.06.2019 организован комплекс мероприятий в соответствии с планом проведения
в городе Череповце в 2019 году профилактических мероприятий, приуроченных к Международному дню
борьбы с наркоманией (26 июня).
В марте и ноябре 2019 года состоялись 1 и 2 этапы всероссийской акции «Сообщи, где торгуют
смертью».
На территории города сотрудниками правоохранительных органов проведена операция «Мак-2019».
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 по профилактике употребления ПАВ и т.д.
С 01.06.2019 по 30.06.2019 организован комплекс мероприятий в соответствии с планом проведения
в городе Череповце в 2019 году профилактических мероприятий, приуроченных к Международному дню
борьбы с наркоманией. Всего проведено 487 мероприятий с охватом 4819 участников: воспитанников образовательных организаций, родителей, представителей других субъектов профилактики, общественных
организаций и волонтеров.
Подготовлено и размещено 1119 информационных материалов, направленных на противодействие
распространению психоактивных веществ (освещение темы алкоголь, табак, наркотики - 779 сообщений в
СМИ и трансляция роликов на экранах школ).
II. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) МП 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 МП,
характеризующим изменения социально-экономического развития города в соответствующей сфере.
На основании Методики оценки достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) 16 показателей МП из 19 (84,2%) выполнены на 95 % и более. 4 показателя программы выполнены из
6 (66,7%) и 12 показателей подпрограмм выполнены из 13 (92,9%).
III. Сведения об использовании за отчетный финансовый год бюджетных ассигнований городского бюджета, бюджетов вышестоящего уровня и иных средств на реализацию МП.
На реализацию МП в 2019 году предусмотрено 10 900,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств
областного бюджета 417,0 тыс. руб. (3,8% от общего объема), за счет городского бюджета – 10 483,9 тыс.
рублей (96,2% от общего объема).
Кассовые расходы по МП составили 10 850,4 тыс. руб., в том числе по областному бюджету - 417,0
тыс. руб. (100% от плана), по городскому бюджету 10 433,4 тыс.руб. или 99,5% от плана
IV. Сведения о результатах мероприятий внутреннего и внешнего муниципального финансового
контроля (при наличии) в отношении МП, проводимых в рамках своих полномочий органами внутреннего
и внешнего муниципального финансового контроля.
С 01.11.2019 по 27.12.2019 контрольно-счетной палатой города Череповца проведена проверка соблюдения бюджетного законодательства при исполнении в 2018 году, 1 полугодии 2019 года подпрограммы 1 «Профилактика преступлении и иных правонарушений в городе Череповце» далее - подпрограмма)
муниципальной программы «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в городе Череповце» на 2014-2021 годы (в редакции постановления мэрии города Череповца от 13.05.2019 №
1987) в связи с требованием прокуратуры города от 11.10.2019 № 07-13-2019. По результатам проверки
установлено, что в 2018 году из 9 утвержденных показателей не выполнен 1 показатель «Количество административных правонарушений, выявленных на территории микрорайонов города» в связи с исключением в 4 квартале 2018 года функции по мониторингу объектов бизнеса; нарушены требования пункта 5.6.
Порядка разработки, реализации и оценки муниципальных программ от 10.11.2011 № 4645 в части определения отчетного периода для расчета показателей «Количество административных правонарушений,
выявленных на территории микрорайонов города», «Количество граждан, в том числе старшего поколения, охваченных мероприятиями разъяснительного характера, направленными на повышение правовой
культуры и социальной активности населения города». Замечания в настоящее время устранены.
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V. Информация об анализе факторов, повлиявших на ход реализации МП, и о внесенных ответственными исполнителями в отчетном финансовом году изменениях в муниципальную программу.
В 2019 году были внесены 3 изменения 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 13.05.2019 № 1987 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 08.10.2013 № 4730».
Подготовлено в связи с принятием постановления мэрии г. Череповца Вологодской области от
05.12.2018 № 5365 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.11.2011 № 4645 (постановление мэрии города от 10.11.2011 № 4645 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности МП города и Методических указаний по разработке и реализации МП города»), а также в
связи с решением городской межведомственной комиссии по профилактике правонарушений от
27.02.2019 о проработке вопроса включения управления экономической политики в качестве соисполнителя по показателю «Количество административных правонарушений, выявленных на территориях микрорайонов города».
Исключен раздел 3 МП «Обобщенная характеристика мер муниципального регулирования - основания для разработки и реализации МП (нормативно-правовая база)».
Скорректированы значения по показателю «Количество административных правонарушений, выявленных на территориях микрорайонов города» на 2019-2021 годы, ожидаемые результаты реализации
подпрограммы 1.
Внесены корректировки в формулу расчета интегрального показателя эффективности реализации
мероприятий МП.
Раздел 8 МП «Информация по ресурсному обеспечению за счет средств городского бюджета и других источников финансирования» изложен в новой редакции в связи с внесением корректировок технического характера.
В Приложении 4 внесены корректировки в части взаимосвязи показателей (индикаторов) с городскими стратегическими показателями.
По тексту МП внесены поправки технического характера.
2. Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 16.10.2019 № 4915 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 08.10.2013 № 4730.
В наименовании и пункте 1 постановления дата «2021» заменяется датой «2022».
МП «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в городе Череповце» на
2014-2021 годы, утвержденная вышеуказанным постановлением, излагается в новой редакции, в том числе
с целью совершенствования работы с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении, в условиях образовательных учреждений по предложению прокуратуры города Череповца дополняется раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1 и Приложение 5 к муниципальной программе «Перечень основных мероприятий МП «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в городе Череповце» на 2014 – 2022 годы, подпрограмм МП» мероприятием 1.1.10
«Организация мероприятий городского семинара «Организация работы с детьми и их семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении, в условиях образовательных
учреждений» по Подпрограмме 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Череповце». Исполнителем по мероприятию определяется управление образования мэрии, с указанием сроков
действия: начало 2019 год, окончание 2022 год.
В соответствии с протоколом заседания комиссии по рассмотрению системы сбалансированных целевых показателей и докладов о результатах и основных направлениях деятельности участников процесса
планирования в Приложении 4 к муниципальной программе «Информация о показателях (индикаторах)
МП, подпрограмм МП «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в городе
Череповце» на 2014 - 2022 годы и их значениях» вносятся изменения:
в пункт 1 «Число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. чел. населения» в соответствии с
плановыми значениями стратегического показателя Ч8 «Число зарегистрированных преступлений на 100
тыс. чел. населения» на 2019-2022 годы;
в пункт 2 «Доля несовершеннолетних, достигших возраста привлечения к уголовной ответственности и совершивших преступления, от общего числа населения города в возрасте от 14 до 18 лет» в показатель 2019 года в соответствии с решением мэра города.
3. Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 09.12.2019 № 5831 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 08.10.2013 № 4730.
Изменения внесены в соответствии с проектом постановления Правительства Вологодской области
«О внесении изменений в постановление Правительства области от 22 октября 2012 года № 1220», решением Череповецкой городской Думы от 29.10.2019 № 177 «О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от 13.12.2018 № 217 «О городском бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и
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2021 годов», информацией финансового управления мэрии об объемах субсидии и дотации из областного
бюджета на 2020-2022 годы.
VI. Сведения о результатах оценки эффективности МП за отчетный финансовый год.
Оценка эффективности реализации МП:
Эс=(106,6%+130,0%+186,7%+65,0%+0,0%+112,8%+109,6%+105,8%+100,0%+110,8%+107,1%+
131,4%+100,7%+179,2%+100,0%+77,4%+1149,4%+100,0%+101,7%)/19 = 161,8%.
За 2019 год эффективность МП составила 161,8%, что соответствует эффективному выполнению
МП.
На высокий уровень оценки эффективности МП повлияли показатели:
«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» в связи с усилением проводимой профилактической
работы;
«Тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий (число погибших на 100 пострадавших)» в связи с усилением проводимой профилактической работы, увеличением количества рейдовых мероприятий, отработок наиболее аварийных участков дорог;
«Количество граждан, в том числе старшего поколения, охваченных мероприятиями разъяснительного характера, направленными на повышение правовой культуры и социальной активности населения
города» в связи с повышением социальной активности населения, увеличением числа профилактических
акций.
Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов МП (бюджетных
расходов):
ЭБ = 10 850 443,92/10 900 900,00*100% = 99,5 %
За 2019 год оценка степени соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов МП составляет 99,5%, что свидетельствует об эффективном использовании финансовых средств.
VII. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией МП, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении основных мероприятий, подпрограмм, ведомственных целевых программ или МП в целом.
По результатам анализа реализации МП в 2019 году предлагается внести изменения в части:
показателя «Количество административных правонарушений, выявленных на территориях микрорайонов города» в связи с изменениями в законодательстве области;
включения в методику оценки эффективности МП исключение по целевому показателю (индикатору) «Число фактов терроризма на территории города» (в случае, если фактическое значение – 0, то исполнение по целевому показателю принимается как 100%).

4.2.5

МП «Развитие городского общественного транспорта» на 2014-2022 годы

Ответственный исполнитель МП – отдел транспорта мэрии города.
Соисполнители МП:
- комитет по управлению имуществом города;
- департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии.
Участники МП – МУП «Автоколонна № 1456», МУП «Электротранс», ООО «Новотранс», ООО
«Череповецтрансагентство».
Цель МП – повышение роли городского общественного транспорта в обеспечении подвижности
населения.
I. Сведения об основных результатах реализации МП за отчетный финансовый год.
В 2019 году реализация МП «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»:
в будние дни по расписанию перевозки осуществляли 244 автобуса и 28 трамваев, обеспеченность
подвижным составом выросла на 6,5% составила 0,86 ед. на 1 тыс.чел.; число перевезенных пассажиров –
53,4 млн.чел.;
коэффициент выполненных рейсов составил 87,0%;
оценка горожанами удобства маршрутной сети в городе выросла до 71,1 балла, качества перевозок –
до 73,3 балла, удовлетворенности временем ожидания транспорт – до 62,0 баллов.
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2. В рамках выполнения задачи «Обновление и модернизация парка городского пассажирского
транспорта» закуплено 25 автобусов по программе Губернатора области «Ваш автобус», а также 5 автобусов на собственные средства ООО «Новотранс».
3. В рамках выполнения задачи «Обеспечение доступности общественного транспорта, в том числе
для маломобильных групп населения» достигнуты следующие результаты:
коэффициент доступности транспортных средств для маломобильных групп населения составил 5
баллов (100% от плана);
II. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) МП 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 16 целевым показателям и
подпоказателям МП, характеризующим изменения социально-экономического развития города в соответствующей сфере.
На основании Методики оценки достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) 13 показателей МП из 16 (81,2%) 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 МП.
На реализацию МП в 2019 году предусмотрено 38 896,9 тыс. руб. за счет городского бюджета.
Кассовые расходы составили 38 896,9 тыс. руб. или 100,0% от плана.
IV. Сведения о результатах мероприятий внутреннего и внешнего муниципального финансового
контроля (при наличии) в отношении МП, проводимых в рамках своих полномочий органами внутреннего
и внешнего муниципального финансового контроля.
Мероприятия не проводились.
V. Информация об анализе факторов, повлиявших на ход реализации МП, и о внесенных ответственными исполнителями в отчетном финансовом году изменениях в муниципальную программу.
В 2019 году изменений в программу не вносилось.
VI. Сведения о результатах оценки эффективности МП за отчетный финансовый год.
Оценка эффективности реализации МП:
Эс = (106,5%+91,5%+114,67%+97,15%+100%+105,7%+108,9%+108,1%+104,4%+102,1%+112,7%+
45,1%+46%+1000%+97,1%+50%)/16=149,4%.
За 2019 год эффективность МП составила 149,4%, что соответствует эффективному выполнению
МП.
На высокий уровень эффективности программы повлиял показатель по количеству закупленных автобусов благодаря закупке автобусов по программе Губернатора области «Ваш автобус» и 5 автобусов
ООО «Новотранс».
Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов МП:
ЭБ = (38896,8/38896,8)*100% = 100,0%.
За 2019 год оценка степени соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов МП составляет 100,0%, что свидетельствует об эффективном использовании финансовых средств.
VII. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией МП, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении основных мероприятий, подпрограмм, ведомственных целевых программ или МП в целом.
Предложения отсутствуют.
4.2.6 МП «Развитие земельно-имущественного комплекса
города Череповца» на 2014-2022 годы
Ответственный исполнитель МП - комитет по управлению имуществом города.
Соисполнители МП
мэрия города (МКУ «Центр комплексного обслуживания», МБУ «Центр муниципальных информационных ресурсов и технологий»);
департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии.
Цель МП – повышение эффективности использования муниципального имущества с целью создания
условий для пополнения городского бюджета и исполнения социальных программ города.
I. Сведения об основных результатах реализации МП за отчетный финансовый год.
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В 2019 году реализация МП «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»
ведется реестр муниципального имущества.
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 334 регистрационных действий по государственной регистрации права на объекты недвижимости (муниципальная и государственная собственность), в т.ч. зарегистрировано право муниципальной собственности на 137 объектов недвижимости.
2.2. Проведена постановка на учет бесхозяйного недвижимого имущества с целью последующей регистрации права муниципальной собственности (36 объектов).
2.3. Изготовлены технические планы, акты обследования, копии технических паспортов на 77 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 2019 году обеспечено поступлений в бюджет по неналоговым доходам в сумме 369 087,1 тыс.
руб.
3.2. Организовано и проведено 17 торгов по продаже объектов недвижимого имущества, включенных в План (программу) приватизации муниципального имущества на 2019 год. Всего по состоянию
01.01.2020 в План (программу) приватизации муниципального имущества на 2019 год было включено 20
объектов. По результатам торгов реализовано 9 объектов 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, 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, предоставлением земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности, земельных участков государственная собственность на
которые не разграничена): осуществлены выплаты по исполнительным листам, определениям суда и требованиям налогового органа на общую сумму 1 872,1 тыс. руб.
3.4. Проведено 5 аукционов в электронном виде по продаже права на заключение договоров на
установку и эксплуатацию рекламных конструкций (6 рекламных мест).
4. В рамках решения задачи «Управление и распоряжение муниципальным имуществом, в том числе предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности; предоставление
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена» предоставлено для
строительства 94 земельных участков, из них семьям, имеющим трех или более детей, предоставлено 60
участков общей площадью 4,94га.
5. В рамках решения задачи «Исполнение полномочий органа местного самоуправления в области
наружной рекламы» выявлено самовольно установленных рекламных конструкций – 529, из них 480 конструкций приведено в соответствии с законодательством, за счет средств городского бюджета проведен
демонтаж 42 самовольно установленных рекламных конструкций. 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: 64 земельных участков, используемых гражданами; внеплановых проверок: 13 юридических лиц. Проведено плановых (рейдовых) осмотров – 9.
6.2. Выявлено 233 нарушения. Выдано 115 предписаний об устранении выявленных нарушений. Составлен 61 протокол. Выдано 46 предостережений 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.
6.4 Сумма штрафов, поступивших в бюджет города за 2019 год, – 853 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) МП 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 26 основным целевым показателям МП, характеризующим изменения социально-экономического развития города в соответствующей сфере.
На основании Методики оценки достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) 17 показателей МП из 26 (65,4%) 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 МП.
На реализацию МП в 2019 году предусмотрено 83 740,9 тыс. руб., в том числе за счет городского
бюджета – 82 861,7 тыс.руб. (99,0% от общей суммы), за счет средств федерального бюджета – 665,3
тыс. руб. (0,8%), за счет средств областного бюджета – 213,9 тыс.руб. (0,3%).
Кассовые расходы составили 83 533, тыс. руб. (99,75% от плана), в том числе по городскому бюджету - 82 653,8 тыс. руб. (99,75%), по федеральному бюджету – 665,3 тыс. руб. (100%), по областному
бюджету 213,9 тыс. руб. (100%).
IV. Сведения о результатах мероприятий внутреннего и внешнего муниципального финансового
контроля (при наличии) в отношении МП, проводимых в рамках своих полномочий органами внутреннего
и внешнего муниципального финансового контроля.
Контрольно-правовым управлением проведена проверка МП «Развитие земельно-имущественного
комплекса города Череповца» на 2014-2022 годы за 2018 год и 1 полугодие 2019 года.
V. Информация об анализе факторов, повлиявших на ход реализации МП, и о внесенных ответственными исполнителями в отчетном финансовом году изменениях в муниципальную программу.
В 2019 году в муниципальную программу вносились изменения в части:
1. Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 28.02.2019 № 783:
- скорректирован объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия 1.1 и 1.3 программы
в соответствии с изменением лимитов бюджетных ассигнований комитета и корректировкой городского
бюджета (уведомление финансового управления об изменении лимитов бюджетных обязательств на 2019
год от 08.02.2019 №53).
2. Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области 25.03.2019 № 1131:
- скорректирован объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий 1.3, 1.5 программы в
соответствии с изменением лимитов бюджетных ассигнований комитета и корректировкой городского
бюджета (решение Череповецкой городской Думы от 26.02.2019 №18);
- уточнено наименование мероприятия 2.1. 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,
предоставлением земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков
государственная собственность на которые не разграничена)»
3. Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 14.08.2019 № 3955:
- скорректирован объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия 2.4 программы в соответствии с изменением лимитов бюджетных ассигнований комитета и корректировкой городского бюджета (решение Череповецкой городской Думы от 26.06.2019 №119).
- уточнено наименования мероприятия 2.1. «Проведение предпродажной подготовки земельных
участков (права их аренды) и объектов недвижимости, публичных торгов по продаже объектов незавершенного строительства».
4. Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 17.10.2019 № 4950:
- в целях оптимизации структуры и основных мероприятий МП с 2020 введены новые основные мероприятия: основное мероприятие 6 «Обеспечение выполнения полномочий комитета по управлению
имуществом» и основное мероприятие 7 «Содержание имущества казны»;
- изложено в новой редакции основное мероприятие 4 «Обеспечение деятельности комитета по
управлению имуществом»;
- в соответствии с протоколом №3 от 29.08.2019 заседания комиссии по рассмотрению системы сбалансированных целевых показателей и докладов о результатах и основных направлениях деятельности
участников процесса планирования развития города скорректирован общий объем доходов бюджета, администрируемых комитетом по управлению имуществом;
- скорректирован объем бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий 1, 2, 3 ,4,
5, 6, 7 программы в соответствии с письмом финансового управления от 15.08.2019 № 1438/02-03-09 о
прогнозных объемах бюджетных ассигнований на 2020-2022 годы и изменением лимитов бюджетных ассигнований комитета, корректировкой городского бюджета (решение Череповецкой городской Думы от
29.10.2019 №177);
- дополнены целевые индикаторы и показатели МП, а именно:
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1. «Доля числа граждан, имеющих трех и более детей, которым бесплатно предоставлены земельные участки (земельные сертификаты), в общем количестве граждан, включенных в списки граждан, имеющих право на приобретение земельных участков»;
2. «Поступления в бюджет по доходам, администрируемым комитетом»;
3. «Выполнение плана по доходам, администрируемых комитетом»;
4. «Качество предоставления муниципальных услуг»;
5. «Доля вступивших в законную силу судебных актов, принятых в пользу КУИ материального/нематериального характера»;
6. «Доля объектов недвижимости, в отношении которых направлены соглашения об изъятии для
муниципальных нужд, подлежащие исполнению в текущем году»;
7. «Доля удовлетворенных ходатайств по предоставлению во владение и пользование муниципального недвижимого имущества (нежилые здания, помещения»;
8. «Доля зарегистрированных объектов недвижимости, включенных в реестр муниципального
имущества от общего количества объектов недвижимости, включенных в реестр муниципального имущества»;
- изменены значения показателей (индикаторов) Программы («Площадь земельных участков,
предоставленных для строительства», «Доля средств, затраченных на демонтаж самовольно установленных рекламных конструкций, взыскиваемых в порядке регресса», «Доля устраненных нарушений земельного законодательства к выявленным при осуществлении муниципального земельного контроля», «Доля
размещенных нестационарных объектов на территории города от общего количества мест, определенных
схемой и дислокацией, для которых необходимо заключение договора размещения», «Доля самовольно
установленных рекламных конструкций, приведенных в соответствие с законодательством», «Количество
выполненных заявок на кадастровые, топографо-геодезические и картографические работы», «Общая
площадь объектов казны, не обремененных правами третьих лиц, в т.ч. содержащихся за счёт средств городского бюджета», «Доля удовлетворенных ходатайств о предоставлении муниципальных помещений в
порядке преференций для целей, установленных федеральным законодательством (Федеральный закон от
26.07.2006 № 135-ФЗ)», «Количество заключенных договоров купли-продажи помещений с субъектами
МСБ в порядке реализации преимущественного права вы-купа согласно Федеральному закону от
22.07.2008 № 159-ФЗ», Количество объектов, включенных в реестр муниципального имущества») в соответствии с п. 2.3. поручений протокола от 29.08.2019 №3 заседания комиссии по рассмотрению системы
сбалансированных целевых показателей и докладов о результатах и основных направлениях деятельности
участников процесса планирования развития города;
- приведены в соответствие с Решением Череповецкой городской Думы от 30.11.2018 №203 «О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества на 2019 год» (с изменениями и дополнениями) следующие показатели (индикаторы) на 2019 год:
1. «Реализация плана приватизации муниципального имущества, 2019 год»;
2. «Количество объектов, включенных в реестр муниципального имущества», 2019 год»;
3. «Доля реализованных объектов продажи от числа выставленных на торги, 2019 год».
- исключены показатели (индикатора) МП:
1. «Соответствие управления муниципальным комплексом требованиям законодательства, %»;
2. «Количество объектов, включенных в реестр муниципального имущества, ед.»;
3. «Поступления в бюджет по неналоговым доходам, тыс.руб.»;
4. «Выполнение плана по неналоговым доходам от использования имущества, %»;
5. «Процент поступлений по платежам за использование муниципального имущества, %»;
6. «Реализация плана приватизации муниципального имущества, %»;
7. «Количество выставленных на торги объектов, ед.»;
8. «Доля реализованных объектов продажи от числа выставленных на торги, %»;
9. «Количество заключенных договоров купли-продажи помещений с субъектами МСБ в порядке
реализации преимущественного права выкупа согласно Федеральному закону от 22.07.2008 № 159-ФЗ,
шт.»;
10. «Доля удовлетворенных ходатайств о предоставлении муниципальных помещений в порядке
преференций для целей, установленных федеральным законодательством (Федеральный закон от
26.07.2006 № 135-ФЗ), %»;
11. «Поступления в бюджет от использования рекламного пространства, тыс.руб.»;
12. «Доля полномочий комитета, исполняемых в полном объеме, %».
5. Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области 19.11.2019 № 5499:
- скорректирован объем финансовых ресурсов мероприятий 5, 6.7 в соответствии с доведением субсидий, предусмотренных в проекте областного бюджета на 2020 год и плановый период (письмо финансового управления № 1915/02-03-09 от 25.10.2019; 1915/02-04-13 от 25.10.2019);
- уточнено наименования мероприятия 2.1 «Проведение предпродажной подготовки земельных
участков (права их аренды) и объектов недвижимости (прав на заключение договоров), публичных торгов
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по продаже объектов незавершенного строительства» и мероприятия 6 «Обеспечение выполнения комитетом отдельных полномочий по управлению имуществом».
6. Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 24.12.2019 № 6208:
- скорректирован объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий 1.1, 1.3, 1.5, 2.1, 2.4,
4 программы в соответствии с изменением лимитов бюджетных ассигнований комитета и корректировкой
городского бюджета (решение Череповецкой городской Думы от 17.12.2019 № 215).
VI. Сведения о результатах оценки эффективности МП за отчетный финансовый год.
Оценка эффективности реализации МП:
Э с = (108,68%+102,51%+99,40%+103,22%+59,20%+149,70%+85,56%+76,89%+95,54%+76,17%+85,60%+
76,90%+95,50%+76,20%+100,00%+107,69%+169,21%+98,97%+60,30%+145,30%+42,22%+130,18%+113,3%
+164,82%+100,00%+157,00%)/26=103,08%.
За 2019 год эффективность МП в части достижения показателей программы составила 103,08 %, что
соответствует эффективному выполнению МП.
Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов МП (бюджетных
расходов):
ЭБ = (83 533 / 83 740,9)*100% = 99,75%.
За 2019 год оценка степени соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов МП составляет 99,75%, 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, оценка).
Экономическая эффективность Программы:
ЭЭ= 369 087,1 тыс.руб./ 83 533,0 тыс. руб.= 4,4,
где 369 087,1 тыс.руб. - объем неналоговых доходов городского бюджета, полученных в результате
деятельности комитета.
Реализация МП считается экономически эффективной, поскольку показатель экономической эффективности (ЭЭ) превышает 1.
VII. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией МП, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении основных мероприятий, подпрограмм, ведомственных целевых программ или МП 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

МП «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную
инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности
города Череповца» на 2014-2021 годы

Ответственный исполнитель МП - комитет по управлению имуществом города.
Соисполнители МП - муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и ремонтов».
Цель МП – развитие социальной, коммунальной, транспортной инфраструктур для повышения
уровня и качества жизни населения города.
I. Сведения об основных результатах реализации МП за отчетный финансовый год.
В 2019 году реализация МП «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 – 5 объектов,
- образование – 10 объектов (дошкольных учреждений – 4; школьных образовательных учреждений
- 6),
- другие вопросы в области национальной экономики – 0 объектов,
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- благоустройство 15 объектов;
- достигнуто 90,9 % ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации
к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации.;
- в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» сдан в эксплуатацию объект
«Средняя общеобразовательная школа № 24 в 112 мкр.»;
- в рамках реализации федерального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий
дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» введены в эксплуатацию объекты «Детский
сад № 20 в 112 мкр.», «Детский сад на 420 мест в 144 мкр.»;
- в рамках реализации федерального проекта «Дорожная сеть» введена в эксплуатацию улица Маяковского (от пр. Победы до ул. Сталеваров).
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 на 7 объектах,
в том числе по сферам:
дорожное хозяйство – 2 объекта;
жилищно-коммунальное хозяйство – 2 объекта;
культура – 2 объекта;
физическая культура и спорт – 1 объект;
- достигнуто 87,5 % выполнения 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).
3. В рамках решения задачи «Организация и контроль проведения работ по капитальному строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности»:
- достигнуто 90,9 % ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации
к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального;
- достигнуто 87,5 % выполнения 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);
II. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) МП 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 15 целевым показателям МП,
включая подпоказатели, характеризующим изменения социально-экономического развития города в соответствующей сфере.
На основании Методики оценки достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов), включая подпоказатели, 5 показателей МП из 15 (33,3%) 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 МП.
На реализацию МП в 2019 году предусмотрено 1 722 852,9 тыс. руб., в том числе за счет средств
федерального бюджета предусмотрено – 735 583,0 тыс. руб. (42,7% от общего объема), за счет средств
областного бюджета предусмотрено 463 418,7 тыс. руб. (26,9% от общего объема), за счет городского
бюджета – 523 851,2 тыс. руб. (30,4% от общего объема).
Кассовые расходы по Программе составили 1 513 276,1 тыс. руб. или 87,8% от плана, в том числе по
федеральному бюджету – 692 528,0 тыс. руб. или 94,1%, по областному бюджету – 413 476,6 тыс. руб. или
89,2% от плана, по городскому бюджету 407 271,5 тыс. руб. или 77,7% от плана.
IV. Сведения о результатах мероприятий внутреннего и внешнего муниципального финансового
контроля (при наличии) в отношении МП, проводимых в рамках своих полномочий органами внутреннего
и внешнего муниципального финансового контроля.
Мероприятий не проводилось.
V. Информация об анализе факторов, повлиявших на ход реализации МП, и о внесенных ответственными исполнителями в отчетном финансовом году изменениях в муниципальную программу.
Анализ факторов, повлиявших на ход реализации МП показал выполнение по показателю городского бюджета менее 95%.
При проведении анализа МП были выявлены основные факторы, повлиявшие на ход реализации
МП такие как:
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- уменьшение объемов работ по благоустройству в связи с внесением изменений в рабочую документацию по объекту капитального строительства «Светофорный объект на перекрестке ул. К. Либкнехта
- Советский пр.»;
- непредоставление ПАО «Ростелеком» документов для оплаты выданных технических условий по
объекту капитального строительства «Светофорный объект на перекрестке ул. Юбилейная - ул. К. Беляева»;
- экономия от проведения аукционных процедур и уменьшения площади парковочного кармана изза невозможности переноса существующих опор освещения по объекту капитального строительства
«Улица Монтклер. Парковочные карманы»;
- из-за длительности решения вопроса по переводу земель района в муниципальную собственность
для устройства нормативного разворотного кольца и экономии от проведения аукционных процедур по
объекту капитального строительства «Улица Краснодонцев на участке от ул. Олимпийской до ул. Каштановой»;
- нарушение подрядными организациями ООО «Стройкомплекс» и ООО «Вологдакоксконсульт»
сроков выполнения проектных работ, подрядчикам предъявлены штрафные санкции; проектная документация направлена на прохождение государственной экспертизы и проверки определения достоверности
сметной стоимости в более поздние сроки в ноябре 2019 года, по данной причине аукционные процедуры
на выполнение строительно-монтажных работ не проводились, средства, запланированные на СМР не израсходованы и перенесены на 2020 год по объекту капитального строительства «Северная объездная дорога»;
- в виду неблагоприятных погодных условий, не позволяющих выполнить работы по инженерным
изысканиям на объекте капитального строительства «Шекснинский проспект на участке от Октябрьского
проспекта до ул. Рыбинской»;
- в виду неблагоприятных погодных условий, не позволяющих выполнить работы на объектах капитального строительства «Внутриквартальные проезды в 103 мкр.», «Внутриквартальные проезды в 105
мкр.», «Внутриквартальные проезды в 106 мкр.»;
- вследствие обстоятельств непреодолимой силы, по причине большого количества осадков и действующего режима чрезвычайной ситуации в городе Череповце, введенного постановлением главы города
Череповца от 12.11.2019 № 43 «О введении режима чрезвычайной ситуации для органов управления и сил
Череповецкого городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения ликвидации чрезвычайных ситуаций» из-за высокого уровня воды р. Ягорбе работы были приостановлены из-за невозможности их выполнения по объекту капитального строительства «Берегоукрепление р. Ягорбы на участке от Курсантского бульвара до автомобильного моста»;
- вследствие обстоятельств непреодолимой силы, по причине большого количества осадков и действующего режима чрезвычайной ситуации в городе Череповце, введенного постановлением главы города
Череповца от 12.11.2019 № 43 «О введении ре-жима чрезвычайной ситуации для органов управления и
сил Череповецкого городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения ликвидации чрезвычайных ситуаций» из-за высокого уровня воды в р. Шексне была приостановлена работа на объекте капитального строительства «Историко-этнографический музей «Усадьба
Гальских». Берегоукрепление»;
- в связи с экономией по результатам аукционных процедур по объектам капитального строительства «Инженерная и транспортная инфраструктура в створе ул. М.Горького» и «Набережная в районе Соборной горки. Берегоукрепление»;
- в связи с нарушением сроков выполнения работ подрядной организацией уменьшена цена контракта, оплата произведена за фактически выполненные работы, к подрядной организации применены
штрафные санкции, выполнение работ по благоустройству перенесено не 2020 год по объекту капитального строительства «Благоустройство территории у дома № 190 по пр. Победы»;
- в связи с нарушением подрядными организациями условий муниципальных контрактов на выполнение строительно-монтажных работ по объектам капитального строительства «Благоустройство территории за МБУДО Детская школа искусств (ул. Вологодская, 3) и «Сквер на территории у ТЦ «Галактика» по
ул. К. Беляева»;
- из-за отсутствия решения вопроса по формированию земельного участка под строительство подъездной дороги к кладбищу, и как следствии проектно-сметная документация по строительству подъездной
дороги к кладбищу не была направлена на прохождение госэкспертизы, средства остались не израсходованы; оплата произведена за фактически выполненные работы в соответствии с условиями заключенных
муниципальных контрактов по объекту капитального строительства «Кладбище № 5»;
- невозможность выполнения строительно-монтажных работ по устройству фундамента в связи с
неблагоприятными погодными условиями по объекту капитального строительства «Парк Победы. Благоустройство территории»;
- в связи с экономией по результатам аукционных процедур на выполнение инженерных изысканий
по объекту капитального строительства «Детский сад в 105 мкр.»;
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- из-за нарушения подрядной организацией ООО «Главпроект» сроков выполнения проектных работ и как следствие средства, предусмотренные на проведение государственной экспертизы проекта и
определения достоверности сметной стоимости объекта, не потребовались по объекту капитального строительства «Детский сад в 103 мкр.»;
- по объектам капитального строительства «Детский сад № 20 в 112 мкр.», «Детский сад на 420 мест
в 144 мкр.» в связи с уточнением проектно-сметной документации по заключениям контролирующих органов, дополнительным прохождением экспертизы (последующее решение по возможному переносу неиспользованных остатков средств на 2020 год и открытие детских садов в начале февраля);
- в связи с длительным сроком проектирования строительства объекта, переходящим с 2019 года на
2020 год, актуализация инженерных изысканий потребуется в 2020 году по объекту капитального строительства «Средняя общеобразовательная школа в 106 мкр.»;
- произведена оплата за фактически выполненные строительно-монтажные работы в соответствии с
условиями заключенных муниципальных контрактов по объекту капитального строительства «Многофункциональная спортивная площадка на территории стадиона МБОУ СОШ № 40 (ул. Любецкая, 19)»;
- для заключения муниципального контракта на выполнение СМР бюджетные средства перенесены
на 2020 год по объекту капитального строительства «МБУК «ЧерМО» структурное подразделение «Мемориальный дом-музей Верещагиных» (ул. Социалистическая, 28)»;
- в связи с экономией по результатам аукционных процедур по объекту капитального ремонта
«Снос объектов муниципальной собственности»;
- с подрядной организацией заключено соглашение о расторжении контракта на уменьшение цены
контракта в связи с выполнением строительно-монтажных не в полном объеме, оплачены фактически выполненные работы к подрядчику применены штрафные санкции по объекту капитального ремонта «Дом
музыки и кино «Комсомолец» (ул. М. Горького, 22а) (структурное подразделение МБУК ГКДЦ Единение)»;
- произведена оплата за фактически выполненные работы в соответствии с условиями заключенных
муниципальных контрактов на проведение госэкспертизы проверки достоверности определения сметной
стоимости, осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств по объектам
капитального ремонта «Площадь МБУК «Дворец металлургов» (ул. Сталеваров, 41). Благоустройство территории» и «Парк Победы. Благоустройство территории»;
- в связи с уточнением планов по началу проведения работ с переносом их на более поздний период
«МБУК «Дворец химиков» (пр. Победы,100)».
В постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813 «Об утверждении МП «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт
объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2014-2021 годы» в муниципальную программу на 2019 – 2021 годы по состоянию на 01.01.2020 были внесены следующие изменения:
1. Постановлением мэрии города от 28.12.2018 № 5844 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813» внесены изменения по объектам капитального строительства: «Реконструкция здания по пр. Строителей, 9 под детский сад», «Реконструкция здания по ул. Ленина, 124 под
детский сад» и «Реконструкция здания по ул. Металлургов, 47 под детский сад» 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.
2. Постановлением мэрии города от 06.02.2019 № 416 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813» внесены изменения в части наименования объекта капитального строительства реализуемого в рамках проекта «Народный бюджет-ТОС» в соответствии с письмом управления
по работе с общественностью от 17.12.2018 № 451/01-19-10, согласованным с мэром города Е.О. Авдеевой.
3. Постановлением мэрии города от 20.02.2019 № 617 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813» внесены изменения на основании решения Череповецкой городской
Думы от 29.01.2019 № 3 «О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от 13.12.2018
№ 2017 «О городском бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», протокола заседания
экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе от 15.01.2019 № 1, письма комитета
по управлению имуществом города от 31.01.2019 № 08-01-35-1/61 (СЭД «Летограф» № 02/01-01-38/2019
от 04.02.2019) о реализации мероприятий «Светлые улицы Вологодчины», согласованного мэром города
Е.О. Авдеевой и уведомления об изменении бюджетных ассигнований на 2019 год и плановый период
2020 и 2021 годов от 31.01.2019 Департамента строительства Вологодской области в части: финансирования из городского и вышестоящих бюджетов на 2019-2021 годы по объектам капитального строительства;
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финансирования из городского бюджета на 2019 год по объектам капитального ремонта; задач, целевых
индикаторов и показателей Программы на 2019 -2021 годы.
4. Постановлением мэрии города от 28.03.2019 № 1244 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813» внесены изменения в части финансирования из городского и вышестоящих бюджетов на 2019 год по объектам капитального строительства и ремонта, целевых показателей
(индикаторов) Программы на 2019 год. Вышеуказанные изменения внесены на основании решения Череповецкой городской Думы от 26.02.2019 № 18 «О внесении изменений в решение Череповецкой городской
Думы от 13.12.2018 № 217 «О городском бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»,
протокола заседания экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе от 11.02.2019 №
2, письма комитета по управлению имуществом города от 22.02.2019 № 08-01-35-1/228 (СЭД «Летограф»
№ 262/08-01-22/2019 от 26.02.2019) о перераспределении средств по объектам капитального строительства, согласованного мэром города Е.О. Авдеевой и письма комитета по управлению имуществом города
от 04.03.2019 № 08-01-35-1/259 (СЭД «Летограф» № 291/08-01-22/2019 от 04.03.2019) об изменении
наименования объекта капитального строительства, согласованного первым заместителем мэра города
Д.А. Лавровым.
5. Постановлением мэрии города от 09.04.2019 № 1487 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.20135 № 4813» внесены изменения объемов финансирования городского бюджета на
2019 год по объектам капитального строительства «Средняя общеобразовательная школа № 24 в 112 мкр.»
и «Средняя общеобразовательная школа в 106 мкр.». Данные изменения в соответствии с письмом комитета по управлению имуществом города от 28.03.2019 № 08-01-35-1/344 о перераспределении средств по
объектам капитального строительства, согласованным с мэром города Е.О. Авдеевой.
6. Постановлением мэрии города от 29.04.2019 № 1877 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813» внесены изменения в части: финансирования из городского бюджета на
2019-2020 годы по объектам капитального строительства; финансирования вышестоящих бюджетов на
2019 год по объектам капитального строительства; финансирования из городского бюджета на 2019 год по
объектам капитального ремонта; целевых показателей (индикаторов) Программы на 2019-2020 годы. Данные изменения внесены на основании решения Череповецкой городской Думы от 16.04.2019 № 73 «О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от 13.12.2018 № 217 «О городском бюджете
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», протокола заседания экспертного совета по бюджету и
экономической политике в городе от 26.03.2019 № 3, письма комитета по управлению имуществом города
от 16.04.2019 № 08-01-35-1/388 (СЭД «Летограф» № 626/08-01-22/2019 от 17.04.2019) о перераспределении средств по объектам капитального ремонта, согласованного мэром города Е.О. Авдеевой, письма комитета по управлению имуществом города от 16.04.2019 № 08-01-35-1/387 (СЭД «Летограф» № 625/08-0122/2019 от 17.04.2019) о реализации мероприятия «Средняя образовательная школа № 24 в 112 мкр.», согласованного мэром города Е.О. Авдеевой и письма комитета по управлению имуществом города от
12.04.2019 № 08-01-35-1/380 об изменении видов работ объекта капитального ремонта, согласованного
первым заместителем мэра города Д.А. Лавровым.
7. Постановлением мэрии города от 11.06.2019 № 2759 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813» внесены изменения, в части финансирования из городского бюджета на
2019 год по объектам капитального строительства и капитального ремонта. Вышеуказанные изменения
внесены на основании решения Череповецкой городской Думы от 29.05.2019 № 93 «О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от 13.12.2018 № 217 «О городском бюджете на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 годов» и протокола заседания экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе от 06.05.2019 № 4.
8. Постановлением мэрии города от 16.07.2019 № 3445 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813» внесены изменения в части финансирования обеспечения создания
условий для реализации МП (содержания МКУ «УКСиР») из городского бюджета на 2019 год. Вышеуказанные изменения внесены на основании решения Череповецкой городской Думы от 26.06.2019 № 119 «О
внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от 13.12.2018 № 217 «О городском бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», протокола заседания экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе от 03.06.2019 № 5.
9. Постановлением мэрии города от 13.08.2019 № 3943 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813» внесены изменения в части объемов финансирования городского бюджета на 2019 год по объектам капитального строительства. Данные изменения внесены в соответствии с
письмом комитета по управлению имуществом города от 12.07.2019 № 08-01-35-1/621 о перераспределении средств по объектам капитального строительства, согласованным с мэром города Е.О. Авдеевой.
10. Постановлением мэрии города от 30.08.2019 № 4190 «О внесении изменений в постановление
мэрии города от 10.10.2013 № 4813» внесены изменения, в части объемов финансирования городского
бюджета на 2019 год по объектам капитального строительства в соответствии с письмом комитета по
управлению имуществом города от 05.08.2019 № 08-01-35-1/681 о перераспределении средств по объектам капитального строительства, согласованным с мэром города Е.О. Авдеевой в СЭД «Летограф» №
1319/08-01-22/2019.
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11. Постановлением мэрии города от 18.09.2019 № 4459 «О внесении изменений в постановление
мэрии города от 10.10.2013 № 4813» внесены изменения в части объемов финансирования городского
бюджета на 2019 год по объектам капитального строительства и капитального ремонта на основании писем комитета по управлению имуществом города от 14.08.2019 № 08-01-35-1/711, от 29.08.2019 № 755 о
перераспределении средств по объектам капитального ремонта и от 19.08.2019 № 08-01-35-1/722 о перераспределении средств по объектам капитального строительства, согласованными с мэром города Е.О.
Авдеевой.
12. Постановлением мэрии города от 11.10.2019 № 4850 «О внесении изменений в постановление
мэрии города от 10.10.2013 № 4813» внесены изменения в части объемов финансирования городского
бюджета на 2019 год по объектам капитального строительства в соответствии с письмом комитета по
управлению имуществом города от 19.09.2019 № 08-01-35-1/818 о перераспределении средств по объектам капитального строительства, согласованного с временно исполняющим полномочия мэра города Д.А.
Лавровым.
13. Постановлением мэрии города от 16.10.2019 № 4939 «О внесении изменений в постановление
мэрии города от 10.10.2013 № 4813» внесены изменения в показатели МП на 2019 - 2022 годы, а также в
части финансирования:
- городского бюджета на 2019-2022 годы по объектам капитального строительства;
- областного бюджета на 2019 год по объектам капитального строительства и капитального ремонта;
- городского бюджета на 2019 - 2021 годы по объектам капитального ремонта;
- областного бюджета на 2019 год мероприятия 3 «Обеспечение создания условий для реализации
МП»;
- городского бюджета на 2019 – 2022 годы мероприятия 3 «Обеспечение создания условий для реализации МП». «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 20142020 годы» в показатели МП на 2018-2021 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 МП».
Данные изменения внесены на основании вынесенных решений на заседаниях экспертного совета
по бюджету и экономической политике в городе от 01.10.2019 и 10.10.2019.
14. Постановлением мэрии города от 30.10.2019 № 5204 «О внесении изменений в постановление
мэрии города от 10.10.2013 № 4813» внесены изменения в части объемов финансирования городского
бюджета на 2019 год по объектам капитального ремонта в соответствии с письмом комитета по управлению имуществом города от 18.10.2019 № 08-01-35-1/1907 о перераспределении средств по объектам капитального ремонта, согласованным с временно исполняющим полномочия мэра города Д.А. Лаврову.
15. Постановлением мэрии города от 07.11.2019 № 5268 «О внесении изменений в постановление
мэрии города от 10.10.2013 № 4813» внесены изменения в части объемов финансирования городского
бюджета на 2019 год по объектам капитального ремонта в соответствии с письмом комитета по управлению имуществом города от 29.10.2019 № 08-01-35-1/941 о перераспределении средств и уточнения видов
работ по объектам капитального ремонта, согласованным с временно исполняющим полномочия мэра города Д.А. Лаврову.
16. Постановлением мэрии города от 14.11.2019 № 5441 «О внесении изменений в постановление
мэрии города от 10.10.2013 № 4813» внесены изменения в части:
- объемов финансирования городского бюджета на 2019 год по объектам капитального строительства;
- объемов финансирования областного и городского бюджетов на 2020 год и плановый период 2021
и 2022 годов по объектам капитального строительства и капитального ремонта;
- показателей МП на 2019 - 2022 годы.
Данные изменения внесены на основании писем финансового управления от 25.10.2019 № 1914/0203-09, № 1915/02-03-09 и письмом комитета по управлению имуществом города от 01.11.2019 № 08-01-351/950 о перераспределении средств по объектам капитального строительства, согласованным мэром города В.Е. Германовым.
17. Постановлением мэрии города от 23.12.2019 № 6195 «О внесении изменений в постановление
мэрии города от 10.10.2013 № 4813» внесены изменения в части:
- показателей МП на 2019 - 2022 годы;
- финансирования: городского бюджета на 2019-2022 годы по объектам капитального строительства
и на 2019 год по объектам капитального ремонта, областного бюджета на 2019, 2021 и 2022 годы по объектам капитального строительства, федерального бюджета на 2021 и 2022 годы по объектам капитального
строительства;
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- выделения объекта капитального строительства «Улица Маяковского (от пр. Победы до ул. Сталеваров)» в отдельное мероприятие «Основное мероприятие 6: Реализация регионального проекта «Дорожная сеть».
Вышеуказанные изменения внесены на основании протокола заседания экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе от 27.11.2019 № 9 и письма финансового управления от
10.12.2019 № 2205/02-03-09, а также с учетом пункта 3.2 протокола заседания экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе от 10.10.2019 № 7 увеличена доля софинансирования в соответствии с областным порядком, в результате проработки данного вопроса с Департаментом финансов Вологодской области средства были перераспределены между объектами капитального строительства.
VI. Сведения о результатах оценки эффективности МП за отчетный финансовый год.
Оценка эффективности реализации МП составила:
Эс=(89,1%+88,2%+92,3%+90,9%+100,0%+100,0%+0%+93,8%+87,5%+100,0%+100,0%+66,7%+100,%
+90,9%+87,5%)/15=85,8%
За 2019 год эффективность МП составила 85,8%, что соответствует эффективному выполнению
МП.
Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов МП:
ЭБ= (1 513 276,1 /1 722 852,9)*100% = 87,8%.
За 2019 год оценка степени соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов МП составила 87,8%, что свидетельствует о неполном использовании финансовых средств.
VII. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией МП, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении основных мероприятий, подпрограмм, ведомственных целевых программ или МП 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 МП «Развитие системы комплексной безопасности жизнедеятельности населения города»
на 2014-2022 годы
Ответственный исполнитель МП - мэрия города (МКУ «Центр по защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций»).
Соисполнители МП:
мэрия города (МБУ «Спасательная служба», МКУ «Информационное мониторинговое агентство
«Череповец», МКУ «Центр комплексного обслуживания», МКУ «Череповецкий молодежный центр»,
МБУ «Центр муниципальных информационных ресурсов и технологий»),
управление образования мэрии,
управление по делам культуры мэрии,
комитет по физической культуре и спорту мэрии,
комитет охраны окружающей среды мэрии.
Цель МП – 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 МП за отчетный финансовый год.
В 2019 году реализация МП «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 30 объектах МКУ «ЦЗНТЧС, по адресам – Советский проспект,15; ул. Карла
Либкнехта, 26, ул. Данилова, 23-105.
1.2. В управлении образования мэрии:
- выполнен ремонт систем пожарной автоматики в 11 образовательных учреждениях;
- выполнена огнезащита деревянных конструкций в 1 образовательном учреждении.
1.3. В управлении по делам культуры мэрии:
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- техническое обслуживание системы «Стрелец-Мониторинг» в здании ЦГБ и Библиотеках № 2, 3,
4, 6, 8, 9, 10;
- проведены работы по ремонту системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией (перенос оборудования) в здании библиотеки № 4 по адресу: Северное шоссе, 29.;
- проведены монтажные работы по установке системы ПАК «Стрелец-Мониторинг» оповещения
управления эвакуации людей при пожаре в библиотеке № 1 по адресу: ул. Годовикова, 10;
- приобретены первичные средства пожаротушения (11 штук на 5 объектов) и перезаряжены углекислотные и порошковые огнетушители (5 штук на 2 объектах) МБУК «ЧерМО»;
- разработана проектная документация по замене распределительных щитов здания, замене ВРУ,
замене внутренних сетей освещения и розеточных сетей, замене силовых сетей электрооборудования здания КДЦ «Северный».
- проведена проверка огнезащитной обработки деревянных и металлических конструкций зданий.
на 8 объектах. МБУК «ЧерМО»;
1.4. В МКУ «Череповецкий молодежный центр» выполнена перезарядка 3 огнетушителей.
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 подвесного мотора, бензогенератора, лестницы, гидрокомбинезона, автомобиля УАЗ
3900995-04 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 регламентных работ по обслуживанию 72 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»;
- введение онлайн-трансляции с 33 обзорных камер на сайте МБУ «ЦМИРиТ»;
- доступен онлайн архив записей с 30 камер глубиной 30 суток.
II. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) МП 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 МП,
характеризующим изменения социально-экономического развития города в соответствующей сфере.
На основании Методики оценки достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) 13 показателей МП из 17 (76,5%) 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 МП.
На реализацию МП в 2019 году предусмотрено 64 073,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета предусмотрено 3 691,6 тыс.руб. (5,7% от общего объема), за счет средств городского
бюджета – 54 766,2 тыс.руб. (85,5% от общего объема), за счет внебюджетных источников – 5 616,1
тыс. руб. (8,8% от общего объема).
Кассовые расходы по Программе составили 63 219,9 тыс. руб. или 98,7% от плана, по областному
бюджету – 3 691,6 тыс.руб. или 100,0% от плана, по городскому бюджету – 54 552,1тыс. рублей или 99,6%
от плана, по внебюджетным источникам – 4 976,2 тыс. руб. или 88,6% от плана.
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IV. Сведения о результатах мероприятий внутреннего и внешнего муниципального финансового
контроля (при наличии) в отношении МП, проводимых в рамках своих полномочий органами внутреннего
и внешнего муниципального финансового контроля.
Мероприятия не проводились.
V. Информация об анализе факторов, повлиявших на ход реализации МП, и о внесенных ответственными исполнителями в отчетном финансовом году изменениях в муниципальную программу.
В 2019 году ответственным исполнителем внесены изменения в первоначальную редакцию МП:
1. Постановление мэрии города от 07.05.2019 № 1934:
- распределены противопожарные мероприятия по управлению образования, т.к. первоначально они
были отражены одной суммой без разбивки по учреждениям.
- перераспределены по МКУ «ЦЗНТЧС» бюджетные ассигнования в 2019 году на изготовление и
монтаж арт-объекта «Стерлядь» за счет расходов по обслуживанию пожарно-охранной сигнализации помещений МКУ «ЦЗНТЧС»;
- 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 12.07.2019 № 3414:
- увеличение бюджетных ассигнований в 2019 году в сумме 5031,6 тыс. рублей, 2020-2021 годах
(ежегодно) в сумме 2245,0 тыс. рублей на функционирование вновь созданного структурного подразделения «Центр приема обращений» МКУ «ЦЗНТЧС» в связи с передачей в него функционала МКУ «CAT» по
организации деятельности центральной городской диспетчерской службы, в том числе на повышение заработной платы за счет средств субсидии из областного бюджета в 2019 году в сумме 36 тыс. рублей,
2020-2021 годах (ежегодно) в сумме 86,3,0 тыс. рублей
- увеличение доходов от оказания платных услуг МКУ «Центр по защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций» в сумме доходы в 2019 году в сумме 261,4 тыс. рублей от оказания платных
услуг МКУ «ЦЗНТЧС» с направлением на расходы по средствам, выделяемым из городского бюджета при
выполнении условий.
- уменьшение бюджетных ассигнований в 2019 году в сумме 36,0 тыс. рублей на оплату услуг пультовой охраны с техническим обслуживанием в здании Центральной городской библиотеки им. В.В. Верещагина по адресу: б. Доменщиков, 32 за счет экономии, сложившейся в результате проведения закупки
через электронный магазин.
3. Постановление мэрии от 18.10.2019 № 4966:
- отражено ресурсное обеспечение МП в соответствии с доведенными бюджетными ассигнованиями по действующим расходным обязательствам на 2020-2022 годы.
4. Постановление мэрии от 08.11.2019 № 5366:
Внесены изменения в связи в соответствии с доведением финансовым управлением прогнозных
объемов субвенций, субсидий и дотаций из областного бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и
2022 годов
5. Постановление мэрии от 19.12.2019 № 6130:
Внесены изменения в части уменьшения бюджетных ассигнований в связи с сложившейся экономией по вакантным ставкам в структурном подразделении «Центр приема обращений» и внутреннем перераспределении расходов по подпрограмме «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений города по соисполнителю –управление образования мэрии.
6. Постановление мэрии от 27.12.2019 № 6287:
Внесены изменения в связи с уточнением наименования дошкольных образовательных учреждений.
VI. Сведения о результатах оценки эффективности МП за отчетный финансовый год.
Оценка эффективности реализации МП:
(100%+110,7%+100,3%+0%+35,9+100%+100%+60%+53,8+131,5%+100,4%+100%+100%+100,1%+
104,1%+129,5%+100%)/17=89,8%.
За 2019 год эффективность МП составила 89,8%, что не соответствует эффективному выполнению
МП.
Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов МП:
Э = 63 219,94/64 073,90*100=98,66%,
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в том числе бюджетных расходов ЭБ=58 243,7/ 58 457,8*100% =99,6%.
- эффективное использование бюджетных средств на мероприятия МП.
За 2019 года оценка степени соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов МП составляет 99,6%, что свидетельствует об эффективном использовании финансовых средств.
VII. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией МП, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении основных мероприятий, подпрограмм, ведомственных целевых программ или МП 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 МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца» на 2014-2021 годы
Ответственный исполнитель МП - департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии.
Соисполнители МП:
- МКУ «Спецавтотранс»;
- управление архитектуры и градостроительства мэрии,
- комитет по управлению имуществом города (МКУ «Управление капитального строительства и ремонтов»),
- управление административных отношений мэрии.
Цели МП:
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 (далее –
МКД).
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 МКД.
I. Сведения об основных результатах реализации МП за отчетный финансовый год.
В 2019 году реализация МП «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» выполнены
следующие мероприятия в части содержания, ремонта и освещения улично-дорожной сети города:
- проведены ремонтные работы на 101,24 тыс. кв. м, протяженность – 6,89 км автомобильных дорог
наиболее разрушенных участков улично-дорожной сети, в том числе участков 8 улиц: Комсомольская,
Бардина, Городецкая, Рыбинская, Северное шоссе, Проезжая, Пионерская, Социалистическая (национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»);
- за счет средств городского бюджета и субсидий Дорожного фонда Вологодской области в 2019 году проведен ремонт асфальтобетонного покрытия на перекрёстке ул. Мира - ул. Устюженская - ул. Промышленная, общей площадью 15,75 тыс. кв.м.;
- выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части улиц картами общей площадью
40,2 тыс. кв.м. (Шекснинский пр., ул. Городского Питомника, Северное шоссе, ул. Судостроительная, ул.
Юбилейная, ул. Остинская, проезд к ул. Набережная и др.);
- выполнен ямочный ремонт площадью 16,0 тыс. кв.м;
- выполнен ремонт деформационных швов на тротуарах на путепроводной развязке по ул. Сталеваров;
- выполнен ремонт подъездов к земельным участкам, предоставленным отдельным категориям
граждан по адресам: ул. Липецкая (Зашекснинский район), ул. Дружная (Зареченский район), общей протяженностью 6,2 км;
- доля дорог, не нуждающихся в капитальном и среднем ремонтах, на конец 2019 года с учетом
межремонтного срока капитальных ремонтов составила 68,7 %.
- выполнены мероприятия в целях повышения безопасности дорожного движения:
• устройство 3 светофорных объектов (Советский пр. - ул.К.Либкнехта, ул.Олимпийская –
ул.К.Беляева, ул.Мира - ул.Энергетиков);
• нанесение дорожной разметки – 48 тыс. кв.м,
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•
•
•

устройство искусственных дорожных неровностей – 4 шт.,
установка комплексов фотовидеофиксации по 3 адресам;
установка дорожных знаков на улично-дорожной сети города – 156 шт.
- вывезено 4 самовольно установленных гаража; эвакуировано 4 транспортных средства;
- отловлено 221 животное: 169 собак, 52 кошки;
- процент горения светильников наружного освещения обеспечен на уровне 98,5 %.
2. В рамках решения задачи по обеспечению украшения города при проведении праздничных и общественных мероприятий обеспечено украшение территории города ко всем праздничным и общественным мероприятиям.
3. В рамках решения задачи по обеспечению надлежащего санитарного состояния существующих
объектов благоустройства выполнены работы по содержанию малых архитектурных форм, в том числе
мемориалов на городских кладбищах, скамеек, лавок, урн, детских игровых комплексов, расположенных
на площадях, пляжах, в скверах и парках города, и других объектов МАФ, ремонт сетей наружного освещения.
4. В рамках решения задач по исполнению норм действующего жилищного законодательства,
улучшению технического состояния общего имущества МКД города путем проведения его капитального
ремонта выполнены следующие мероприятия:
- проведен за счет дополнительных средств собственников капитальный ремонт в 5 МКД;
- осуществлено возмещение затрат на осуществление полномочий собственника муниципального
жилищного фонда в части внесения взносов в фонд капитального ремонта в полном объеме - 26 249,0 тыс.
руб.;
- осуществлено возмещение затрат на капитальный ремонт жилищного фонда, включая установку
элементов благоустройства - установлены детские и спортивные площадки на 19 дворовых территориях;
- предоставлены субсидии на возмещение затрат по капитальному ремонту МКД первых массовый
серий застройки некоммерческой организации Фонд капитального ремонта МКД Вологодской области
(пр. Строителей 21 - выполнены работы по капитальному ремонту крыши, инженерных систем и оборудования, фундамента, подвала, усиление несущих конструкций МКД).
- значение показателя «Доля МКД с процентом износа основного фонда от 0 до 30 %» достигнуто
на уровне 89,8 % при плановом 88,3 %.
5. В рамках решения задачи по надлежащему содержанию и ремонту временно не заселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда выполнены мероприятия:
– возмещение затрат на содержание 192 временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда выполнено в полном объеме.
- ремонт 14 временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда.
6. В рамках решения задачи по обеспечению неналоговых поступлений в бюджет от использования
муниципальных жилых помещений в запланированном объеме – показатель «Поступления в бюджет по
неналоговым доходам (плата за наем муниципальных жилых помещений)» выполнен на 106,6 %.
Кроме того, в рамках МП реализованы следующие мероприятия:
- обеспечение заявок полиции на вывоз тел умерших граждан в полном объеме.
- озеленению городских территорий:
• оформление цветников площадью 7044,57 кв.м, высадка 394 402 цветков;
• установка и озеленение каркасных фигур с вазонами «Дуга» - 23 шт.;
• вырезка поросли – 9 284 кв.м;
• снос сухостойных деревьев и обрезка деревьев на пень – 1 385,8 м3;
II. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) МП 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 20 целевым показателям МП,
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) МП из 20
(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 МП.
На реализацию МП в 2019 году предусмотрено 913 522,2 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета предусмотрено 212 628,9 тыс. руб. (23,3% от общего объема), областного бюджета 155 916,7 тыс. руб. (17,1% от общего объема), за счет городского бюджета – 544 976,7 тыс. руб. (59,6% от
общего объема).
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Кассовые расходы по Программе составили 897 675,0 тыс. руб. или 98,3% от плана, по федеральному бюджету – 212 628,9 тыс. руб. или 100% от плана, по областному бюджету – 152 605,6 тыс. руб. или
97,9% от плана, по городскому бюджету – 532 440,5 тыс. руб. или 97,7% от плана.
IV. Сведения о результатах мероприятий внутреннего и внешнего муниципального финансового
контроля (при наличии) в отношении МП, проводимых в рамках своих полномочий органами внутреннего
и внешнего муниципального финансового контроля.
Мероприятия не проводились.
V. Информация об анализе факторов, повлиявших на ход реализации МП, и о внесенных ответственными исполнителями в отчетном финансовом году изменениях в муниципальную программу.
В 2019 году ответственным исполнителем внесены следующие изменения в муниципальную программу:
1. Постановление мэрии г. Череповца от 01.03.2019 №790 «О внесении изменений в постановление
мэрии города от 10.10.2013 № 4811»:
- перераспределение средств в сумме 84,2 тыс. руб. с направления расходов «Благоустройство.
Украшение города» на направление расходов «Организация и проведение городских культурно-массовых
мероприятий»;
- выделение субсидии для благоустройства прилегающей территории проблемного объекта в сумме
1 120,1 тыс. руб., приложение 2 дополнено мероприятием 2.6. «Субсидии для благоустройства прилегающей территории проблемного объекта в рамках подпрограммы «Стимулирование развития жилищного
строительства»;
- перераспределение средств в сумме 5,2 тыс. руб. с направления расходов «Благоустройство.
Украшение города» на направление расходов «Дорожное хозяйство. Текущее содержание уличнодорожной сети» для исполнения решений судебных органов;
- перераспределение средств в 2021 году в сумме 50 000,0 тыс. руб. на мероприятие «Текущее содержание улично-дорожной сети города» с целью доведения объема бюджетных ассигнований до уровня
2020 года за счет уменьшения расходов по мероприятию «Исполнение муниципальных гарантий в случае,
если исполнение гарантом муниципальных гарантий не ведет к возникновению права регрессного требования к принципалу»;
- перераспределение средств в сумме 1,0 тыс. руб. с направления расходов «Текущее содержание
улично-дорожной сети города» для обеспечения софинансирования по городской доле к средствам Дорожного фонда Вологодской области;
- перераспределение средств в сумме 1 600,1 тыс. руб., в том числе с направления расходов «Благоустройство и содержание кладбищ» в сумме 1 422,4 тыс. руб.; «Озеленение территорий общего пользования» в сумме 177,7 тыс. руб. из МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2014-2021 годы,
для обеспечения требуемого объема софинансирования по городской доле в муниципальную программу
«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» на направления расходов «Благоустройство общественных территорий»;
- перераспределение средств в сумме 326,8 тыс. руб. с направления расходов «Благоустройство. Текущее содержание парков, скверов, газонов» в рамках МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»
на 2014-2021 годы, в связи с отнесением данных расходов на направление «Благоустройство общественных территорий» в рамках реализации МП «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2022
годы»;
- уменьшение средств в сумме 2 419,9 тыс. руб. с направления расходов «Дорожное хозяйство.
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного
значения», в сумме 697,1 тыс. руб. с направления расходов «Дорожное хозяйство. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан», на основании
проекта внесения изменений в закон области «Об областном бюджете на 2019 год и плановый период
2020 и 2021 годов» в части распределения на 2019 год городу Череповцу;
- уточнение кодов бюджетной классификации по направлению «Текущее содержание уличнодорожной сети» в сумме 16 421,1 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 54 181,3 тыс.руб. с направления расходов «Текущее содержание улично-дорожной сети» с их направлением на комитет по управлению имуществом города в сумме 27
712,7, резервный фонд мэрии города в сумме 24 183,1 тыс. руб.
- перераспределение Дорожного фонда области в 2019 году с ГРБС КУИ (МКУ «УКСиР») в сумме
20 705,0 тыс. руб. на направление расходов «Текущее содержание улично-дорожной сети».
2. Постановление мэрии г. Череповца от 15.03.2019 №1024 «О внесении изменений в постановление
мэрии города от 10.10.2013 № 4811:
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включение предполагаемых к финансированию мероприятий по повышению безопасности дорожного движения, приведению в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние дорожной сети городских агломераций.
3. Постановление мэрии г. Череповца от 19.04.2019 №1695 «О внесении изменений в постановление
мэрии города от 10.10.2013 № 4811»:
- перераспределение средств в сумме 4,1 тыс. рублей для оплаты исполнительных документов внутри мероприятия «Содержание незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда»;
- перераспределение средств в сумме 100,0 тыс. руб. на уплату штрафа за отсутствие дублирующих
дорожных знаков, внутри мероприятия «Текущее содержание улично-дорожной сети»;
- уточнение кодов бюджетной классификации в части видов расходов в 2019 году в сумме 1406,2
тыс. руб. по направлению «Благоустройство. Оплата электрической энергии на сетях наружного освещения»;
- перераспределение средств в сумме 1120,1 тыс. руб. для обеспечения доли софинансирования из
городского бюджета по субсидии на долевое строительство за счет экономии от проведения аукционных
процедур на выполнение работ по озеленению городских территорий;
- перераспределение средств в сумме 2376,0 тыс. руб. для обеспечения доли софинансирования из
городского бюджета по субсидии на реализацию мероприятий по проекту агломераций за счет расходов
по текущему содержанию улично-дорожной сети;
- перераспределение средств в сумме 551,7 тыс. руб., в том числе для установки арт-объекта «Рулет» в сумме 384,9 тыс. руб., благоустройства территории на месте установки арт-объекта «Череповецкий
купец» в сумме 62,4 тыс. руб., благоустройства территории на месте установки стенда с картой достопримечательностей г. Череповца в сумме 104,4 тыс. руб., за счет экономии, сложившейся в результате проведенных аукционных процедур внутри мероприятия «Озеленение территорий общего пользования» в сумме 340,5 тыс. руб., по мероприятию «Вывоз тел умерших людей» в сумме 211,2 тыс. руб.
- перераспределение бюджетных ассигнований в 2019 году в сумме 137 303,0 тыс. руб. на содержание:
МКУ «Спецавтотранс» в связи с закупкой услуг и для организации деятельности учреждения в
сумме 136 040,5 тыс. руб.;
МКУ «ФБЦ» в сумме 1262,5 тыс. руб. в связи с централизацией учетных функций по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и составления отчетности за счет направлений «Текущее содержание
улично-дорожной сети», «Благоустройство».
4. Постановление мэрии г. Череповца от 19.07.2019 №3566 «О внесении изменений в постановление
мэрии города от 10.10.2013 № 4811»:
- перераспределение средств в сумме 6,0 тыс. руб. для оплаты исполнительного листа внутри
направления «Благоустройство. Оплата электрической энергии на сетях наружного освещения»;
- перераспределение средств в сумме 10453,5 тыс. руб. на мероприятие «Субсидии на возмещение
затрат по капитальному ремонту МКД первых массовых серий застройки (1.335 и 420 серии)» (пр. Строителей, 21);
- уменьшение расходов по направлениям «Ремонт временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда» в сумме 1000,0 тыс. руб. в связи с уменьшением объема ремонтных работ;
«Осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части внесения взносов
в фонд капитального ремонта» в сумме 3353,5 тыс. руб. в связи с переносом оплаты счетов декабря на январь 2020 года; «Содержание сетей дождевой канализации» в сумме 3500,0 тыс. рублей в связи с уточнением муниципального контракта;
- уточнение кодов бюджетной классификации по направлению «Благоустройство прилегающей территории проблемного объекта»;
- перераспределение средств в сумме 119,4 тыс. руб. на мероприятие «Ремонт улично-дорожной сети» для проведения проверки сметной стоимости объектов:
• «Ремонт улично-дорожной сети города Череповца. Перекресток ул. Мира/ул. Устюженская/ул.
Промышленная» в сумме 64,9 тыс. рублей;
• «Ремонт подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан» в
сумме 54,5 тыс. рублей;
- перераспределение бюджетных ассигнований в сумме 95,3 тыс. рублей на закупку МБУ «ЦМИРиТ» многофункционального печатающего устройства за счет сложившейся экономии по результатам
аукционных процедур на оказание услуг по транспортировке в морг тел умерших граждан на территории
города в сумме 95,3 тыс. рублей;
- перераспределение бюджетных ассигнований в сумме 5031,6 тыс. рублей, 2020-2021 годах (ежегодно) в сумме 2245,0 тыс. рублей на функционирование вновь созданного структурного подразделения
«Центр приема обращений» МКУ «ЦЗНТЧС» в связи с передачей в него функционала МКУ «САТ» по
организации деятельности центральной городской диспетчерской службы;
- уменьшение бюджетных ассигнований департамента в 2019 году в сумме 935,4 тыс. рублей (город
(не соф-е) - 895,4 тыс. рублей, город (соф-е) - 4,0 тыс. рублей, субсидии на выравнивание обеспеченности
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муниципальных образований на выплату заработной платы работникам муниципальных учреждений 36,0 тыс. рублей), 2020-2021 годах (ежегодно) в сумме 2245,0 тыс. рублей (город (не соф-е) - 2149,1 тыс.
рублей, город (соф-е) - 9,6 тыс. рублей, субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований на выплату заработной платы работникам муниципальных учреждений - 86,3 тыс. рублей);
- уточнение наименования расходов «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».
5. Постановление мэрии г. Череповца от 27.08.2019 №4150 «О внесении изменений в постановление
мэрии города от 10.10.2013 № 4811»:
перераспределение средств городского бюджета по объектам безопасности дорожного движения,
приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние дорожной сети городских агломераций.
6. Постановление мэрии г. Череповца от 18.10.2019 №4976 «О внесении изменений в постановление
мэрии города от 10.10.2013 № 4811»:
- продление срока реализации Программы до 2022 года,
- изменение наименования, финансового обеспечения и показателей Программы.
7. Постановление мэрии г. Череповца от 25.12.2019 №6212 «О внесении изменений в постановление
мэрии города от 10.10.2013 № 4811»:
- доведение 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 организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» на 2020-2022 годы;
- доведение 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 2020-2022 годы;
- доведение объема субсидии из областного дорожного фонда на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2020-2022 годы;
- доведение объема субсидии из областного дорожного фонда на осуществление мероприятий по
повышению безопасности дорожного движения, приведение в нормативное транспортноэксплуатационное состояние дорожной сети городских агломераций на 2020-2022 годы;
- доведение объема субсидии областного бюджета на функционирование МКУ «Спецавтотранс» на
2020-2022 годы;
- увеличение средств в сумме 8 037,0 тыс. руб. для оплаты электрической энергии на сетях наружного освещения;
- перераспределение средств в сумме 156,2 тыс. руб. для оплаты исполнительных листов по мероприятию «Дорожное хозяйство. Текущее содержание улично-дорожной сети города» за счет экономии,
сложившейся по мероприятиям «Благоустройство. Текущее содержание парков, скверов, газонов» в сумме
22,7 тыс. руб., «Благоустройство. Содержание сетей дождевой канализации» в сумме 133,5 тыс. руб.
- перераспределение средств на оплату судебных расходов на возмещение вреда здоровью М.А.
Петроченко за счет уменьшения расходов по направлению «Жилищное хозяйство. Капитальный ремонт
жилищного фонда» в сумме 21,8 рублей;
- перераспределение средств в сумме 490,0 тыс. руб. для оплаты услуг по содержанию незаселенных
жилых помещений муниципального жилья за счет экономии по направлениям: «Жилищное хозяйство.
Ремонт незаселенных муниципальных жилых помещений» в сумме 260,0 тыс. руб., «Ремонт муниципальных помещений по договорам пожизненного содержания иждивенцев» в сумме 230,0 тыс. руб.;
- перераспределение средств в сумме 6027,1 тыс. руб. на направление «Осуществление полномочий
собственника муниципального жилищного фонда в части внесения взносов в фонд капитального ремонта»
за счет экономии по направлениям: «Дорожное хозяйство» в сумме 2486,2 тыс. руб., «Благоустройство» в
сумме 3149,2 тыс. руб., «Утилизация ртутьсодержащих отходов» в сумме 33,7 тыс. руб., «Жилищное хозяйство» в сумме 293,0 тыс. руб., «Оплата услуг бань по льготным помывкам» в сумме 20,0 тыс. руб.,
«Содержание аппарата» в сумме 30,0 тыс. руб., «Оснащение ИПУ коммунальных ресурсов жилых помещений в многоквартирных домах» в сумме 15,0 тыс. руб.;
- перераспределение средств в сумме 47,0 тыс. руб. на направление «Благоустройство. Озеленение
городских территорий» за счет уменьшения расходов по направлению «Дорожное хозяйство»;
- уменьшение бюджетных ассигнований в 2019 году в сумме 588,2 тыс. руб. с функционирование
департамента в связи с прогнозируемой экономией средств по итогу текущего года по фонду оплаты труда
департамента;
- уточнение кодов бюджетной классификации в 2019 году в сумме 175,4 тыс. руб. для осуществления выплаты среднего месячного заработка на период трудоустройства (выведение из штатного расписания диспетчеров) за счет экономии по фонду оплаты труда;
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- уточнение кодов бюджетной классификации в 2019-2021 годах в сумме 214376,0 тыс. руб. в соответствии с областным уведомлением по направлению: повышение безопасности дорожного движения,
дорожной сети городских агломераций (включая городскую долю софинансирования);
- уменьшение бюджетных ассигнований в 2021 году в сумме 7597,2 тыс. руб. по мероприятию «Исполнение муниципальных гарантий в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий не ведет к возникновению права регрессного требования к принципалу» в связи с внесением изменений в контракт-кредитный договор в части снижения лимита выдачи на соответствующую сумму;
- уменьшение средств областного Дорожного фонда в сумме 4 997,7 тыс. руб. на обеспечение подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан;
- увеличение бюджетных ассигнований в 2019 году на функционирование департамента в сумме
628,9 тыс. руб. для материального стимулирования муниципальных служащих за счет межбюджетных
трансфертов;
- уменьшение бюджетных ассигнований городского бюджета в сумме 483,0 тыс. руб. с функционирование департамента;
- перераспределение средств областного Дорожного фонда с МКУ «УКСиР» в сумме 6 309,9 тыс.
руб. в целях полного освоения средств, увеличение городского софинансирования в сумме 1 015,0 тыс.
руб.
По рекомендации Управления экономической политики дополнительно включен показатель «Обеспеченность территорий города озелененными местами общего пользования».
Добавлены значения показателя на 2020 год:
- количество приобретённых и установленных детских игровых и спортивных площадок;
- количество муниципальных общественных территорий, благоустроенных в рамках проекта
«Народный бюджет ТОС».
VI. Сведения о результатах оценки эффективности МП за отчетный финансовый год.
Оценка эффективности реализации МП:
Эс=(74,3%+101,7%+100,0%+92,5%+86,0%+100,0%+0,0%+100,0%+125,0%+59,6%+0,0%+198,2%+
25,0%+100,0%+100,0%+172,7%+ 50,0%+100,0%+106,6%+100,0%) / 20 = 89,6%.
За 2019 год эффективность МП составила 89,6%, выполнение МП неэффективно. На низкий уровень эффективности реализации Программы повлияли следующие показатели:
1. «Количество МКД, общее имущество в которых капитально отремонтировано за счет дополнительных средств собственников за соответствующий период» - в связи с принятием решения собственниками значительного количества МКД о прекращении формирования фонда капитального ремонта на счете
регионального оператора и формировании фонда капитального ремонта на специальном счете;
2. «Количество временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда, отремонтированных за соответствующий период» - в связи с сокращением финансирования мероприятия
более, чем в два раза (на 1000,0 тыс. руб.);
3. «Площадь цветников» - в связи с заменой горизонтальной формы озеленения (клумб) на вертикальные формы (дуги) и пр.
Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов МП (бюджетных
расходов):
ЭБ = (897 674 997,66 / 913 522 193,88) x 100% = 98,3 %.
За 2019 год оценка степени соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов МП составляет 98,3%, что свидетельствует об эффективном использовании финансовых средств.
VII. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией МП, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении основных мероприятий, подпрограмм, ведомственных целевых программ или МП 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 МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории
муниципального образования «Город Череповец» на 2014-2021 годы
Ответственный исполнитель МП - департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии.
Соисполнители МП:
- управление по делам культуры мэрии;
- управление образования мэрии.
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Участники МП:
- муниципальные учреждения и предприятия города;
- органы мэрии города;
- коммунальные предприятия города.
Цели МП:
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 МП за отчетный финансовый год.
В 2019 году реализация МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на
территории муниципального образования «Город Череповец» на 2014-2021 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:
1.1. В МУП «Череповецкая автоколонна № 1456» установлено частично 5 оконных блоков.
1.2. В МУП «Банно-прачечное хозяйство»: ремонт кровли здания, проведение энергоаудита, замена
участка трубопровода, установка балансировочных кранов на коллекторе подачи системы отопления; замена люминесцентных светильников на энергосберегающие; косметический ремонт в помещении солярия; ремонт труб системы отопления; замена пластинчатого ТО теплового пункта на системе ГВС; частичная замена пластин ТО ТП на системе ГВС; ремонт потолка и стен парильных отделений.
1.5. В МУП «Электротранс» произведена замена, поверка приборов учета; замена ламп накаливания
на энергосберегающие с установкой новых светильников; утепление ворот, замена дверей; нанесение изоляции на трубопроводы; установка доводчиков на входные двери; установка энергосберегающих окон;
ремонт ТЭУ, санитарного оборудования, подготовка к ОЗС, замена регистров; обслуживание автоматики
ТЭУ; ремонт кровли; переход на светодиодное освещение салона вагона; обучение энергетического персонала; установка электроводонагревателя; монтаж крытого навеса для хранения спецтехники.
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 135 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 «Теплоэнергия» выполнены работы замене окон в здании на ул. Сталеваров д.24Б; замена
дверей входной группы в здании АБК; ремонт кровли с утеплением ул. Сталеваров д.24Б; замена окон в
профилактории; замена окон в здании АБК за счет средств предприятия;
3.2. МУП «Водоканал» осуществлена модернизация насосного оборудования и другого электрооборудования; замена уличного и внутреннего освещения на объектах на энергосберегающие светильники;
автоматизация и модернизация тепловых пунктов, зданий и сооружений на собственные средства предприятия.
3.3. МУП «Электросеть» осуществлен вывод из работы силовых; замена трансформаторов; приобретение 6 единиц автотранспорта; модернизация АИИС КУЭ.
3.4. МУП «Электросвет» внедрены энергосберегающие технологии на сетях наружного освещения;
замена существующих светильников ул. Раахе, ул. Сталеваров, ул. Вологодская, пр. Московский, ул. Ленина.
II. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) МП 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 30 целевым показателям МП,
характеризующим изменения социально-экономического развития города в соответствующей сфере.
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На основании Методики оценки достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) 24 показателя (5 показателей программы и 19 показателей подпрограмм) МП из 30 (80,0%) 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 МП.
На реализацию МП в 2019 году предусмотрено 46 428,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств городского бюджета предусмотрено 283,9 тыс. руб. (0,6% от общего объема), за счет внебюджетных источников – 46 144,5 тыс. руб. (99,4% от общего объема).
Кассовые расходы в целом по программе составили 59 654,0 тыс. руб. (128,5% от плана), в том числе по городскому бюджету составили 270,6 тыс. руб. или 95,3% от плана, по внебюджетным источникам –
59 383,4 тыс. руб. или 128,7% от плана.
IV. Сведения о результатах мероприятий внутреннего и внешнего муниципального финансового
контроля (при наличии) в отношении МП, проводимых в рамках своих полномочий органами внутреннего
и внешнего муниципального финансового контроля.
Мероприятия не проводились.
V. Информация об анализе факторов, повлиявших на ход реализации МП, и о внесенных ответственными исполнителями в отчетном финансовом году изменениях в муниципальную программу.
В 2019 году были внесены изменения в постановление мэрии города от 26.07.2010 № 2850 «О муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории
муниципального образования «Город Череповец»:
1. Постановление мэрии города от 16.10.2019 № 4917 внесены изменения в части внесения изменений в пункт 1 постановления: слова год «2021» заменить годом «2022».
2. Постановление мэрии города от 12.11.2019 № 5394 внесены изменения в части:
внесения изменения в таблицу 5 «Информация о расходах городского, федерального, областного
бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей МП города» строка 5, графа 2, слова «
…муниципальному жилому фонду», заменить словами «...многоквартирным домам».
внесены изменения для уменьшения объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации
МП.
VI. Сведения о результатах оценки эффективности МП за отчетный финансовый год.
Оценка эффективности реализации МП:
Э с = (100,28%+100,9%+100,4%+103,54%+100%+88,7%+100,0%+79,48%+100,0%+100%+0%+
118,09%+91,35%+126,13%+48,48%+106,93%+100,0%+88,69%+98,48%+108,0%+99,15%+98,81%+
103,51%+123,48%+117,99%+95,31%+113,74%+1250,0%+1250,0%+148,94)/30=175,3%
За 2019 год эффективность МП составила 175,3%, что соответствует эффективному выполнению
МП.
На высокий уровень эффективности программы повлияло перевыполнение по следующим показателям (№ 5.1, 5.3, 5.5) в связи с реализацией программы «Ваш автобус».
Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов МП:
Э = (59 654,0/46 428,4) * 100% = 128,5%,
в том числе эффективность расходования бюджетных средств
ЭБ = (270,6/ 283,9)*100% = 95,3 %.
За 2019 год оценка степени достижения запланированного уровня затрат городского бюджета составила 95,3%, что свидетельствует об эффективном использовании финансовых средств.
VII. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией МП, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении основных мероприятий, подпрограмм, ведомственных целевых программ или МП в целом.
Предложения отсутствуют.
4.2.11 МП «ICity - современные информационные технологии г. Череповца»
на 2014-2024 годы
Ответственный исполнитель МП - мэрия города (МБУ «Центр муниципальных информационных
ресурсов и технологий»).
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Цель МП – формирование и развитие устойчивой и безопасной информационнотелекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей использование современных информационных
коммуникационных технологий для повышения качества жизни населения г. Череповца.
I. Сведения об основных результатах реализации МП за отчетный финансовый год.
В 2019 году реализация МП ««iCity – Современные информационные технологии г. Череповца» на
2014-2024 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 2019 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.cherinfo.ru и опрос через собрания ТОСов города. Было определено дополнительно 6 зон wi-fi со сроком реализации до 2022 года:
аквапарк Радужный, ТРЦ Галактика, площадь Химиков у ДК Аммофос, аллея 100-летия ВЛКСМ, п-сквер
ул. Наседкина 8, Красноармейская площадь у интерактивной карты.
В настоящий момент общее число WiFi-зон в Череповце доведено до 17, 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».
17. Красноармейская площадь у интерактивной карты.
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 2019 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;
- ведение баз данных и банков данных, содержащих муниципальные ресурсы, обеспечение муниципальными информационными ресурсами органов местного самоуправления, предприятий и граждан горо-
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да, 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»:
В 2019 году на сопровождении МБУ «ЦМИРиТ» находится 1232 типовых компонента ИТКИ
(утвержденное значение в муниципальном задании - 1211). Увеличение количества типовых компонентов
ИТКИ на 21 единицу связано с изменением штатного состава обслуживаемых организаций, установкой
(изъятием) дополнительного оборудования.
Были выполнены следующие работы:
- техническая поддержка серверного оборудования;
- техническая поддержка систем бесперебойного электропитания;
- 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;
- ввод в эксплуатацию новых компонентов ИТКИ и вывод из эксплуатации устаревшего и неисправного оборудования.
Удовлетворенность потребителей качеством выполненных работ, определяемая ежемесячным анкетированием, составила 4,8 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»:
В 2019 году на сопровождении МБУ «ЦМИРиТ» находится 120 единиц информационных систем
обеспечения типовой деятельности (утвержденное плановое значение в муниципальном задании – 116).
Переведены на WEB-платформу АИС “Аренда земельных участков” и АИС “Фактическое использование земельных участков”.
Разработаны и внедрены АИС “Анкетирование”, АИС “Муниципальные услуги КУИ”.
Удовлетворенность потребителей качеством выполненных работ, определяемая ежемесячным анкетированием, составила 5 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 2019 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 2019 году закуплено:
-38 мониторов;
-25 системных блоков;
-17 многофункциональных устройств;
-3 проектора;
-1 цветной принтер;
-1 сканер;
-4 ноутбука;
-2 планшета;
- несколько единиц прочей техники (видеокамеры, web-камеры, компьютерные колонки, USB
флэш-накопители, коммутаторы для малых групп устройств).
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.
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.
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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:
80% системных блоков произведены до 2015 года; Приблизительно шестая часть системных блоков
имеют технические характеристики, которых недостаточно для эффективной работы. В абсолютном выражении около 100 системных блоков нуждаются в замене на более современные.
Ноутбуки:
75% мобильных персональных компьютеров (ноутбуков) произведены до 2015 года; Приблизительно четверть ноутбуков имеют технические характеристики, которых недостаточно для эффективной работы. В абсолютном выражении 17 ноутбуков нуждаются в замене на более современные.
Мониторы:
73% мониторов произведены до 2015 года; 9% 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. Около 55 мониторов требуется заменить на новые.
Печатная техника:
80% принтеров и МФУ изготовлены до 2015 года. Почти половина из них 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:
Свыше половины серверных компонентов ИТКИ эксплуатируются более 7 лет. Оборудование устарело, отсутствуют в продаже 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.
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. Совместимые 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) МП 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 10 целевым показателям МП,
характеризующим изменения социально-экономического развития города в соответствующей сфере.
На основании Методики оценки достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) 9 показателя МП 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 МП.
На реализацию МП в 2019 году предусмотрено 66 983,5 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета предусмотрено 3 104,2 тыс. руб. (4,6% от общего объема), за счет средств городского
бюджета – 57 318,9 тыс. руб. (85,6% от общего объема), за счет внебюджетных источников – 6 560,4 тыс.
руб. (9,8% от общего объема).
Кассовые расходы в целом по программе составили 66 983,5 тыс. рублей (100,0% от плана), по областному бюджету – 3 104,2 тыс. руб. или 100,0% от плана, по городскому бюджету – 57 318,9 тыс. руб.
или 100,0% от плана, по внебюджетным источникам – 6 560,4 тыс. руб. или 100,0% от плана.
IV. Сведения о результатах мероприятий внутреннего и внешнего муниципального финансового
контроля (при наличии) в отношении МП, проводимых в рамках своих полномочий органами внутреннего
и внешнего муниципального финансового контроля.
Мероприятий не проходило.
V. Информация об анализе факторов, повлиявших на ход реализации МП, и о внесенных ответственными исполнителями в отчетном финансовом году изменениях в муниципальную программу.
В течение 2019 года в муниципальную программу «iCity – Современные информационные технологии г. Череповца» на 2014-2024 гг. были внесены следующие изменения:
1. Постановлением мэрии города от 26.08.2019 № 4133 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4806» внесены следующие изменения:
- 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 295,2 тыс. руб.
2. Постановлением мэрии города от 30.10.2019 № 5206 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4806» внесены следующие изменения:
- в соответствии с доведенными прогнозными объемами действующих и принимаемых бюджетных
обязательств на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы откорректирован объем ресурсного обеспечения реализации МП.
На основании этого откорректированы следующие разделы МП: паспорт МП, раздел III «Ресурсное
обеспечение МП, обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации МП», приложение 3 «Ресурсное обеспечение реализации МП «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 МП «iCity – Современные информационные технологии г. Череповца» на
2014-2024 годы»;
- 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 7 184,30 тыс. руб.
3. Постановлением мэрии города от 23.12.2019 № 6184 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4806» внесены следующие изменения:
- уменьшено ресурсное обеспечение основного мероприятия 1 «Обеспечение развития и надежного
функционирования городской сетевой инфраструктуры МСПД, базирующейся на современных технических решениях» в сумме 113,10 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 2 413,40 тыс. руб.
VI. Сведения о результатах оценки эффективности МП за отчетный финансовый год.
Оценка эффективности реализации МП:
Эс = (100,0%+100,0%+101,7%+100,0%+100,0%+121,9%+58,3%+114,7%+100,0%+100,0%)/10= 99,7%.
За 2019 год эффективность МП составила 99,7%, что соответствует эффективному выполнению
МП.
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Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов МП:
Э = (66 983,5/66 983,5)*100%=100%
в том числе эффективность использования бюджетных средств:
ЭБ = 60 423, 1 тыс.руб. / 60 423, 1 тыс.руб*100% = 100 %.
За 2019 год оценка степени соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов МП (бюджетных расходов) составляет 100,0%, что свидетельствует об эффективном использовании
финансовых средств.
VII. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией МП, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении основных мероприятий, подпрограмм, ведомственных целевых программ или МП 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 МП «Формирование современной городской среды муниципального образования
«Город Череповец» на 2018-2022 годы»
Ответственный исполнитель МП – департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии.
Соисполнители МП:
комитет по управлению имуществом города,
МКУ «Управление капитального строительства и ремонтов»,
управление архитектуры и градостроительства мэрии,
управление административных отношений мэрии.
Цели МП:
1. Повышение внешней привлекательности городской среды.
2. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, а также общественных территорий.
I.
Сведения об основных результатах реализации МП за отчетный финансовый год.
В 2019 году реализация МП «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Череповец» на 2018-2022 годы», утвержденной постановлением мэрии города от 19 октября 2017 года № 5027 обеспечила достижение следующих результатов:
1. В рамках решения задачи по организации мероприятий по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов актуализирован адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период 2018-2022 гг., выполнено благоустройство 65 дворовых территорий. Работы по благоустройству дворовых территорий выполнены с участием граждан и
заинтересованных лиц.
2. В рамках решения задачи по организации мероприятий по благоустройству общественных территорий актуализирован адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и
подлежащих благоустройству в период 2018-2022 гг., выполнено благоустройство 4 запланированных общественных территорий:
- Площадь Молодежи (площадь ДКМ) (устройство перголы (навеса), скамьи, обеспечение освещения площади, устройство модульного туалета, установка светодиодного фонтана),
- Парк Победы (в Патриотической зоне - организация видеонаблюдения, создание экспозиций «Партизанская стоянка», «Передний край», «Горячая точка»; в зоне активного отдыха работы по благоустройству и озеленению),
- кладбище № 1 (ремонт входной группы, туалетов, устройство контейнерной площадки, вырубка
аварийных деревьев, вырубка поросли и кустарников, уборка свалок, прочистка канав, ремонт асфальтобетонного покрытия площадки, установка блок-контейнера, стендов, разметка кварталов),
- кладбище № 3 (ремонт входной группы, туалетов, устройство контейнерной площадки, вырубка
аварийных деревьев, вырубка поросли и кустарников, уборка свалок, прочистка канав),
- разработка проектно-сметной документации по проекту «Набережная от ул. Университетской до
Октябрьского моста».
Проекты по благоустройству общественных территорий реализованы с участием граждан и заинтересованных организаций.
В рамках реализации проекта «Набережная от ул. Университетской до Октябрьского моста» выполнена разработка проектно-сметной документации.
3. В рамках решения задачи по созданию условий для участия граждан и заинтересованных организаций в благоустройстве дворовых территорий предусмотрено участие заинтересованных лиц в выполнении
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работ по благоустройству дворовых территорий в виде подготовки дворовой территории к началу работ
(земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора); покраски оборудования; охраны объекта; предоставления строительных материалов, техники; обеспечения благоприятных условий для работы
подрядной организации, выполняющей работы, и для ее работников.
II. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) МП 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 МП.
На основании Методики оценки достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) 7 показателей МП 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 МП
На реализацию МП в 2019 году предусмотрено 287 785,1 тыс. руб., в том числе за счет средств городского бюджета предусмотрено 38 964,2 тыс. руб. (13,5% от общего объема), за счет областного бюджета –
49 202,5 тыс. руб. (17,1% от общего объема), за счет федерального бюджета – 199 618,4 тыс. руб. (69,4%
от общего объема).
Кассовые расходы в целом по программе составили 236 964,3 тыс. руб. или 82,3% от плана, в том
числе по городскому бюджету – 38 297,5 тыс. руб. или 98,3% от плана, по областному бюджету – 48 360,5
тыс. руб. или 98,3% от плана, по федеральному бюджету – 150 306,3 тыс. руб. или 75,3% от плана.
IV. Сведения о результатах мероприятий внутреннего и внешнего муниципального финансового
контроля (при наличии) в отношении МП, проводимых в рамках своих полномочий органами внутреннего
и внешнего муниципального финансового контроля.
Мероприятия не проводились.
V. Информация об анализе факторов, повлиявших на ход реализации МП, и о внесенных ответственными исполнителями в отчетном финансовом году изменениях в муниципальную программу.
В 2019 году в муниципальную программу были внесены следующие изменения:
1. Постановление мэрии г. Череповца Вологодской
области от 13.02.2019 № 522
«О внесении изменений в постановление мэрии города от 19.10.2017 № 5027»:
Внесены изменения в части дополнения перечня дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству до 2022 г., в соответствии с решениями общественной комиссии по результатам рассмотрения заявок заинтересованных лиц о включении дворовых территорий в Программу от 26.12.2018 и от 09.01.2019: к 181 дворовой территории добавлено 34, всего – 215 дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству до 2022 года.
Изменены значения показателей по дворовым территориям до 2022 года (приложение 1 к Программе) и конечный ожидаемый результат «Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий не
менее чем на 45 %» (паспорт, приложение 2 к Программе).
Кроме того, в результате проведения инвентаризации общественных территорий дополнен Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (таблица 3 Программы).
2.
Постановление
мэрии
г. Череповца
Вологодской
области
от 07.03.2019 № 906
«О внесении изменений в постановление мэрии города от 19.10.2017 № 5027»:
Внесены изменения в части финансового обеспечения Программы на 2019-2020 гг.
В паспорт Программы, в разделы 6 и 7 Программы, а также в приложения 3 и 4 к Программе внесены
изменения в соответствии с корректировками в городской бюджет на 2019 год согласно доведенным лимитам финансирования за счет средств субсидий из областного и федерального бюджетов на 2019 год по
Программе.
3. Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 29.03.2019 № 1274
«О внесении изменений в постановление мэрии города от 19.10.2017 № 5027»:
Внесены изменения в Программу, согласно которым Программа приводится в соответствие Правилами предоставления и распределения субсидии из федерального бюджета на поддержку государственных
программ субъектов Российской Федерации формирования современной городской среды (Постановление
Правительства РФ от 09.02.2019 № 106, далее - Правила), а именно:
Предусмотрено финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий из федерального бюджета:
- при наличии решения собственников помещений в МКД, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества
МКД;
- при софинансировании собственниками помещений МКД работ по благоустройству дворовых
территорий в размере не менее 20 процентов стоимости выполнения таких работ. Такое условие распро-
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страняется на дворовые территории, включенные в Программу после вступления в силу постановления
Правительства РФ от 09.02.2019 № 106 (20.02.2019).
Предусмотрено условие о предельной дате заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации Программы:
- не позднее 1 июля года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий,
- не позднее 1 мая года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий.
Определены общественные территории, подлежащие благоустройству в первоочередном порядке в
2019 году, по итогам рейтингового электронного голосования по проектам благоустройства общественных
территорий муниципального образования «Город Череповец».
Предусмотрено право исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент)
которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом города при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных
территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией, в соответствии с
Правилами. Также предусмотрено право исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Программы, дворовые территории, собственники помещений МКД которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации Программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные
Программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих
благоустройству в рамках реализации Программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, установленном
такой комиссией.
Предусмотрена возможность включения в Программу мероприятий по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству
дворовых территорий которых софинансируются из областного бюджета.
Отражена синхронизация выполнения работ с реализуемыми в городе Череповце муниципальными
программами.
Изменены показатели Программы в части благоустройства общественных и дворовых территорий,
подлежащие благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году, по итогам рейтингового электронного голосования и подведением итогов общественной комиссии по дворовым территориям.
4. Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 04.06. 2019 № 2585 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 19.10.2017 № 5027»:
В приложения 2,3,4 к Программе, а также в тексте раздела 4 Программы введено основное мероприятие 8 «Благоустройство общественных территорий, за счет средств городского бюджета» для включения
в Программу дополнительных средств городского бюджета на выполнение дополнительных работ для
осуществления благоустройства общественных территорий в сумме 34,2 тыс.руб. Данные средства городского бюджета направлены УКСиР на экспертизу проведения проверки достоверности определения сметной стоимости, осуществления технологического присоединения по договору с МУП «Электросеть» по
общественной территории «Площадь МБУК «Дворец металлургов» (ул. Сталеваров, 41). Благоустройство
территории» (1 этап, часть 2). Необходимость срочной оплаты возникла в связи с ограничением сроков
проведения гос. экспертизы проекта, проведения аукционных процедур и заключения контрактов на благоустройство общественной территории в срок до 01.07.2019 в соответствии с Правилами предоставления
и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и МП формирования современной
городской среды, утвержденными постановлением Правительства РФ от 30.12.2017 г. № 1710.
В приложения 2,3,4 к Программе введен раздел «Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных образований области (федеральный проект «Формирование комфортной городской
среды»)» с целью приведения в соответствие с формулировками городского и областного бюджетов.
5. Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 18.10.2019 № 4973 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 19.10.2017 № 5027»:
В соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и МП формирования современной городской среды срок реализации программы продлевается до 2024 года, в связи с чем внесены изменения по всему тексту Программы и в приложения.
Программа дополнена основными мероприятиями 9 «Реализация проектов, победивших во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды» и 10 «Реализация мероприятий по цифровизации городского хозяйства», соответственно изменения в разделе 3 Программы, приложениях 2,3,4 к Программе (с учетом доведенных иных межбюджетных трансфертов). Основное меропри-
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ятие 9 «Реализация проектов, победивших во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды» реализуется за счет поощрения из федерального бюджета победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной среды - предоставления иных межбюджетных трансфертов. Основное мероприятие 10 «Реализация мероприятий по цифровизации городского хозяйства» - за счет экономии по итогам конкурсных процедур по заключению контрактов на благоустройство общественных территорий.
В приложении 1 введен показатель «Количество реализованных проектов, победивших во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды» и его значение в соответствии с государственной программой «Формирование современной городской среды на 2018 - 2022 годы»,
утвержденной постановлением Правительства области от 22.09.2017 № 851, а также Правилами предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований области на реализацию проектов муниципальных образований - победителей. Соответственно, внесены изменения в раздел 9 Программы «Методика расчета значений целевых показателей
(индикаторов)». В связи с дополнением перечня общественных территорий проекта изменены значения
показателей 5,6,7 Программы.
В соответствии с протоколом от 26.06.2019 заседания общественной комиссии по определению перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2019 году, о включении общественных территорий в Программу вносятся изменения в значения показателей 1,2,3 Программы.
6. Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 26.12.2019 № 6276 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 19.10.2017 № 5027»:
В приложениях 2,3,4 к Программе внесены изменения в объемы финансирования мероприятий за
счет всех источников на 2019 год, увеличив 3 знака после запятой, с целью приведения в соответствие с
корректировками областного и городского бюджетов.
По тексту Программы и в приложениях 2,3,4 к Программе внесены изменения в порядковые номера
основных мероприятий, в наименования основных мероприятий 3 «Реализация мероприятий по цифровизации городского хозяйства» и 4 «Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» с целью приведения в соответствие с корректировками городского бюджета и проектом государственной программы области по формированию современной городской среды.
В приложении 4 внесены изменения внутри доведенных лимитов за счет средств областного бюджета в 2020 году: увеличение на 0,1 тыс.руб. по основному мероприятию 1. «Благоустройство дворовых
территорий многоквартирных домов муниципального образования» и уменьшение на 0,1 тыс.руб. по основному мероприятию 4. «Благоустройство общественных территорий муниципального образования» в
соответствии с проектом областного бюджета на 2020 год и плановый период.
Приложение 5 дополнено сведениями об основных мерах правового регулирования в сфере реализации основных мероприятий 3 и 4.
VI. Сведения о результатах оценки эффективности МП за отчетный финансовый год.
Оценка эффективности реализации МП:
Эс = (100,0%+101,0%+100,0%+100,0%+100,0%+100,0%+100,0%+110,0%) / 8 = 101,4%.
За 2019 год эффективность МП составила 101,4%, что соответствует эффективному выполнению
МП.
Эффективным является использование городского бюджета при значении показателя ЭБ равно 95%
и выше.
ЭБ=( 236964,3/ 287785,1)*100% = 82,3%.
За 2019 год оценка степени соответствия фактических бюджетных расходов запланированному
уровню расходов МП составляет 82,3%, что свидетельствует о неполном использовании финансовых
средств, что связано с реализацией проекта «Воссоздание историко-культурной среды мемориально-го
дома-музея Верещагиных и прилегающей территории» в рамках двухлетнего контракта (2019-2020 годы).
Выполнение основного объема работ и их соответствующая оплата запланированы на 2020 год.
VII. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией МП, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении основных мероприятий, подпрограмм, ведомственных целевых программ или МП в целом.
Предложения отсутствуют.
4.3 Направление «Развитие экономики»
4.3.1

МП «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Череповце»
на 2013-2022 годы
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Ответственный исполнитель МП - Управление экономической политики мэрии.
Соисполнители МП - МКУ «Информационно-мониторинговое агентство «Череповец».
Участники МП - АНО «Агентство Городского Развития», ЧНОУ «Агентство Городского Развития».
Цель МП – создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии со стратегическими приоритетами развития экономики города.
I.
Сведения об основных результатах реализации МП за отчетный финансовый год.
В 2019 году реализация МП «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» проведены консультации по вопросам создания и ведения предпринимательской деятельности, формам и программам поддержки МСП, оказаны услуги финансового консалтинга, бухгалтерского и кадрового аутсорсинга, маркетинговых услуги и др. Всего оказано 3 682 услуг и консультаций.
2. В рамках задачи «Сохранение и развитие действующих субъектов малого и среднего предпринимательства» реализованы следующие мероприятия:
Организованы и проведены мероприятия, направленные на создание и развитие МСП:
- деловые – 11;
- обучение – 40;
- информационно-консультационные – 6;
- по содействию в расширении рынков сбыта и развитию делового партнерства – 14;
- по содействию взаимодействию бизнеса и власти – 17;
- мониторинг в сфере МСП – 1.
Осуществлено 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: субсидию получили 46 субъектов МСП
на общую сумму 50 423,2 тыс.руб.
Получателями субсидии создано 111 рабочих мест.
3. В рамках решения задачи «Стимулирование граждан к осуществлению предпринимательской деятельности» проведены мероприятия:
По информационной поддержке МСП и пропаганде предпринимательской деятельности, а именно:
- организованы информационные рассылки – 428;
- подготовлены и размещены пресс-релизы – 147;
- организована поддержка работы сайта АНО «АГР» – 1;
- организованы выезды на предприятия с администрацией, АНО «АГР», СМИ – 4;
- организованы мероприятия, направленные на выявление и поощрение лучших субъектов МСП – 2;
- Принято участие в мероприятиях – 8.
В мероприятиях были задействованы 90 участников.
Размещено 1351 информационных материалов о мероприятиях ОМСУ Череповца по развитию МСП
на муниципальных информационных ресурсах (официальный сайт и радио), городских, региональных и
федеральных СМИ. 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:
Использование нежилых помещений, предоставленных органами местного самоуправления организациям инфраструктуры поддержки МСП:
АНО «АГР» - б. Доменщиков, 32 - 293,7 кв.м.,
АНО «АГР» - Клубный проезд, 17А- 326,1 кв. м.,
АНО «АГР» - ул. Пионерская, 19А - 300,8 кв. м,
Торгово-промышленная палата г. Череповца - ул. Ленина, 74 - 444,7 кв. м,
ЧНОУ ДПО «АГР»- б. Доменщиков, 32, - 51,7 кв. м,
АНО Центр гарантийного обеспечения МСП - б. Доменщиков, 32 - 56,0 кв.м.
II. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) МП 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 11 целевым показателям МП,
характеризующим изменения социально-экономического развития города в соответствующей сфере.
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На основании Методики оценки достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) 11 показателей МП из 11 (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 МП.
На реализацию МП в 2019 году предусмотрено 75 151,3 тыс. руб., в том числе за счет средств городского бюджета предусмотрено 4 753,8 тыс. руб. (6,3% от общего объема), за счет областного бюджета
– 2 687,5 тыс. руб. (3,6% от общего объема), за счет федерального бюджета – 64 500,0 тыс. руб. (85,8% от
общего объема), за счет внебюджетных источников – 3 210,0 тыс. руб. (4,3 % от общего объема).
Кассовые расходы в целом по программе составили 57 708,3 тыс. руб. или 76,8% от плана, в том
числе по городскому бюджету – 4 579,3 тыс. руб. или 96,3 % от плана, по областному бюджету – 1 996,8
тыс.руб. или 74,3% от плана, по федеральному бюджету – 47 922,2 тыс.руб. или 74,3% от плана, по внебюджетным источникам – 3 210,0 тыс. руб. или 100% от плана.
IV. Сведения о результатах мероприятий внутреннего и внешнего муниципального финансового
контроля (при наличии) в отношении МП, проводимых в рамках своих полномочий органами внутреннего
и внешнего муниципального финансового контроля.
Мероприятия не проводились.
V. Информация об анализе факторов, повлиявших на ход реализации МП, и о внесенных ответственными исполнителями в отчетном финансовом году изменениях в муниципальную программу.
В 2019 году ответственным исполнителем внесены изменения в первоначальную редакцию МП:
1. Постановлением мэрии от 25.01.2019 № 242 внесены следующие изменения в Программу:
таблицы 3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет «собственных»
средств городского» и 4 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского
бюджета, областного, федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы» приложения 1 к муниципальной программе изложены в новой редакции.
2. Постановлением мэрии от 02.04.2019 № 1329 внесены следующие изменения в Программу:
В соответствии с приложением 5 к постановлению Правительства области от 05.02.2019 № 106 «О
внесении изменений в постановление Правительства от 03.10.2012. № 1156» (изменения в Государственную программу «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Вологодской области
на 2013 – 202 годы»):
- целевые индикаторы и показатели МП дополнены показателем «Прирост налоговых поступлений
от субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку, к году, предшествующему
получению поддержки» с установлением его конечного ожидаемого результата к 2021 году в размере не
менее 0,1% в год. Определены алгоритм расчета дополнительного показателя, единица измерения и периодичность сбора данных;
- в наименованиях целевых показателях «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку» и «Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку» исключено слово «государственную».
- уточнены ожидаемые конечные результаты реализации МП;
- раздел 3 МП «Обобщенная характеристика, обоснование выделения и включения в состав МП основных мероприятий» дополнен основным мероприятием 5 «Акселерация субъектов малого и среднего
предпринимательства в муниципальных образованиях, вошедших в список моногородов (федеральный
проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» и мероприятием 1 «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».
Кроме того, в соответствии с решением Череповецкой городской Думы № 18 от 26.02.2019 «О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от 13.12.2018 № 217 «О городском бюджете
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» перераспределены средства городского бюджета между мероприятиями Программы без изменения общего объема финансового обеспечения Программы на
2019 год.
3. Постановлением мэрии от 26.07.2019 № 3697 внесены следующие изменения в Программу:
По тексту Программы в наименованиях целевых показателях, в методике расчета показателей понятие «государственная поддержка» заменено словом «поддержка».
Кроме того, в соответствии с:
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- решением Череповецкой городской Думы № 93 от 29.05.2019 «О внесении изменений в решение
Череповецкой городской Думы от 13.12.2018 № 217 «О городском бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»,
- протоколом № 5 заседания экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе от
03.06.2019 перераспределены средства городского бюджета между мероприятиями Программы без изменения общего объема финансового обеспечения Программы на 2019 год и плановый период 2020-2021
годов.
4. Постановлением мэрии от 18.09.2020 № 4474 внесены следующие изменения в Программу:
На основании уведомления о реорганизации по решению учредителей в форме преобразования с 21
августа 2019 года Некоммерческого партнерства «Агентство Городского Развития» в Автономную некоммерческую организацию поддержки предпринимательства «Агентство Городского Развития» по тексту
Программы слова «НП «АГР» заменяется на слова «АНО АГР».
5. Постановлением мэрии от 03.12.2019 № 5715 внесены следующие изменения в Программу:
В соответствии с решением Череповецкой городской Думы от 29.10.2019 № 177 объемы бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации Программы в связи с увеличением объёма
бюджетных ассигнований Программы за счет средств вышестоящих бюджетов на 2019 год по основному
мероприятию 5 Программы «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальных образованиях, вошедших в список моногородов (федеральный проект «Акселерация субъектов
малого и среднего предпринимательства)» составят 269 820,5 тыс. руб.
В 2019 году плановые ассигнования на софинансирование за счет средств федерального и областного бюджета составили:
- федеральный бюджет – 64 500,0 тыс.руб.;
- областной бюджет – 2 687,5 тыс.руб.
6. Постановлением мэрии от 20.12.2019 № 6167 внесены следующие изменения в Программу:
В соответствии с Протоколом № 9 заседания экспертного совета по бюджету экономической политике в городе от 27.11.2019 скорректированы объемы бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации Программы в связи с увеличением объёма бюджетных ассигнований Программы за счет
«собственных» средств городского бюджета на 2019 год по основному мероприятию 1 Программы:
- общее финансирование Программы на реализацию программы на период 2013- 2022 г.г. составит
270 136,0 тыс. руб.;
- объемы бюджетных ассигнований МП за счет «собственных» средств городского бюджета на период 2013 - 2022 г.г. составит 37 469 тыс. руб.;
Объём бюджетных ассигнований Программы за счет «собственных» средств на 2019 год определен
в размере 4 753,8 тыс. руб., в том числе по основному мероприятию 1 Программы - 4 075,1 тыс. руб.
Кроме того, изменения внесены в количественный показатель Программы «Количество участников
мероприятий, направленных на создание и развитие малого и среднего предпринимательства»: значение
на 2019 год увеличено до 1050 ед.
VI. Сведения о результатах оценки эффективности МП за отчетный финансовый год.
Оценка эффективности реализации МП:
Эс=(134,8%+186,5%+120,0%+437,0%+153,4%+121,7%+100,0%+241,3%+125,3%+236,0%+21000,0%)/
11=2077,8%
За 2019 год эффективность МП составила 2077,8%, что соответствует эффективному выполнению
МП.
Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов МП:
Э= (57 708,30/75151,3)* 100% = 76,8%
в том числе эффективность расходования бюджетных средств
ЭБ=(54 498,30/71 941,30)*100% = 75,8%.
За 2019 года оценка степени соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов МП составляет 75,8%, что свидетельствует о неполном использовании финансовых средств.
Причиной образования неиспользованных лимитов бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее –
субъекты МСП) в 2019 году явилось, в первую очередь, утверждение во 2-ом полугодии 2019 года (июль
2019 г.) изменений в федеральное законодательство о развитии малого и среднего предпринимательства
(ФЗ-245 от 26.07.2019), в том числе по изменению критериев отнесения субъектов МСП к категории социального бизнеса, в соответствии с которыми осуществлялись конкурсные процедуры по предоставлению
поддержки субъектам МСП социального бизнеса в 2019 году.
С учетом поздних сроков внесения соответствующих изменений в региональные правовые акты
(ноябрь 2019 года), регулирующие мероприятие финансовой поддержки социальных предпринимателей в
2019 году и конкурсные процедуры были продолжены в ноябре 2019 года.
Вместе с тем, все поступившие в мэрию города заявки от субъектов МСП были зарегистрированы и
отработаны, что позволило освоить в 2019 году максимально возможную сумму субсидии, предоставлен-
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ной городу, и выполнить с учетом итогов 1-го конкурса (июль-август 2019) показатель по количеству получателей поддержки, значение которого на 2019 год установлено в размере 46 ед., а также целевые показатели результативности использования субсидии.
VII. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией МП, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении основных мероприятий, подпрограмм, ведомственных целевых программ или МП в целом.
Предложения отсутствуют.
4.3.2

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

Ответственный исполнитель МП - управление экономической политики мэрии.
Участники МП - оператор инвестиционного процесса города Череповца (организация - победитель
конкурса на получение субсидии из городского бюджета на реализацию МП «Повышение инвестиционной привлекательности города Череповца» на 2015 – 2022 годы) АНО «Инвестиционное агентство «Череповец».
Цель МП – 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 МП за отчетный финансовый год.
В 2019 году решения задач МП «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:
На постоянной основе Инвестагентством 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. По состоянию на 01.01.2020 г. на инвестиционной карте размещено 50 инвестиционных площадок.
Объем инвестиций по инвестиционным проектам, принятым к реализации на инвестиционном совете мэрии города Череповца за 2019 год, составил 2 445 770,0 тыс. рублей.
Объем налоговых и иных поступлений в бюджет города по инвестиционным проектам, принятым к
реализации на инвестиционном совете мэрии города Череповца за 2019 год, составил 235 756,2 тыс. рублей.
Количество заявленных к созданию рабочих мест- 1104 ед.
2. В рамках решения задачи «Стимулирование экономического роста путем привлечения инвесторов через межрегиональную, международную кооперацию и прямые деловые связи» проведены мероприятия:
Инвестагентством 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
представителями кредитных организаций (банков) по вопросам получения финансирования. Поведены
рабочие встречи с банками г. Череповца по вопросам взаимодействия, программ кредитования и софинансирования инвестиционных проектов.
Проведено изучение кредитных продуктов для малого и среднего предпринимательства.
Проведены консультации с инвесторами по условиям вхождения в ТОСЭР, по комплекту документов, предоставляемых инвестором с целью получения статуса резидента ТОСЭР.
Организованы и проведены переговоры:
- инвесторов с представителями банков по возможности получения кредитования инвестиционных
проектов.
- со старшим специалистом по развитию корпоративных клиентов Северо-Западного филиала ПАО
«МегаФон» и подготовлены предложения по рекламированию ТОСЭР для инвесторов с помощью услуги
МегаФон Таргет.
Количество проектов, принятых к реализации на инвестиционном совете мэрии города Череповца и
находящихся в стадии реализации за 2019 год – 41 ед.
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3. В рамках решения задачи «Содействие в реализации инвестиционных проектов в приоритетных
отраслях» проведены мероприятия, направленные на сопровождение инвестиционных проектов в режиме
«одно окно»:
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 26.02.2013
№ 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»).
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».
4. В рамках решения задачи «Снижение административных барьеров» осуществляется сопровождение инвестиционных проектов в режиме «одно окно».
5. В рамках решения задачи «Формирование положительного инвестиционного имиджа города»
проведены мероприятия, направленные на продвижение инвестиционных возможностей муниципального
образования «Город Череповец»:
Содействие в реализации инвестиционных проектов, инициируемых городом (Развитие территории
101 микрорайона, развитие южной площадки в настоящее разработана концепция по созданию в Череповце экотехнопарка, Индустриальный парк «Череповец», Инвестиционный проект «Создание туристскорекреационного кластера «Череповец – горячее сердце русского севера»)
Участие в подготовке концепций и плана комплексного развития отдельных территорий города, в
том числе при необходимости с привлечением внешних экспертов
Обеспечение освещения инвестиционной деятельности муниципального образования в СМИ (размещено 1500 информационных сообщений: радио, ТВ, печать, электронные СМИ, сайт Инвестиционного
агентства «Череповец», в Вконтакте, Инстаграмм, Фейсбук).
Количество мероприятий, направленных на продвижение инвестиционного имиджа города, развитие сотрудничества с федеральными, региональными институтами развития - 25 (рабочие совещания,
круглые столы, визиты делегаций и пр. для продвижения инвестиционных возможностей города Череповца).
6. В рамках решения задачи «Информационное и нормативно-правовое обеспечение инвестиционной деятельности» проведены мероприятия, направленные на формирование и совершенствование нормативно-правового обеспечения инвестиционного процесса:
Обеспечение размещения в открытом доступе информации об инвестиционных возможностях муниципального образования (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.).
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 от 21.05.2019 № 2163 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 03.09.2015 № 4748 (Положение о муниципально-частном партнерстве на территории муниципального образования)».
2. Постановление мэрии от 21.05.2019 № 2161 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 26.02.2013 № 815 (О Положении об инвестиционной деятельности на территории муниципального
образования, Положении о рабочей группе по реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования, Положении об инвестиционном совете мэрии города)».
II. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) МП 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 7 целевым показателям МП,
характеризующим изменения социально-экономического развития города в соответствующей сфере.
На основании Методики оценки достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) 7 показателей МП 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 МП.
На реализацию МП в 2019 году предусмотрено 10 612,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств городского бюджета предусмотрено 9 433,0 тыс. руб. (88,9% от общего объема), за счет внебюджетных источников – 1 179 тыс. руб. (11,1% от общего объема).
Кассовые расходы в целом по программе составили 10 612,0 тыс. руб. или 100% от плана, по городскому бюджету – 9 433,0 тыс. рублей или 100% от плана, по внебюджетным источникам – 1 179,0 тыс.
рублей или 100% от плана.
IV. Сведения о результатах мероприятий внутреннего и внешнего муниципального финансового
контроля (при наличии) в отношении МП, проводимых в рамках своих полномочий органами внутреннего
и внешнего муниципального финансового контроля.
Мероприятия не проводились.
V. Информация об анализе факторов, повлиявших на ход реализации МП, и о внесенных ответственными исполнителями в отчетном финансовом году изменениях в муниципальную программу.
В 2019 году изменения в муниципальную программу не вносились.
VI. Сведения о результатах оценки эффективности МП за отчетный финансовый год.
1. Оценка эффективности реализации МП:
Э с = (543,5%+307,42%+220,8%+120,6%+100%+100%+200%)/7 = 227,5%
За 2018 год эффективность МП составила 227,5%, что соответствует эффективному выполнению
МП.
2. Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов МП:
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 2019 год оценка степени соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов МП составляет 100%, что свидетельствует об эффективном использовании финансовых средств.
3. Экономическая эффективность МП:
Экономическая эффективность МП за 2019 год составила:
2 445 770,0 +235 756,2/10 612,0= 252,7 (более 1) - реализация программы эффективна.
4. Бюджетная эффективность МП:
235 756,2/9 433,0 = 25,0 (более 1) – эффективное расходование бюджетных средств.
VII. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией МП, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении основных мероприятий, подпрограмм, ведомственных целевых программ или МП 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

МП «Содействие развитию потребительского рынка в городе Череповце» на 2013-2021 годы

Ответственный исполнитель МП - управление экономической политики мэрии.
Соисполнители МП:
- комитет по управлению имуществом города;
- управление архитектуры и градостроительства мэрии.
Участники МП:
- МКУ «Информационное мониторинговое агентство «Череповец».
Цель МП – 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 торго-
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вого сервиса, обеспечение прав потребителей на приобретение качественных и безопасных товаров и
услуг.
I. Сведения об основных результатах реализации МП за отчетный финансовый год.
В 2019 году реализация МП «Содействие развитию потребительского рынка в городе Череповце на
2013-20210 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:
- проведен мониторинг обеспеченности населения города услугами торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения;
- за 2019 года по объектам торговли, общественного питания, бытового обслуживания (в том числе
встроенных, встроено-пристроенных) выдано:
разрешений на строительство, реконструкцию - по 4 объектам;
разрешений на ввод в эксплуатацию - по 18 объектам;
градостроительных планов земельных участков - по 6 объектам;
- 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;
- совместно с проектом «Доступная среда»:
проведена 1 рабочая встреча с кураторами проекта «Доступная среда» и представителями общественных организаций инвалидов по вопросам обеспечения доступности объектов потребительского рынка;
совместно с представителями общественной организации инвалидов проведены обследования 3
адаптированных объектов потребительского рынка согласно ранее выданных рекомендаций, по результатам которых на входной группе 2-х объектов размещены наклейки «Объект доступен», разработанные
специально для участников проекта «Доступная среда», полностью доступных для ММГН;
проведены обследования 60 объектов потребительского рынка на предмет доступности их для
ММГН, заполнены чек – листы обследований;
по результатам обследований проведено 1 совещание с представителями 22 объектов, которым даны рекомендации по устранению выявленных в ходе обследований нарушений и определены сроки их
исполнения;
организованы и проведены совместно с ГИБДД г. Череповца 4 рейда по вопросу соблюдения правил парковки транспортных средств около объектов потребительского рынка с учетом парковочных мест,
предназначенных для инвалидов. По итогам проведенных рейдов ГИБДД зафиксированы нарушения, составлено более 10 протоколов.
организовано участие предприятий потребительского рынка в учебно - методическом семинаре
«Создание доступной среды на объектах потребительского рынка области с нарушением опорно – двигательного аппарата, незрячих, слабовидящих, не слышащих и слабослышащих. Уверенное общение с
людьми с ограниченными возможностями, проведенном в рамках реализации национального проекта
«Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», государственной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Вологодской области на 2013 –
2020 годы». По результатам проведенного семинара сотрудники 10 предприятий потребительского рынка
получили сертификаты об обучении;
- проведен ежемесячный мониторинг цен на товары первой необходимости.
- организовано и проведено на пл. Химиков 30 ярмарок выходного дня и 7 городских ярмарок «Дары Вологодчины», ярмарка-выставка «Дары Вологодчины», в целом в которых приняло участие 589 предприятий и размещено 655 торговых точек. Сравнительная разница цен на ярмарке со стационарной торговлей – 14,94%. Сравнительная разница цен на ярмарке в сравнении с розничными рынками – 11,27%
- осуществляется реализация социально ориентированных проектов в сфере потребительского рынка: дисконтная карта «Забота» и акция «Желтый ценник». В акции «Желтый ценник» участвует 234 торговых точек. В настоящее время в проекте «Дисконтная карта Забота» 46 участников, которые представляют
скидку по карте «Забота» в 153 торговых точках.
3. В рамках реализации задачи по повышению качества и безопасности товаров и услуг на потребительском рынке реализованы следующие мероприятия:
- организованы конкурсы среди предприятий сферы потребительского рынка, организовано участие
предприятий потребительского рынка в областных конкурсах:
городской смотр-конкурс «Лучшее праздничное оформление предприятий сферы потребительского
рынка города», посвященный празднованию Нового года и Рождества Христова. В конкурсе приняли участие 30 объектов потребительского рынка города;
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городской конкурс профессионального мастерства «Мастера Вологодчины» в номинации «Лучший
бариста»;
выставка-ярмарка «Хлеб Вологодчины», в рамках которой проведено 2 конкурса: конкурс «Арткласс» с использованием соленого теста на тему «Школа будущего» и конкурс «На лучшее фигурное пасхальное выпечное изделие»;
«Третий областной юношеский кулинарный фестиваль», в рамках которого организованы конкурсы
для студентов средних профессиональных образовательных учреждений области (конкурс «Мир соусов»
прошел на производственной площадке – столовой МАУ «Центр социального питания») и учащихся школ
города мероприятие «Школьной пир» с командным конкурсом «Завтрак для отличника» (всего приняло
участие 18 команд по 3 школьника, соревнования проходили в режиме реального времени).
- 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;
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.
- рассмотрено обращений юридических и физических лиц по 39 объектам капитального строительства торгового назначения (торговые комплексы, торговые центры, встроено-пристроенные помещения
торговли и другие). Выданы рекомендации по внешнему архитектурному облику, благоустройству участков застройки;
- рассмотрено 26 обращений, поступивших на городской интернет-сайт;
- рассмотрено 78 обращений граждан, проведен анализ обращений, разработаны мероприятия,
направленные на профилактику системных нарушений, в частности проведены обследования предприятий общественного питания, расположенных на территории города Череповца и реализующих алкогольную продукцию, а именно пивных баров, пабов, закусочных и т.д. на предмет выявления нарушений санитарных правил (совмещение туалета для персонала и посетителей) и требований закона о защите прав потребителей (отсутствие информации об организаторе деятельности внутри объекта). Информация о выявленных нарушениях доведена до ТО Роспотребнадзора с целью принятия мер по их устранению.
- обследовано (совместно со специалистом вет.службы) 13 ярмарок, организованных юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями;
- в рамках проведения работы с объектами бизнеса по соблюдению ими требований Правил благоустройства территории города Череповца обследовано 2175 объектов, выявлено 578 нарушений (направлены предписания), возбуждено дел об административном правонарушении - 281, составлено протоколов
об административном правонарушении – 198 в т.ч. по вывескам, городскому проекту «Сердце города»,
историческим маршрутам, в рамках мероприятий по подготовке к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне;
- в соответствии с сетевым графиком приведения в соответствие с Правилами благоустройства
въездов на территорию города Череповца обследованы территории въездов, направлены 27 предписаний
об устранении выявленных нарушений. Возбуждено 1 дело об административном правонарушении; организованы 2 информационно-разъяснительные встречи с представителями бизнеса;
- в рамках проекта «Сердце города»:
обследован 41 объект по пр. Советскому, установлены собственники, направлены предписания по
18 объектам;
- проведено 11 консультационных встреч с представителями собственников зданий.
- по мероприятиям дорожной карты по историческим маршрутам: обследованы Маршрут № 1, 2, 3
(184 объектов с нарушениями), направлено 295 предписаний, возбуждено 119 дел об административном
правонарушении, составлен 81 протокол об административном правонарушении, по результатам устранены нарушения по 126 объектам, направлено 13 исковых заявлений в судебные органы.
- по вывескам: обследовано 795 объектов, из них 143 не устранили, возбуждено 93 дела об административном правонарушении, составлено 42 протокола об административном правонарушении.
- организовано и проведено 7 совещаний:
6 информационно – разъяснительных совещаний с организаторами торговой деятельности (их представителями) в ТЦ и ТК при участии представителей ТО Роспотребнадзора и МИФНС по результатам
рейдов, проведенных активистами проекта «Народный контроль»;
1 совещание с ТО Роспотребнадзор и предприятиями, реализующими технически сложные товары.
4. В рамках решения задачи «Развитие системы товарообеспечения и логистики на потребительском
рынке» проведены мероприятия:
- до субъектов сферы доведена информация о проводимых региональных, национальных и международных конкурсах, выставках, конференциях, форумах, реализуемых программах поддержки;
- в целях содействия установлению прямых поставок продовольственных товаров в розничную сеть
проведены следующие мероприятия:
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оказано содействие в открытии на территории города в 2019 году 1 магазина под брендом «Настоящий Вологодский продукт» (всего в городе работают 17 торговых объектов);
для продвижения товарного знака «Настоящий Вологодский продукт» проведены 2 выставкиярмарки «Продукты Вологодчины – в каждый дом!»;
- в рамках деловой программы Молочного фестиваля с участием представителей управления торговли ДЭР области и депутата ЗСО А.В. Канаева проведены встречи руководства ООО «Череповецкий
молочный комбинат» с представителем ФТС «Пятерочка». Также состоялся «круглый стол» производителей сыра Вологодской области с ведущими рестораторами города.
5. В рамках решения задачи «Содействие кадровому обеспечению в сфере потребительского рынка,
повышению профессионализма и квалификации работников» проведены мероприятия:
- проведен анализ потребности торговых предприятий в профессиональных кадрах различных уровней управления на основании представленной предприятиями информации;
- 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;
- организованы гарантированные собеседования представителей кадровых служб предприятий сферы потребительского рынка с претендентами на трудоустройство из числа МГН;
- 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»:
- проведен мониторинг соблюдения Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»;
- в рамках деловой программы Молочного фестиваля с участием представителей управления торговли ДЭР области и депутата ЗСО А.В. Канаева проведены встречи руководства ООО «Череповецкий
молочный комбинат» с представителем ФТС «Пятерочка». Также состоялся «круглый стол» производителей сыра Вологодской области с ведущими рестораторами города
II. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) МП 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 МП,
характеризующим изменения социально-экономического развития города в соответствующей сфере.
На основании Методики оценки достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) 9 показателей МП 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 МП.
На реализацию МП в 2019 году предусмотрено 135,0 тыс. руб. за счет средств городского бюджета.
Кассовые расходы в целом по программе и по городскому бюджету составили 135,0 тыс. рублей или
100,0% от плана.
IV. Сведения о результатах мероприятий внутреннего и внешнего муниципального финансового
контроля (при наличии) в отношении МП, проводимых в рамках своих полномочий органами внутреннего
и внешнего муниципального финансового контроля.
Мероприятия не проводились.
V. Информация об анализе факторов, повлиявших на ход реализации МП, и о внесенных ответственными исполнителями в отчетном финансовом году изменениях в муниципальную программу.
В 2019 году ответственным исполнителем внесены изменения в первоначальную редакцию МП:
1. Постановлением мэрии г. Череповца Вологодской области от 16.10.2019 №4938 внесены следующие изменения:
- продлевается срок реализации программы на 2022 г.
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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Основание продления срока: в соответствии с п.5 распоряжения мэрии № 898-р от 26.06.2019 г. «О
разработке прогноза социально-экономического развития города, проекта городского бюджета на 2020 год
и плановый период 2021 и 2022 годов» срок реализации МП приводится в соответствие с прогнозом городского бюджета на 2020 год и плановый период;
- в связи с кадровыми перестановками изменяются данные о непосредственном исполнителе программы;
- изменяются (увеличиваются) значения целевого показателя «Оборот общественного питания на
душу населения в текущих ценах» на период 2019 – 2022 г.г. учитывая фактически достигнутые значения
показателя за 2018 г. и прогнозные значения на период 2019 – 2022 г.г.
2. Постановлением мэрии г. Череповца Вологодской области от 21.11.2019 г. № 5541 внесены следующие изменения:
- в Паспорте программы уточняется наименование целевого показателя 1, в котором при внесении
изменений в Программу в октябре 2019 г. была допущена техническая ошибка - вместо слов «средняя по
городу» указаны слова «по районам города». В соответствии с ранее принятыми решениями и везде далее
по тексту Программы наименование данного показателя звучит так:
1. Обеспеченность площадью стационарных торговых объектов, средняя по городу, кв. м на 1 тыс.
чел. к одинаковому виду – «Обеспеченность площадью стационарных торговых объектов, средняя по городу».
VI. Сведения о результатах оценки эффективности МП за отчетный финансовый год.
Оценка эффективности реализации МП:
Эс = (1313,47/1285 (102,2%)+ 93,2/91,2 (102,2%) + 19,7/19 (103,7%) + 200,5/ 190 (105,5%) + 11,55/ 10
(115,5%) + 72,8/70 (104%) + 72/75 (96 %) + 69/75 (92 %) + 30/30 (100%) + 1002/1000 (100,2%)) / 10 =
102,13% - эффективное выполнение показателей МП.
За 2019 год эффективность МП составила 102,1%, что соответствует эффективному выполнению
МП.
Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов МП:
ЭБ = 135,0/135,0*100%=100,0%.
За 2019 год оценка степени соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов МП составляет 100,0%, что является эффективным расходованием бюджетных средств.
VII. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией МП, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении основных мероприятий, подпрограмм, ведомственных целевых программ или МП 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 2019 году
№
места

Наименование муниципальной программы

Исполнение показателей

1

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

2

«Повышение инвестиционной привлекательности города
Череповца» на 20152022 годы

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

3

«Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности на территории
муниципального образования «Город
Череповец» на 20142021 годы

Всего 30 показателей:
Достигнуто – 24 показателя
(80,0%)
Не достигнуто – 6 показателей
(20,0%)

4

«Обеспечение законности, правопорядка
и общественной безопасности в городе
Череповце» на 20142021 годы

Всего 19 показателей:
Достигнуто – 16 показателей
(84,2%)
Не достигнуто – 3 показателя
(15,8%)

5

«Развитие молодежной политики»
на 2013-2021 годы

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

Всего 11 показателей:
Достигнуто – 11 показателей
(100,0%)

Оценка эффективности
Оценка эффективности
реализации Программы:
2077,8%.
Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов в целом по Программе: 76,8%, в том числе
бюджетных расходов –
75,8%
Оценка эффективности
реализации Программы:
227,5%.
Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов в целом по Программе: 100%, в том числе
бюджетных расходов –
100%
Оценка эффективности
реализации Программы:
175,3%.
Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов в целом по Программе: 128,5%, в том
числе бюджетных расходов Программы: 95,3%
Оценка эффективности
реализации Программы:
161,8%.
Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов в целом по Программе: 99,5%.
Оценка эффективности
реализации Программы
158,4%.
Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов в целом по Программе: 96,9%.

2

6

7

8

9

10

11

Оценка эффективности
реализации Программы:
Всего 16 показателей:
«Развитие городского
149,4%.
Достигнуто – 13 показателя
общественного
Оценка соответствия фак(81,2%)
транспорта»
тических расходов заплаНе достигнуто – 3 показателя
на 2014-2022 годы
нированному уровню рас(18,8%)
ходов в целом по Программе: 100,0%.
Оценка эффективности
реализации Программы:
137,0%.
Всего 12 показателей:
Оценка соответствия фак«Охрана окружаюДостигнуто – 10 показателей
тических расходов заплащей среды»
(83,3%)
нированному уровню расна 2019-2024 годы
Не достигнуто – 2 показателя
ходов в целом по Про(16,7%)
грамме: 99,9%, в том числе
бюджетных расходов –
99,9%.
Оценка эффективности
реализации Программы:
128,1%.
Всего 93 показателя:
Оценка соответствия фак«Развитие образова- Достигнуто – 74 показателя
тических расходов заплания» на 2013-2022
79,6%)
нированному уровню расгоды
Не достигнуто – 19 показателей
ходов в целом по Про(20,4%)
грамме: 104,7%, в том
числе бюджетных расходов – 99,9%.
Оценка эффективности
реализации Программы:
«Создание условий
126,3%.
Всего 21 показатель:
для развития физичеОценка соответствия факДостигнуто – 16 показателей
ской культуры и
тических расходов запла(76,2%)
спорта в городе Ченированному уровню расНе достигнуто – 5 показателей
реповце» на 2013ходов в целом по Про(23,8%)
2022 годы
грамме: 90,01%, в том
числе бюджетных расходов – 90,6%.
Содействие развитию
Оценка эффективности
институтов гражданреализации Программы:
Всего 23 показателя:
ского общества и
125,5%.
Достигнуто – 21 показатель
информационной отОценка соответствия фак(91,3%)
крытости местного
тических расходов заплаНе достигнуто – 2 показателя
самоуправления в
нированному уровню рас(8,7%)
городе Череповце»
ходов в целом по Прона 2014-2021 годы
грамме: 97,2%.
Оценка эффективности
реализации Программы:
Всего 30 показателей:
«Развитие культуры
102,6%.
Достигнуто – 21 показатель
и туризма в городе
Оценка соответствия фак(70,0%)
Череповце»
тических расходов заплаНе достигнуто – 9 показателей
на 2016-2022 годы
нированному уровню рас(30,0%)
ходов в целом по Программе: 93,3%, том числе

3

Всего 9 показателей:
Достигнуто – 9 показателей
(100,0%)

12

«Здоровый город»
на 2014-2022 годы

13

«Развитие архивного
дела» на 2013-2021
годы

14

«Развитие земельноимущественного
комплекса города
Череповца» на 20142022 годы

Всего 26 показателей:
Достигнуто – 17 показателей
(65,4%)
Не достигнуто – 9 показателей
(34,6%)

15

«Содействие развитию потребительского рынка в городе
Череповце» на 20132021 годы

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

16

«Совершенствование
муниципального
управления в городе
Череповце» на 20142021 годы

Всего 26 показателей:
Достигнуто – 20 показателей
(76,9%)
Не достигнуто – 6 показателей
(23,1%)

17

Формирование современной городской Всего 7 показателей:
среды муниципаль- Достигнуто – 7 показателей
ного образования
(100%)
«Город Череповец»
на 2018-2022 годы

18

«Обеспечение жильем отдельных кате-

Всего 8 показателей:
Достигнуто – 8 показателей
(100,0%)

Всего 12 показателей:
Достигнуто – 12 показателей

бюджетных расходов –
99,4%.
Оценка эффективности
реализации Программы:
119,8%.
Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов в целом по Программе: 85,4%.
Оценка эффективности
реализации Программы:
111,8%.
Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов в целом по Программе: 94,4%.
Оценка эффективности
реализации Программы:
103,1%.
Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов в целом по Программе: 99,8%.
Оценка эффективности
реализации Программы:
102,1%.
Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов в целом по Программе: 100%.
Оценка эффективности
реализации Программы:
101,7%.
Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов в целом по Программе: 99,4%, в том числе
бюджетных расходов –
99,4%.
Оценка эффективности
реализации Программы:
101,4%.
Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов в целом по Программе 82,3%.
Оценка эффективности
реализации Программы:

4

горий граждан»
на 2014-2021 годы

(100 %)

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

19

«iCity- Современные
информационные
технологии г. Череповца» на 2014-2024
годы

20

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

Всего 12 показателей:
Достигнуто – 11 показателей
(91,7%)
Не достигнут – 1 показатель
(8,3%)

21

«Социальная поддержка граждан»
на 2014-2022 годы

Всего 19 показателей:
Достигнуто – 12 показателей
(63,2%)
Не достигнуто – 7 показателей
(36,8%)

22

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

Всего 17 показателей:
Достигнуто – 13 показателей
(76,5%)
Не достигнуто – 4 показателя
(23,5%)

23

«Развитие жилищнокоммунального хозяйства города Череповца» на 2014-2021
годы

Всего 20 показателей:
Достигнуто – 12 показателей
(60,0%)
Не достигнуто – 8 показателей
(40,0%)

24

«Осуществление
бюджетных инвести-

Всего 15 показателей:
Достигнуто – 5 показателей

100,0%.
Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов в целом по Программе: 99,3%, в том числе
бюджетных расходов
99,2%.
Оценка эффективности
реализации Программы:
99,7%.
Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов в целом по Программе: 100%, в том числе
бюджетных расходов –
100%
Оценка эффективности
реализации Программы:
98,5%.
Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов в целом по Программе: 99,6%.
Оценка эффективности
реализации Программы:
93,2%.
Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов в целом по Программе: 92,6%.
Оценка эффективности
реализации Программы:
89,8%.
Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов в целом по Программе: 98,7%, в том числе
бюджетных расходов –
99,6%.
Оценка эффективности
реализации Программы:
89,6%.
Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов в целом по Программе: 98,3%.
Оценка эффективности
реализации Программы:
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ций в социальную,
коммунальную,
транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт
объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2014-2021 годы

(33,3%)
Не достигнуто – 10 показателей
(66,7%)

85,8%.
Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов в целом по Программе: 87,8%.

Приложение 2
Отчет о реализации Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития города Череповца за
2019 год
Направления, цели
и задачи социальноэкономического развития, комплексы мероприятий

№
п/п
1
1

2
Развитие
человеческого
потенциала

Наименование показателя, ед. изм.
Информация о реализации ключевых мероприятий

Информация
о причинах отклонения
факта от плана

5
2.161

Исполнение
плана, %
6
-

-

не > 15

14.2

120.3

-

1.15

0.72

143.0

-

2019 план

2019 факт

4
2.26

Ч2

3
Отношение денежных доходов населения на члена домохозяйства к прожиточному минимуму, индекс
Доля населения, относящего себя к категории «бедные», %

Ч3

Уровень официально зарегистрированной безработицы, %

Ч4

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

75 - ЕГЭ
15 - ОГЭ

75.8
53.5

101.1
356.7

Ч5
Ч6

Продолжительность жизни, лет
Число умерших детей в возрасте до 1 года на 1000 живорожденных, промилле
Смертность в трудоспособном возрасте на 100 тыс. населения,
случаев на 100 тыс. населения

71.4
6.6

-2
3
6.8

97.1

Открытие
инженерных
классов в общеобразовательных учреждениях города, увеличение охвата детей,
получающих дополнительное образование по техническому направлению на базе
учреждений дополнительного образования, в том числе
детского технопарка «Кванториум».
-

430

511

84.1

-

Ч1

Ч7

1

Этапы реализации Стратегии/
целевые значения показателей
Этап «Развитие»

7

Оценка (на основании данных Вологдастата о денежных доходах на члена домохозяйства городского населения за III квартал 2019 года). Данные о денежных доходах на члена домохозяйства за IV кв. 2019 года будут
предоставлены согласно срокам предоставления данных Вологдастат – в мае 2020 года.
2
Данные отсутствуют.
3
По оперативным данным Вологдастата. По данным отдела организации медицинской помощи по г. Череповцу управления организации медицинской помощи и профилактики Департамента здравооохранения Вологодской области (далее – ООМП), с учетом женщин, проживающих в других регионах РФ, но прописанных в городе Череповце. В случае смерти новорожденного ребенка регистрация смерти проводится по месту прописки матери, значение показателя по г. Череповцу по умершим до 1 года детям в медицинских организациях Вологодской области - 5,9 промилле.
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Ч8

Число
зарегистрированных
преступлений
на
100
тыс. чел. населения, ед.
Доля многоквартирных домов, имеющих советы дома или
ТСЖ, %

1492

1400

106.2

-

79

72,2

91.4

Ч10

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

7

8,8

125.7

Ч11

Оценка горожанами возможности самореализации в городе,
балл
Оценка горожанами доверия к муниципальной власти, балл

по опросу

45.9

-

В связи с решениями собственников помещений на
общих собраниях о создании
советов многоквартирных
домов (далее – МКД) и
смене способа управления
МКД.
Перевыполнение показателя
связано:
1. с 2019 года в расчёт показателя введены данные организаций культуры всех
форм собственности.
2. Проведение в 2019 году
городских массовых мероприятий с большим количеством посетителей (Открытие фонтана на пл. Молодёжи, День Российского Флага).
-

Ч9

1.1

1.1.1

Ч12
48
48.6
101,2
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, обес62
72
116.1
Увеличение за счет участия
доступного и качепечивающих трансляцию лучшего педагогического опыта, ед.
образовательных учреждественного непрерывноний в площадках федеральго образования для
ного уровня.
всех возрастных групп Ч 1.2 Удельный вес численности занятого населения в возрасте 25 49
н/д
Расчет показателя осунаселения
65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) професществляет Росстат только по
сиональную переподготовку, в общей численности, %
регионам. Данные по Вологодской области за 2017 год
– 35,2%, следующее обновление показателя 14.04.2020.
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Ч 1.3

Доля детей в возрасте 1 - 7 лет, получающих услуги дошкольного образования в организациях различной организационноправовой формы собственности, %

95.0

91.4

96.2

Ч 1.4

Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей
и молодежи 5-18 лет, %

93

89.9

96.7

Ч 1.5

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

26

53.8

207.0

Ч 1.6

Укомплектованность образовательных учреждений педагогическими кадрами, %
- по дошкольным образовательным учреждениями

97.0

97.5

100.5

100.0
100.0
91.8

100.0
100.0
89.1

100.0
100.0
97.1

Ч 1.7

- по общеобразовательным учреждениям
- по учреждениям дополнительного образования
Удовлетворенность населения /обучающихся (для вузов) качеством предоставляемых услуг, %

Наличие невостребованных
мест для детей в возрасте до
3 лет в детских садах Заягорбского и Северного
районов города.
Снижение показателя связано с тем, что часть сертификатов в рамках ПФДО используется в коммерческих
организациях.
Увеличение 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).

Реализуемые меры социальной поддержки позволили
улучшить значение показателя.
-
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- по общеобразовательным учреждениям

Ч 1.8

Ч1.8

- по дошкольным образовательным учреждениям
- по вузам
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))

(1)

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от
полутора до трех лет, %

1

Строительство детских садов

2

Реконструкция зданий под детские сады

Комплекс мероприятий

Обеспечение доступности дошкольных учреждений

Данные предоставляет БУСО ВО «ЦИИОКО» без методики расчета.
93.5
93.5
100.0
88.0
88.3
100.3
20.0
25.6
128.0
Учреждений образования
(без учета частных) 43 школы,3 ДОПа, 76 детских садов, 6 СПО, 1 ВУЗ – 129
учреждений, из них созданы
условия для получения образования детьмиинвалидами в 33 учреждениях (12 школы, 2 ДОПа, 12
детских садов, 6 СПО, 1
ВУЗ) – 25,6%.
96.6
100.0
103.5
Обеспеченность детей в
возрасте от полутора до трех
лет местами в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города
Введены в эксплуатацию два детских сада по 420 мест в 112 мкр. и 144
мкр. в рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин –
создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех
лет».
Для осуществления строительства детского сада в 105 мкр. на 420 мест
выполнены работы:
- по проведению археологического обследования (разведки);
- по инженерным изысканиям (инженерно-геодезические изыскания,
инженерно-геологические изыскания, инженерногидрометеорологические, инженерно-экологические изыскания);
- по проектированию. Проект направлен на прохождение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных
изысканий.
Для осуществления строительства детского сада в 103 мкр. на 220 мест
выполнены работы по проведению археологического обследования (разведки) и инженерно-геологическим изысканиям. Заключен муниципальный контракт по выполнению проектных работ на строительство детского сада, ведутся работы по выполнению проекта.
Открытие после ремонта и реконструкции 2 зданий детских садов на 120
мест каждый (пр. Строителей, 9; Ломоносова, 55)
94.0

85.6

91.1
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Обеспечение доступности образовательных учреждений

3

Содействие созданию альтернативных форм дошкольного образования в учреждениях различных организационноправовых форм собственности

4

Выполнение капитального ремонта и строительно-монтажных
работ в образовательных учреждениях

1

Строительство общеобразовательных школ

2

Выполнение капитального ремонта и строительно-монтажных
работ в образовательных учреждениях

Обеспечение необходимых условий функционирования 5 групп кратковременного пребывания для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.
Обеспечение консультационной поддержки функционирования негосударственных образовательных организаций, оказывающих услуги в сфере дошкольного образования (ЧДОУ «Бакуша»; ЧНДОУ «Радуга детства»)
В 2019 году в рамках муниципальной программы «Развитие образования» на 2013 – 2022 годы (подпрограмма 6 «Укрепление материальнотехнической базы образовательных учреждений города и обеспечение их
безопасности», основное мероприятие 6.1 «Текущие ремонты и работы
по благоустройству территорий») выполнены ремонтные работы в 74
детских садах на сумму 15752,3 тыс. рублей
В рамках федерального проекта «Современная школа» введена в эксплуатацию новая школа (СОШ № 23, входит в МБОУ «Центр образования
им. И.А. Милютина) на 1500 мест в 112 мкр. Ввод новой школы позволил создать 1 987 новых учебных мест.
Выполнены работы по проведению археологического обследования (разведки) для строительства школы в 106 мкр.
В 2019 году в рамках муниципальной программы «Развитие образования» на 2013 – 2022 годы (подпрограмма 6 «Укрепление материальнотехнической базы образовательных учреждений города и обеспечение их
безопасности», основное мероприятие 6.1 «Текущие ремонты и работы
по благоустройству территорий») выполнены ремонтные работы в 43
школах на сумму 21912,56 тыс. рублей и 4 учреждениях дополнительного образования на сумму 400,0 тыс. рублей
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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

С 2011 года в городе функционирует программа «Одаренные дети»;
с целью создания социальных лифтов для талантливых детей с 2014-2015
учебного года организуется сетевое взаимодействие управления образования мэрии города Череповца, БПОУ ВО «Череповецкий химикотехнологический 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 2019 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 конкурса-фестиваля «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».
В целях стимулирования творческих способностей одаренных детей,
учащихся в муниципальных образовательных учреждениях с 8-го по 11й класс, в городе Череповце на конкурсной основе присуждено 50 ежегодных городских стипендий (1000 рублей в четверть).
В 2019 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

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)

3

Реализуются мероприятия Календаря массовых мероприятий для муниципальных учреждений на 2020-2020 год:
- поддержка ученического самоуправления и повышение роли организаций учащихся в управлении образовательным процессом (на базе 47
учреждений, 2396 активных участников);
- поддержка общественных объединений, содействующих воспитательной деятельности в образовательных и иных организациях (Российское
движение школьников (РДШ) - на базе 23 школ, 177 участников, Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ» - 39 отрядов, 1204 участника) др.;
- привлечение детей к участию в социально значимых познавательных,
творческих, культурных, краеведческих, спортивных и благотворительных проектах, в волонтерском движении (постоянно).
В МАОУ ДО «Детский технопарк «Кванториум» реализация программ
осуществляется по 7 объединениям (квантумам). Программы по каждому
квантуму (длительностью 72 часа) разработаны и ориентированы на решение реальных технологических задач для проектной деятельности детей. В 2019-2020 учебном году в соответствии с учебным планом в
учреждении сформировано 125 учебных групп, функционируют 7 объединений, реализующих 22 дополнительных общеобразовательных –
дополнительных общеразвивающих программы двух направленностей:
технической и естественно-научной (по состоянию на апрель 2020 года –
1797 обучающихся), включена дополнительная общеобразовательная дополнительная общеразвивающая программа технической направленности, реализуемая в партнерстве с проектом Яндекс.Лицей.
В 2019 году в двух дошкольных образовательных учреждениях МАДОУ
«Детский сад № 46», МБДОУ «Детский сад № 122» выполнены мероприятия по созданию условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» (утверждена постановлением Правительства РФ от 29 марта 2019г. № 363), созданы условия архитектурной
доступности, приобретено специальное учебное, реабилитационное,
компьютерное оборудование.
Специальные образовательные стандарты в 2019 году осваивали 644
учащихся школ города
Участие в 2019 году в государственной программе Российской Федерации «Доступная среда» (утверждена постановлением Правительства РФ
от 29 марта 2019г. № 363), значения показателей доступности для инвалидов образовательных организаций города соответствуют установленным показателям.
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Создание условий для обеспечения кадрами муниципальной
системы образования

Совершенствование муниципальной системы оценки качества образования

1

Осуществление выплат городских премий работникам муниципальных образовательных учреждений

2

Осуществление денежных выплат работникам муниципальных
образовательных учреждений

3
1

Представление лучших педагогов сферы образования к поощрению наградами всех уровней
Участие школьников во Всероссийских проверочных работах

2

Участие школьников в Основном государственном экзамене

Выплата 10 ежегодных городских премий имени И.А. Милютина в области образования в размере 25 000 рублей на общую сумму 0,25 млн. рублей. Фактическая выплата за 2019 год составила 0,3 млн руб.
Выплата ежемесячного социального пособия на оздоровление работникам дошкольных образовательных учреждений и дошкольных групп общеобразовательных учреждений (пособие в размере 800 рублей в месяц
получают следующие категории работников: делопроизводитель, заведующий хозяйством, шеф-повар, персонал из числа профессий рабочих
(повар, кладовщик, кухонный рабочий, швея, уборщик служебных помещений)).
Компенсация родительской платы за содержание ребенка в детском саду
работникам дошкольных учреждений и дошкольных групп общеобразовательных учреждений. Количество работников, полечивших компенсацию – 1512. Фактическая выплата за 2019 год составила 22,5 млн руб.
Компенсация расходов по найму (поднайму) жилых помещений педагогическим работникам, не имеющим жилых помещений на праве собственности (в том числе долевой, совместной) на территории Череповца
и не имеющим регистрации по месту жительства на территории города
Череповца. Количество работников, получивших компенсацию – 106.
Фактическая выплата за 2019 год составила 4,8 млн руб.
Единовременное поощрение в размере 10 тыс. руб. педагогическим работникам, подготовившим в учебном году двух и более победителей муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников. Количество
получивших поощрение – 22. Фактическая выплата за 2019 год составила 0,3 млн руб.
Ежегодно педагогические работники пообщаются наградами всех уровней
В целях развития эффективных механизмов комплексного мониторинга
качества общего образования, обеспечения объективности проведения
проверочных работ в 2019 году ВПР для обучающихся 4, 5, 6-х классов
проходили в штатном режиме по учебным предметам «русский язык»,
«математика», «окружающий мир». ВПР в 2019 году проводились с использованием Федеральной информационной системы оценки качества
образования (ФИС ОКО).
Во Всероссийских проверочных работах в 2019 году приняли участие
11740 учащихся общеобразовательных учреждений города
В 2019 году в ГИА-9 принимали участие 3196 выпускников 9 классов, из
них 3098 в форме ОГЭ, 98 - в форме ГВЭ, в том числе 130 детей с ОВЗ и
детей-инвалидов.
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3

1.1.2

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

Ч 1.9

Участие школьников в Едином государственном экзамене

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

В ГИА-11 в основной период принимали участие 1791 участник, из них:
1517 выпускников общеобразовательных учреждений (3 выпускника 10
классов зарегистрированы для сдачи ЕГЭ по географии и 1514 выпускников текущего года 11 (12) классов для сдачи ЕГЭ) и- 274 выпускника
прошлых лет и учащихся СПО.
6
22
366.7
В ЧГУ действуют 18:
1) Региональный научнотехнический центр;
2) Студенческий центр экономической экспертизы проектов;
3) Волонтерский центр ЧГУ;
4) Центр содействия трудоустройству обучающихся и выпускников;
5) Междисциплинарный центр
«Социополис 35»;
6) Региональный центр социальных
инноваций;
7) Ресурсный учебно-методический
центр по обучению инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья;
8) Единый информационный волонтерский центр;
9) центр «Дом научной коллаборации» в Вологодской области;
10) Центр развития бережливых
технологий;
11) Центр бизнес-обучения;
12) Региональный центр социальных инноваций;
13) Студенческий инженерный
центр по проектированию и изготовлению инновационных скоростных транспортных средств;
14) Ресурсный центр профессионального развития педагогов;
15) Экзаменационный центр по
независимой оценке квалификации
работников
4 - данные представлены учреждениями СПО.
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Ч
1.10

Доля детей и подростков, получающих дополнительное образование по образовательным программам технической и естественнонаучной направленности, %

28.0

39.5

141.1

Ч
1.11

Доля работодателей, удовлетворенных качеством образовательных услуг, предоставляемых профессиональными образовательными организациями, %

72.0

81.5

113.2

Ч
1.12

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, %

77/78

80/65

103.9/83.3

10

6.86

68.6

Ч
1.13

Программы данной направленности реализуют только
учреждения дополнительного образования. подведомственные управлению образования мэрии Учреждения,
подведомственные комитету
по физической культуре и
спорту. учреждения культуры не реализуют программы
технической и естественнонаучной
направленности.
Расчет выполнен по численности учреждений дополнительного образования, подведомственных управлению.
73 - ЧГУ
90 - «Ключевые» работодатели удовлетворены качеством совместной профессиональной подготовки выпускников СПО в форме
практикориентированного
обучения.
Достижение
показателя
100% невозможно из-за призыва выпускников в ряды
Вооруженных сил РФ.
Ограничение в связи с 100%
наполненностью общежитий
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Ч
1.14

Количество реализуемых соглашений/договоров о сетевом
взаимодействии, единиц

2

6

300.0

Ч
1.15

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

63.0

57.0

90.5

Ч1.15

Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой
образовательный профиль и индивидуальный план обучения с
использованием
федеральной
информационно-сервисной
платформы цифровой образовательной среды, в общем числе
обучающихся по указанным программам, %
Число детей, охваченных деятельностью общеобразовательных
организаций, в которых внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии, чел.

9.0

9,0

100.0

-

-

-

1

Ч1.15
2

4 - В соответствии с Планом
работы ЧГУ на 2019 год
2 - Договор о сетевом взаимодействии ЧХТК и ФГБОУ
ВО «Ивановский государственный
химикотехнологический университет» о подготовке кадров
для химической отрасли в
формате Базовой кафедры.
Договор о сетевом взаимодействии с БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна» по подготовке специалистов по УГС
43.00.00 Искусство, дизайн
и сфера услуг.
Неисполнение связано с
поступлением выпускников
в ВУЗы города Москвы и
Санкт-Петербурга,
на
уровне города разработан
план мероприятий по позитивному изменению демографической динамики в
Череповце на 2020-2021 годы.
Индивидуальный учебный
план в СПО с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды формируется для
детей с ОВЗ.
Показатель введен с 2020
года
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Комплекс мероприятий
Обеспечение секторов экономики города востребованными
кадрами необходимой квалификации

1

Определение прогнозной потребности предприятий и организаций города в обновлении трудовых ресурсов

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.

Мониторинг кадровой потребности предприятий осуществлен.
Наибольшая кадровая заинтересованность прослеживается в профессиях
с высшим образованием:
- врачи;
- педагоги общего образования: ежегодно в среднем 150 вакансий;
- педагоги дошкольного образования: более 80 вакансий ежегодно;
- увеличилась потребность в кадрах по направлению «юриспруденция»:
ежегодно в среднем 100 вакансий;
- достаточно высока потребность в инженерах: в среднем 76 вакансий
ежегодно, в том числе по направлению «электроснабжение/электроэнергетика» — в среднем 25 вакансий ежегодно.
Среди специалистов со средним профессиональным или средним специальным образованием особенно востребован средний и младший медицинский персонал.
Вместе с тем предприятия нуждаются в специалистах среднего профессионально/специального образования следующих направлений: обработчиках металла давлением, кассирах и продавцах; водителях, слесарях,
сварщиках.
Ежегодно на начало учебного года с работодателями согласовываются
изменения, внесенные в образовательные программы средних профессиональных образовательных учреждений по всем направлениям подготовки. Стажировку у ведущих предприятиях города прошли 8 педагогических работников (преподаватели, мастера производственного обучения), обеспечивающих обучение по профессиональному циклу. 450 человек прошли профессиональное обучение на базе Учебного центра
профессиональных квалификаций колледжа.

19

3

Реализация проекта учебно-производственные полигоны

4

За 7 лет реализации проекта создано 9 полигонов 4, 2 из которых открыты
в 2019 году:
в области железнодорожного транспорта с участием Северной железной
дороги ОАО «Российские железные дороги» и БПОУ ВО5 «Череповецкий химико-технологический колледж»;
в области лесозаготовки и деревообработки на базе БПОУ ВО «Череповецкий лесомеханический техникум» (далее - ЧЛМТ) при поддержке
ООО «Свеза-лес», ООО «Управляющая компания «Череповецлес», АО
«Череповецкий фанерно-мебельный комбинат», АО «Группа компаний
«Вологодские лесопромышленники».
Число студентов за годы существования полигонов составило 9 043 человека (в 2019 году – 1 485 человек).
В 2019 году:
В рамках машиностроительного полигона наряду с массовой подготовкой кадров для нужд крупных предприятий начата подготовка небольшого количества специалистов под конкретные требования предприятий
малого бизнеса. В рабочую группу по работе полигона в новом формате
вошли:
Ассоциация машиностроительных предприятий Вологодской области,
технологический и металлургический колледжи, ООО «Маштрейд»,
ООО «АСМ группа», ООО «Ремонтно-Механический Центр», ООО «Северный технопарк», ООО «Механик», «ООО «Ремонтно-Механический
Центр».
В мае 2019 года на базе БПОУ ВО «Череповецкий химикотехнологический колледж» аккредитован Центр проведения демонстрационного экзамена по компетенции «Сварочные технологии» по стандартам Ворлдскиллс Россия.
9 сентября 2019 года на базе РМЦ-1 6 машиностроительного центра
«ССМ-Тяжмаш» ПАО «Северсталь» состоялся запуск участка подготовки студентов-станочников всех курсов металлургического и технологического колледжей, обучающихся по профессии «Технология машиностроения» и «Станочник», на котором установлено 10 токарных станков,
оборудован учебный класс с мультимедийным проектором. Инвестиции
в создание участка составили около 3 млн рублей.
В рамках работы полигона «Техника и технологии наземного транспорта» ЧЛМТ на безвозмездной основе получил учебные макеты.

Машиностроительный, химико-технологический, строительный полигоны, полигоны в сферах общественного питания, электро- и теплоэнергетики, наземного транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, железнодорожного транспорта, лесозаготовки и деревообработки.
5

6

Здесь и далее: БПОУ ВО – бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области.

РМЦ - ремонтно-механический цех.

20

4

5

Создание на базе ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный
университет» (далее - ЧГУ) Центра компетенций АО Шнейдер
Электрик с включением в него лаборатории прогнозной аналитики
Координация межведомственного взаимодействия с целью
содействия трудоустройству выпускников

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

2

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

Реализация мероприятий программы трансформации ЧГУ в
Центр технологического и социального развития Вологодской
области
Создание STEM-центров

2

Разработка и согласование с партнерами программы дополнительного профессионального образования для педагогов общего и дополнительного образования по программам Академии
STEM

3

Абитуриенты
пользователи
образовательного портала Академии STEM

информационно-

Создан в 2018 году и функционирует по настоящее время.

С целью содействия трудоустройству обучающихся и выпускников
учреждений среднего профессионального образования заключены долгосрочные соглашения о сотрудничестве с ключевыми работодателями,
для обмена вакансиями и проведением совместных мероприятий. Генеральными партнёрами являются ПАО «Северсталь» и АО «Апатит».
Обучающиеся выпускных курсов принимают участие в мероприятиях
города, посвященных поиску работы: «Ярмарка вакансий», «Фестиваль
профессий», День открытых дверей и т.д. Проведены собеседования с
выпускниками по вопросу трудоустройства на АО «Апатит», Эксплуатационное локомотивное депо Череповец.
Мероприятия, запланированные на 2019 год по Программе развития
опорного вуза, выполнены в полном объеме. Программа действует до
2021 года.
Программа трансформации была рассчитана на 2017-2019 гг. В 2019 году
все запланированные мероприятия были реализованы.
Все STEM-школы созданы в 2017году. В 2019 году регион участвовал в
конкурсном отборе на создание на базе Череповецкого государственного
университета Дома научных коллабораций. Конкурс выигран.
Рабочая группа проекта приняла участие в экспертной оценке проектов
школьного конкурса «Форсайт» на базе детского технопарка «Кванториум», велась экспертиза школьных проектов в рамках конкурса «Дети
Череповца. Путь к успеху», организованного Благотворительным фондом «Дорога к дому».
За 2019 г. составило 243 чел.
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Участие абитуриентов в программах Академии STEM и их
дальнейшее поступление в ЧГУ

Ведущим элементом выстраиваемой системы взаимодействия с абитуриентами в вузе выступает стратегический проект «Академия STEM», который является современной организационной формой работы с одаренными детьми региона по направлениям: наука, технология, инженерное
дело, математика.
В течение 2019 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. Общее количество школьников, обучившихся по
программам «Академии STEM» в 2019г. составило 361 человек). 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).
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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»,

1
2

1

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

Реализация «Верещагинский проект»

На образовательном портале Череповецкого государственного университета создан раздел «Академия STEM». По итогам 2019 года количество
абитуриентов, пользователей информационно-образовательного портала
Академии STEM составило 243 чел. В 2019 году проведены дни Университета для летней научной школы ФОСАГРО (презентация проекта Академия STEM, профориентационное тестирование и две интерактивных
экскурсии в лабораторию химии). В рамках реализации плана совместных мероприятий между ЧГУ и Управлением образования мэрии г. Череповца по работе с одаренными детьми общеобразовательных организациях для учащихся 8-11 классов были организованы: секция «Дебют» в
рамках фестиваля науки в ЧГУ (апрель 2019), научно-практическая конференция для школьников, проектная деятельность учащихся, работа в
командах «STEM Академия», «Битва роботов». Мероприятия проходили
в рамках Программы развития деятельности студенческих объединений
ЧГУ «PAЙОН IT». В течение года была осуществлена работа STEMшколы физики - секции «Нанотехнологии», «Радиоэлектоника», «Первые опыты глубокого исследования физических явлений», проведены:
STEM олимпиада по физике для старшеклассников «АБИТУРИЕНТ
2019», школьная академия IT, уроки информатики в инженерном классе,
«Case study» по решению бизнес-кейсов (январь-март 2019), фестиваль
IT технологий «Мир цифрового искусства» (февраль 2019), всероссийская с международным участием научно-практическая конференция «С
наукой в будущее». В марте 2019г. подписано трехстороннее соглашение
мэрии города Череповца, дивизиона «Северсталь Российская сталь» и
Университета об открытии инженерных классов в школе № 17.
В 2019 году - 100 чел.
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 эко-материалов,
работа арт-площадки по созданию проектированию арт-объектов с использованием промышленных деталей.

Мероприятие «Верещагинский проект» прекращено. С 2019 года действует конкурс «Верещагинские каникулы», в 2019 г. участвовало 79 чел.
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«Электронная
студенческая
биржа труда» и «Моя карьера»

2

Реализация проекта «Электронная студенческая биржа труда»

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»

6

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

В вузе также реализуется проект «Электронная студенческая биржа труда». В 2019г. продолжена работа по созданию базы вакансий от работодателей, которая ведётся на странице в социальной сети ВКонтакте
https://vk.com/rabotachsu. Всего за отчетный период на странице в
соц.сети студенческой биржи труда «СОК», а так же на вебсайте была
размещена информация о 400 вакансиях.
Внедрение дисциплины «Технология карьеры» позволяет проводить
консультационную работу с обучающимися (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 – более 450 человек.
В 2019 г проведена ярмарка вакансий в рамках «Дней карьеры в ЧГУ».
Ярмарку посетило более 300 студентов и выпускников, представителей
50 направлений подготовки, а так же будущие выпускники учреждений
СПО. Событие реализовывалось с целью содействия трудоустройству
обучающихся и выпускников, информирования о ключевых работодателях и актуальных вакансиях и помощи компаниям-работодателям в подборе кадров. В 2019 г. ЧГУ совместно с Департаментом труда и занятости населения ВО подписали соглашения о сотрудничестве в вопросах
трудоустройства выпускников, имеющих инвалидность и ОВЗ.
В рамках IV Регионального конкурса по профессиональному мастерству
среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» в 2019г. прошла Ярмарка вакансий учебных и рабочих мест
для инвалидов и лиц с ОВЗ. Преподаватели кафедры дефектологического
образования Череповецкого государственного университета и сотрудники Ресурсного учебно-методического центра Северо-Западного федерального округа Д.А. Букин, Г.М. Галактионова, Т.В. Захарова, А.В.
Чуйков представили новые технологии, методы, альтернативные средства коммуникации для обучения лиц с ОВЗ и инвалидностью в учреждении высшего профессионального образования, рассказали об условиях созданной доступной среды для студентов опорного вуза региона.
В 2019г. в деловой игре «Карьерный навигатор» приняло участие более
100 человек и 20 компаний-партнёров).
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1.1.3

Задача 3. Развитие экономического потенциала для роста высокотехнологичных секторов экономики

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

Ч
1.16

Количество научных кружков по приоритетным для города
направлениям в вузах, единиц

Ч
1.17

Доля обучающихся в учреждениях профессионального образования, прошедших стажировку на базе существующих технопарков, научно-инновационных лабораторий, полигонов, высокотехнологичных предприятий, %

Проект «Школа карьеры «Грани» реализуется на базе Бизнес-школы в
рамках траектории «Бизнес и предпринимательство». В 2019г. были проведены тренинги на темы личностного развития, встречи в формате
«Бизнес-гостиные» с предпринимателями города, а так же мастер-классы
в рамках программы «Ты-предприниматель».
16
37
231.2
В ЧГУ действует 21 студенческий научный кружок по различным направлениям. Перечень кружков
представлен на странице
Студенческие
научные
кружки на сайте Череповецкого
ГУ
https://www.chsu.ru/science/
students/centers
16 - На базе ЧХТК начала
работать студия «Уроки
настоящего»
Образовательного центра Сириус.
33
57.9
175.4
24,9% - при получении
актуального списка высокотехнологичных
предприятий данный показатель может быть скорректирован.
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Ч
1.18

Количество научно-инновационных лабораторий и научно –
образовательных центров, единиц

14

18

128.6
В ЧГУ созданы и функционируют 5 лабораторий:
1)Эколого-аналитическая лаборатория;
2) Палеонтологическая лаборатория;
3) Лаборатория промышленной и
рудной минералогии;
4)
Научно-исследовательская
лаборатория математического и
компьютерного моделирования
наноструктур;
5) рамках реализации проекта по
созданию лаборатории инновационных решений запущена
программа «Lean-лаборатория»;
и действуют: 1) Региональный
научно-технический центр; 2)
Студенческий центр экономической экспертизы проектов; 3)
Междисциплинарный центр «Социополис 35»; 4) Региональный
центр социальных инноваций; 5)
Ресурсный учебно-методический
центр по обучению инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья; 6) центр «Дом
научной коллаборации» в Вологодской области; 7) Центр развития бережливых технологий; 8)
Центр бизнес-обучения; 9) Региональный центр социальных
инноваций; 10) Студенческий
инженерный центр по проектированию и изготовлению инновационных скоростных транспортных средств; 11) Ресурсный
центр профессионального развития педагогов; 12) Экзаменационный центр по независимой
оценке квалификации работников
коммерческих и бюджетных
организаций; 13) Центр поддержки городских проектов по модели
АСИ.
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Ч
1.19
Комплекс
мероприятий
Создание многоуровневой системы подготовки кадров для
высокотехнологичных секторов
экономики

Объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ (НИОКР) в расчете на одного научнопедагогического работника, тыс. рублей

298

298

100

298-ЧГУ.
В СПО отсутствуют научно-педагогические работники.

Ключевые мероприятия
1

Создание и реализации деятельности кружков для школьников,
в том числе по приоритетным для города направлениям технической направленности

2

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

3
4

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»)

75
В 2019г. на базе ЧГУ продолжила свою работу школьная «Академия IT»
для старшеклассников, организованы и проведены уроки информатики в
инженерном классе, состоялось мероприятие для старшеклассников и
студентов «Case study» по решению бизнес-кейсов (январь-март 2019), в
марте 2019г. подписано трехстороннее соглашение мэрии города Череповца, дивизиона «Северсталь Российская сталь» и Университета об открытии инженерных классов.
Работа технических классов по направлению Химия, Информатика, Черчение для учащихся 7-9 классов школ города.
На базе РНТЦ создан кружок «Компьютерное моделирование» совместно с ДТРК ПАО «Северсталь».
В марте 2019 года на базе ЧХТК прошла межрегиональная научнопрактическая конференция по естественнонаучным дисциплинам с международным участием. Общее количество участников – 50 человек.
Функционируют СКБ «Мехатроника и робототехника «, СКБ «Formula
student».
В 2019 г. ЧГУ открыл первый и единственный в регионе Центр развития
бережливых технологий. Работа Центра способствует развитию региональной экономики, усилению производственной эффективности и кооперации, трансформации Череповца в современное и комфортное пространство.

440
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Коммерциализация
научных
разработок, в том числе на базе
вузов

1
2

Создание малых инновационных предприятий
Создание регионального научно-технологического центра на
базе ЧГУ

Университет
завершил
создание
Регионального
научнотехнологического центра. Оборудование РНТЦ введено в эксплуатацию.
Специалисты прошли курсы повышения квалификации для работы на
каждом виде оборудования. База партнеров РНТЦ - производственных
предприятий МСП и инжиниринговых компаний региона в 2019 году
дополнилась ООО «Промтехоснастка», ООО «Автоспецмаш», ООО
«КМЕ Сервис Руссланд», ООО «АСМ-Специальные наплавочные материалы». В Центре исследований и разработок канатного направления
ООО «Северсталь» осуществлялась демонстрация возможностей РНТЦ,
обсуждение путей взаимодействия, выявление их направления: внедрение оптоволоконных систем в канатное производство. Заключены договоры и ведутся работы по внедрению автоматизированной линии производства продукции двух промышленных предприятий: ООО «Тепловой
элемент», ООО «Альтернатива». На базе РНТЦ проведены мастерклассы для 8-9 классов в рамках программы работы с одаренными детьми «Дорога к дому» по направлениям: цифровое производство, компьютерное моделирование, компьютерная графика, робототехника. Подготовлен кейс «Моделирование процесса волочения стальной проволоки».
В 2019 году Университет принял участие в III Международном промышленном форуме (г. Череповец) Региональный научно-технический центр
ЧГУ стал одним из участников мероприятия.
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Организация партнерства научной и производственной сфер

1
2

Открытие филиалов кафедр и учебно-научных лабораторий на
базе предприятий города
Привлечение специалистов-практиков к научным и основным
образовательным процессам, реализации программ дополнительного образования

В 2019 году филиалы кафедр и учебно-научных лабораторий на базе
предприятий города не создавались.
Весной 2019 года осуществлялась совместная (с ПАО «Северсталь»)
подготовка специалиста ПАО «Северсталь» по аддитивным технологиям
и трехмерному сканированию. Результат - призовое место по сканированию на конкурсе WorldSkills 2019. Продолжена подготовка специалистов
в магистратуре с профилем «Аддитивные технологии». В ноябре - октябре 2019 проведены переговоры с ПАО «Северсталь» о предоставлении
базы для практик магистрам. Проведены встречи магистров с заместителем начальника центра по экспертной работе - главным инженером машиностроительного центра «ССМ-Тяжмаш» и начальником управления
машиностроительного центра «ССМ-Тяжмаш» по аддитивным технологиям.
Университет реализовал 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.
Ученые университета продолжили работу в командах разработчиков региональных стратегических проектов «Вологодская область – биорегион» и «Производительность труда»; стратегического проекта развития г.
Череповца «Фабрика 4.0». По результатам переговоров подписаны дорожные карты и паспорта проектов по направлениям деятельности в области компьютерного моделирования технологических процессов и производств: с ПАО «Северсталь» (моделирование всплытия неметаллических включений в жидкой стали), ООО «Техноперспектива» (моделирование передвижения роботизированных транспортных средств), с ООО
«Комтек» (моделирование износостойкости композитных материалов),
ООО «Еврострой» и ОАО «ЧФМК» (моделирование производства фанеры с применением базальтового волокна, с ПАО «Северсталь» и ФГБОУ
ВО «МАИ» по общей тематике «Порошковая металлургия в аддитивном
производстве». Ключевым прорывом во взаимодействии по НИОКР с
индустриальными партнерами – стало признание университета стратегическим партнером ПАО «Северсталь» (подписана Дорожная карта по
развитию сотрудничества и реализации совместных проектов между
Университетом и ПАО «Северсталь» в сфере образовательной и научноисследовательской деятельности на период до 31.12.2020).
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Формирование интереса к техническим направлениям

1
2

Участие ЧГУ в конкурсах
научно-исследовательских проектов различного уровня

1.1.4

Задача 4. Развитие
предпринимательской
культуры

Создание современных центров интересной науки и эксплораториумов (интерактивный научный музей)
Проведение городских конкурсов на лучшие тематические
программы в области естественных наук и технологий

2

Участие в конкурсах в рамках ФЦП «Научные и научнопедагогические кадры инновационной России»
Участие в конкурсах Российских научных фондов

3

Участие в конкурсах Правительства Вологодской области

1

Ч
1.20

Количество обученных основам предпринимательской деятельности на безвозмездной основе, чел.

В 2019г. на базе ЧГУ создан «Дом научной коллаборации».
В вузе состоялся конкурс «Гоночный болид «Формула студент» - абитуриент кафедры транспортных средств и техносферной безопасности»,
участниками которого стали 22 ученика 10-х и 11-х классов школ города.
На кафедре дизайна архитектурной среды прошел конкурс для школьников «Архитектурный дебют», организованный в целях выявления одаренных учащихся, стремящихся реализовать свой творческий и интеллектуальный потенциал в сфере дизайна и архитектуры. В конкурсе приняли участие старшеклассники 10-11 классов общеобразовательных
школ и студентка колледжа. 13 конкурсантов представили творческие
проекты на тему «Дом моей мечты» (индивидуальный жилой дом). Состав проекта предусматривал выполнение реферата, серии эскизов, графических рисунков и чертежей в ручной или компьютерной технике. В
финале в рамках «Дней студенческой науки в ЧГУ» конкурсанты выступили с презентациями своих творческих проектов. На базе РНТЦ проведены мастер-классы для 8-9 классов в рамках программы работы с одаренными детьми «Дорога к дому» по направлениям: цифровое производство, компьютерное моделирование, компьютерная графика, робототехника. На базе лабораторий кафедры химических технологий Череповецкого государственного университета состоялись занятия интенсива (курса профпогружения) для участников конкурса по выявлению, поддержке
и развитию одаренных и талантливых школьников города Череповца
«Череповец: территория науки»
В 2019 году получен грант на создание Ресурсного центра развития профессиональных компетенций педагогов
В 2019 г. ЧГУ получил грант РФФИ, в настоящее время ведутся работы
по андроидной педагогике
Череповецкий государственный университет является региональной
площадкой конкурса проектов «Моя страна, моя Россия!». Инициатива
по проведению регионального этапа конкурса «Большие вызовы» поддержана Правительством Вологодской области, заключено соглашение
между фондом «Талант и успех» и Университетом (является региональным оператором).
75
90
120.0
Показатель перевыполнен
в связи с проведением
курса «Азбука предпринимательства» для школьников по программе Корпорации развития МСП.
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Ч
1.21
Комплекс мероприятий
Разработка и внедрение программ обучения инновационному предпринимательству и
технологическому менеджменту для формирования у населения
предпринимательских
навыков

Разработка и реализация совместных проектов, направленных на подготовку квалифицированных кадров, в том числе
для сферы МСП

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

1

Ключевые мероприятия
Обучение основам предпринимательской деятельности

2

Развитие предпринимательских компетенций

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»

440

465

105.7

Возросшая потребность в
обучении по программам,
направленным на развитие
бизнеса у граждан.

За 2019 год на базе АНО «Агентство Городского Развития» проведено 40
образовательных мероприятий (семинары, тренинги, курсы, мастерклассы, вебинары и т.п.), в которых приняло участие 773 желающих обучиться основам предпринимательской деятельности, из которых выделить можно следующие:
-семинар «Борьба за клиента в социальных сетях. Наиболее эффективные
способы в 2019 году»;
-тренинг «Активные продажи»;
-цикл семинаров на тему «Обучающий курс SMM-маркетинг»;
-семинар-практикум «По привлечению финансирования в социальные
бизнес-проекты»;
-тренинг «Генерация бизнес-идеи»;
-курс «Азбука предпринимательства»;
-обучающий курс «SMM – маркетинг»;
-тренинг «Мама-предприниматель»;
-мастер-класс «Бизнес с нуля. Займи свою нишу».
За 2019 год на базе АНО «Агентство Городского Развития» проведено 11
деловых мероприятий (круглые столы, форумы, конференции, встречи и
т.п.), в которых приняли участие 569 чел., наиболее значимые из которых:
-встреча женского бизнес-клуба;
-конференция «Творческий и креативный бизнес, меняющий город»;
-встреча выпускников Школы начинающего предпринимателя;
-дискуссионная площадка «Женский бизнес. Секреты успеха»;
-конференция «Академия Развития Моногородов»;
-проектная сессия «Бизнес, меняющий город, с Андреем Крыловым»;
-III Международный промышленный форум «Трансформация промышленного города»
Проводится на постоянной основе, обучено более 800 человек
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2

Обучение руководителей НКО и социально-ориентированного
малого и среднего бизнеса в Школе социального предпринимательства ЧГУ

3

Участие ЧГУ в мероприятиях и проектах Фонда содействия
малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд
содействия инновациям)

4

Создание на базе ЧГУ открытой летней площадки
«BuisnessOpenAir.35» по просвещению населения в сфере развития технологического и социального предпринимательства

В партнерстве с Агентством городского развития успешно функционирует Школа социального предпринимательства
Разработана дорожная карта партнерского взаимодействия по направлению «Социальное предпринимательство» между НП «Агентство городского развития» и ЧГУ. Проведены серии практических семинаров «Бизнес-зарядка в сфере социального предпринимательства» направленных
на формирование интереса к реализации социального бизнес проекта,
ведение тематических рубрик в профессиональных сообществах социальных сетей силами коллектива «Социополис35», круглый стол «Картины развития социально-предпринимательских практик в регионе»
(март 2019). Разработана и реализована программа повышения квалификации «Управление проектами в сфере социального предпринимательства». Обучение прошло 14 сотрудников ЧГУ
В 2019 году в Правительстве Вологодской области состоялся финальный
отбор проектов программы» УМНИК» Фонда содействия инновациям по
Вологодской области. Всего на конкурс было подано 27 заявок. В финал
программы 7 из 13 инновационных проектов были представлены Череповецким государственным университетом.
Мероприятие в 2019 году не реализовывалось.
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Организация деятельности бизнес-школы ЧГУ, предоставляющей услуги высшего, дополнительного бизнесобразования, бизнесконсалтинга; бизнесисследований

1

Организация получения высшего, дополнительного бизнес образование в ЧГУ

В соответствии с лицензией:
Высшее образование:
Бакалавриат: 38.03.01 Экономика (Финансы и кредит. Цифровая экономика); 38.03.02 Менеджмент; 38.03.03 Управление персоналом (Управление персоналом организации); 38.03.04 Государственное и муниципальное управление
Специалитет 38.05.01 Экономическая безопасность
Магистратура 38.04.01 Экономика (Экономика фирмы)
Дополнительное образование
Антикризисное управление; Государственное и муниципальное управление; Кадастровая деятельность; Оценка и развитие персонала; Оценка
стоимости предприятий (бизнеса); Управление персоналом (специалист);
Управление проектами; Экономика и управление на предприятии
Центр бизнес-обучения
Ежегодно проводится более 500 тренингов, конференций и командных
сессий; в 2019 году было обучено более 9000 человек по более чем 30
тренинговых программ, которые обновляются и адаптируются под специфику деятельности каждого клиента.
Проводятся курсы для представителей бизнес-сообщества по таким
направлениям, как:
- навыки ведения переговоров и убеждения;
- управление персоналом;
- личная эффективность и самоорганизация;
- управление эмоциями: эмоциональный интеллект в бизнесе;
- управление сопротивлением.
Помимо обучения эксперты центра занимаются:
- разработкой инструментов оценки и развития персонала;
- консультированием руководителей по психологическим аспектам работы с людьми;
- коучингом руководителей топ-уровня.
В 2018 году мы запустили уникальную программу «Lean-лаборатория»,
позволяющую обучать студентов высших учебных заведений и сотрудников компаний основам бережливого производства. Данное направление обучения пользуется большим спросом у молодых специалистов, а
также работодателей, которые предъявляют к соискателям должностей
требование обладать знаниями и навыками по реализации leanпринципов.
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2

1.2
1.2.1

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

Внедрение программы «Lean-лаборатория» позволило студентам вузов и
сотрудникам компаний:
- сформировать понимание принципов оптимизации бизнес-процессов; повысить культурный уровень бизнес-мышления; - повысить свою ценность как потенциальных и действующих сотрудников.
ЧГУ и Череповецкий муниципальный район в 2019 году подписали соглашение о сотрудничестве и реализации проекта «Инвестиционный
консалтинг муниципальных районов Вологодской области». Проект
направлен на улучшение инвестиционного климата в Череповецком районе

Здоровый город
Задача 1. Сохранение и
укрепление
здоровья
детей и подростков

Ч 2.1

Доля курильщиков из числа школьников (6-11 классы), %

7

н/д

-

Ч 2.2

Доля школьников, употребляющих алкоголь (6-11 классы), %

15

н/д

-

Ч 2.3

Доля детей 1 и 2 группы здоровья в образовательных учреждениях, %
Число абортов на 1000 женщин репродуктивного возраста
Заболеваемость инфекциями, предающимися половым путем,
среди подростков от 15 до 18 лет на 10 тыс. населения, случаев
на 10 тыс. населения
Ключевые мероприятия

81.0

70.6

87.2
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2.1

23.7
6.4

102.6
304.5

Ч 2.4
Ч 2.5
Комплекс мероприятий

Запланированное на апрель-май 2020 года социологическое исследование
по итогам за 2019 год не
проводилось в связи с ситуацией по коронавирусу,
поскольку он предполагает
очный опрос населения.
По данным департамента
здравоохранения Вологодской области.
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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-июле 2019 года проведен комплекс мероприятий, приуроченных к
Международному дню борьбы с наркоманией:
- 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, проводимые в игровой форме, направленные на повышение информированности детей и подростков в вопросах негативного
влияния ПАВ на организм человека, формирование отказа от вредных
привычек: в рамках реализации городского проекта «0530» среди детей,
посещающих городские лагеря, а также загородные оздоровительные
лагеря, были проведены интерактивно-спортивные игры «0530». В
пришкольных лагерях было проведено 6 мероприятий с охватом 183 человека, в ДОЛ – 2 выездных мероприятия с охватом 140 человек, а также
мероприятие в МУП «Санаторий «Адонис» на 60 человек.
Общий охват мероприятий составил 383 человека.
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:
- БОУ СПО ВО «Череповецкий лесомеханический техникум имени В. П.
Чкалова»;
- БПОУ ВО «Череповецкий строительный колледж имени А. А. Лепехина»;
- БПОУ ВО «Череповецкий технологический колледж»;
- НОУ СПО «Череповецкий торгово-экономический колледж»;
- БПОУ ВО «Череповецкий многопрофильный колледж».
В рамках проведения мероприятий по профилактике табакокурения в
учреждениях среднего профессионального образования было организовано анкетирование по вопросу употребления табака и использования
электронных сигарет учащимися. Общее количество участников проведенных мероприятий - 210 человек.
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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
Пропаганда здорового образа жизни среди городского населения (на городских территориях, площадях, дворах).

4

В рамках мероприятий по пропаганде здорового образа жизни средствами кино проведен показ киноуроков, кинолекториев для родителей,
предсеансовых программ:
- по профилактике употребления ПАВ: «Профилактика наркомании»,
«Скажи наркотикам – нет», «Как происходит зависимость от наркотиков», «Твой ход», «Антинаркотический клип для школ», «Путь в никуда»; Творческий вечер режиссера Сергея Задорина с показом нового
фильма «Даркнет - запрещенная реальность».
- по профилактике СПИДа, о толерантном отношении к ВИЧ- инфицированным. Программа «ВИЧ не передается через дружбу» (о толерантном отношении к ВИЧ- инфицированным), предсеансовый показ социального ролика «Всемирный День памяти жертв СПИДа», «Мы помним».
Общее количество зрителей по указанному мероприятию – 6170 человек.
Реализация мероприятий в рамках городского проекта «0-5-30» (по отдельному плану).
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», литературно-музыкальные 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».
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Выпуск и тиражирование памяток и буклетов по профилактике
алкоголизма, табакокурения, ВИЧ, сезонных инфекций, активному долголетию

В рамках ресурса социальной рекламы с целью пропаганды здорового
образа жизни и профилактики заболеваний подготовлены следующие
виды полиграфической раздаточной продукции:
- Памятка (плакаты формата А3, А4) «Профилактика ВИЧ-инфекции» 400 экз.
- Памятка (плакаты формата А3, А4) «Профилактика клещевого энцефалита» - 150 экз.
- Евробуклет формат А4, 1000 экз., «Диспансеризация»
-Памятка формат А5, 1500 экз., «Профилактика «ВИЧ-инфекции»
- Календарь формат А6, 500 экз., «0-5-30»
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.
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Реализация мероприятий проекта «0-5-30»

Активная позиция города Череповца в сфере укрепления общественного
здоровья и пропаганды здорового образа жизни высоко оценена экспертами на международном уровне. В связи с чем проект «0-5-30» был
включен в реализацию проекта «Healthy Boost» (городские лаборатории
для улучшения здоровья в регионе Балтийского моря) с целью трансляции опыта города Череповца по организации здоровьесбережения населения в странах европейского региона ВОЗ. Проект будет реализовываться в партнерстве стран Балтийского региона (Финляндии, России,
Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Швеции) в течение 2,5 лет (до 2021
года). К реализации Проекта будут привлечены руководители и представители структурных подразделений администраций городов, научное
сообщество, представители малых и средних предприятий, жители городов, что будет способствовать налаживанию и усилению конструктивного взаимодействия в интересах здоровья и благополучия и достижению
главной цели Проекта — содействие устойчивому развитию и социальному благополучию жителей городов региона Балтийского моря. В ходе
Проекта планируется разработка и реализация модели межсекторального
сотрудничества, будут определены лучшие муниципальные практики
межсекторального сотрудничества в интересах здоровья и благополучия,
выработаны рекомендации по межсекторальной городской политике.
C 2019 года Череповец принимает участие в проекте «Улучшение здоровья детей и подростков в российских школах, включая продвижение здорового питания и физической активности», который реализуется в 10
пилотных российских городах при участии Европейского офиса Всемирной организации здравоохранения по профилактике неинфекционных
заболеваний и борьбе с ними и Министерства здравоохранения Российской Федерации. В рамках данного проекта проводится мониторинг здоровья школьников, повышается культура здорового образа жизни среди
обучающихся. На основе полученных результатов будет разработана
общая методология укрепления здоровья детей школьного возраста в
России.
В 2019 году продолжается реализация мероприятий проекта «0-5-30». В
рамках данного этапа проведена адаптация уже существующих и реализуемых мероприятий под проект (включение логотипа, информации о
проекте). Кроме того, организован ряд крупных мероприятий в рамках
проекта: Городской смотр-конкурс «Зарядка по-череповецки», «Экспериментариум 0-5-30» в детском технопарке «Кванториум», проект «Здоровьесберегающие сказки в ДОУ» (развлекательно-познавательная программа «ЗОЖики – 0-5-30»).
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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

За 2019 год реализации проекта «0-5-30» в мероприятиях приняло участие 124000 человек.
При детальном анализе можно отметить сохранение показателей заболеваемости детей дошкольного возраста на уровне прошлого года. Доля
детей с 1-й и 2-й группой здоровья увеличилась на 0,2 %.
384 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью получают образование в условиях современной здоровьесберегающей образовательной среды, обеспечивающей индивидуальный
образовательный маршрут с учетом особых образовательных потребностей.
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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 индивидуально-психологических
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. 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.
Выбор специальных профилактических программ является прерогативой
образовательных учреждений. Профилактические программы «Полезные привычки, навыки, выбор» реализуются в 19 общеобразовательных
учреждениях (охвачено 10466 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».
4. Участие во Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД»: май - приуроченной к Международному дню памяти людей, умерших от СПИДа
(11245 меропр., около 43000 участников образовательного процесса),
декабрь - к Международному дню борьбы со СПИДом (1076 мероприятий, 30700 учащихся, 9682 родителей, 1448 педагогов).
5. Участие в областных профилактических неделях: недели профилактики наркозависимости «Независимое детство» (март 2019 г., 1503 мероприятий с охватом 32530 учащихся, 11679 родителей (законных представителей), 1786 педагогов, 56 представителей субъектов профилактики, некоммерческих организаций, промышленных предприятий и волонтеров), профилактики употребления табачных изделий «Мы за чистые
легкие» (май,1737 мероприятий с охватом 32536 учащихся, 11785 родителей, 1676 педагогов), профилактики употребления алкоголя «Будущее
в моих руках!», приуроченной к Всемирному дню трезвости и борьбы с
алкоголизмом (октябрь, 1427 мероприятий, 30952 учащихся, 11909 родителей, 1841 педагогов, 38 других участников субъектов профилактики).
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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

6. Организация профилактической работы с несовершеннолетними и их
родителями в рамках плана мероприятий по профилактике правонарушений и преступлений несовершеннолетних и в отношении несовершеннолетних учащихся общеобразовательных учреждений г. Череповца
(раздел «Мероприятия по профилактике употребления алкоголя, табачных изделий, наркотиков и других психоактивных веществ») через классные часы, уроки здоровья, беседы с элементами тренинга, интерактивные программы с участием врачей-наркологов БУЗ ВО «Вологодский
областной наркологический диспансер № 2», сотрудников УМВД РФ по
г. Череповцу, прокуратуры, специалистов комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города, медицинских работников детских
поликлиник.
Для обеспечения качественного доступного общего образования в муниципальной си-теме города функционируют 3 общеобразовательных
учреждения, реализующих только адаптированные общеобразовательные программы, в контингенте которых находится 793 учащихся с ограниченными возможностями здоровья (дети с интеллектуальными нарушениями, нарушениями слуха и зрения, сочетанными дефектами), в
структуре общеобразовательных учреждений города создано 67 классов,
реализующих адаптированные общеобразовательные программы, в которых обучаются 931 учащихся с ограниченными возможностями здоровья (задержка психического развития). В 2019 году 384 обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью получали
образование в условиях современной здоровьесберегающей образовательной среды, обеспечивающей индивидуальный образовательный
маршрут с учетом особых образовательных потребностей, в том числе:
284 осваивали предметную область "Технология" по обновленным примерным основным образовательным программам общего образования и
на обновленной материально-технической базе. Для выпускников коррекционных школ на базе учреждений среднего профессионального образования города открыты новые специальности.
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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

Учреждениями дополнительного образования ежегодно проводится
внутренняя оценка качества образования и изучается запрос родителей
на образовательные услуги. В результате анализа потребностей участников образовательного процесса в 2019 году реализовывались актуальные
образовательные программы, в том числе технической и естественнонаучной направленностей. В том числе новые ОП: «Кванторазвивай-ка»,
«Конструкторское бюро», «Квантобиология», «Легоконструирование»,
«Квантофизика», «Программирование на языках высокого уровня»,
«BasicBio. Bioladscape Busines», «Fusion 360», Летний лагерь «Квантолето» и т.д.
Востребованным направлением работы также является социальнопедагогическая адаптация детей с ОВЗ. Оказание помощи ребенкуинвалиду в возможности реализовать свое равное право на образование,
создание условий для полноценного включения в образовательное пространство детей-инвалидов и их успешной социализации достигается
путем индивидуального подбора доступной к усвоению формы получения дополнительного образования для каждого ребенка с особыми образовательными потребностями.
В 2019 году педагоги ОУ прошли повышение квалификации на темы:
- «Гражданская оборона и защита населения в чрезвычайных ситуациях»
- 1 чел.
- «Гражданская оборона и защита населения в чрезвычайных ситуациях»
- 16 чел.
- «Современный урок ОБЖ в соответствии с требованиями ФГОС ООО
и СОО» - 1 чел.
- «Основы безопасности жизнедеятельности: теория и методика преподавания в образовательной организации» - 1 чел.
- «Основы безопасности жизнедеятельности в условиях реализации
Концепции преподавания учебного предмета «ОБЖ»» - 1 чел.
- «Оказание первой помощи пострадавшим» - 2 чел.
- «ФГОС среднего общего образования: содержание и технологии введения в профессиональную деятельность педагога» - 3 чел.
- «Теория и методика преподавания ОБЖ в условиях реализации ФГОС
ОО» - 1 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, детей-инвалидов 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

Распространение информационных материалов по вопросам профилактики, в том числе посредством стендов, сайтов образовательных организаций: - оформление стендов «Осторожно ВИЧ!», «Здоровый образ жизни. Меры профилактики против СПИДа», «ВИЧ - инфекция. Пути заражения»;
- распространение памяток, листовок (5347 экз.).
Предсеансовый показ социального ролика «Всемирный День памяти
жертв СПИДа», «Мы помним» в МБУК «ГКДЦ «Единение» (260 чел.).
Проведение киноуроков, кинолекториев для родителей, предсеансовых
программ по профилактике СПИДа, о толерантном отношении к ВИЧинфицированным. Программа «ВИЧ не передается через дружбу» (о толерантном отношении к ВИЧ- инфицированным): 1 полугодие - 1050
человек, 2 полугодие -1300 человек.
Размещение информационных материалов на стендах, сайте, в библиотеке, в официальной группе учреждения социальной сети Вконтакте: 1100
человек.
Тематические книжные выставки в библиотеках города:
«СПИД – страшная реальность», «Беда человечества», «Без вредных
привычек жить здорово!», «Бросить курить легко», «Здоровье не купишь, его разум дарит» «Мы за трезвый образ жизни» выставкапросмотр «Будь здоров!», «Азбука здоровья», «Наркомания – дорога в
никуда», «СПИД без мифов и иллюзий
«Три ступени, ведущие вниз», «Стиль жизни – здоровье», «Не пробовать,
не начинать», «Не отнимай у себя завтра», «Добрые советы для вашего
здоровья», «Не отнимай у себя жизнь»
«В поисках страны здоровья», «Человек против самого себя», «Уроки
Неболейкина», «Даже не пробуй», «Стиль жизни – здоровье», «Если хочешь быть здоров», «Стиль жизни – здоровье».
Всего выдано с выставок 1132 книги
Реализация мероприятий в общеобразовательных школах города.
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3

Организация и проведение городских акций по профилактике
распространения ВИЧ-инфекции

Во исполнение распоряжения Губернатора области от 27.07.2018 №
2892-р «Об утверждении плана мероприятий по реализации Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в
Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу на территории Вологодской области» реализуются мероприятия
Комплексного межведомственного плана по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции на территории города Череповца в 2019 году.
В рамках организации информационно-просветительской работы по
профилактике ВИЧ-инфекции на территории города Череповца за 2019
год проведено 1076 мероприятий, около 30700 учащихся, 9682 родителей, 1448 педагогов; мероприятия прошли с участием психологов БФ
«Дорога к дому», специалистов отдела по реализации социальных программ мэрии города Череповца, врачей и психологов медицинских учреждений.
Отдельное направление работы по профилактике ВИЧ – информирование населения о проблеме, способах профилактики и диагностики. 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 размещено 99 информационных сообщений в СМИ. В течение
года опубликовано 16 статей в печатных СМИ (газеты). Организована
трансляция видеоролика «Кощей» (15 секунд), с 14 января по 29 декабря
2019 года - в течение 34 календарных недель, исключая каникулярные;
«Профилактика ВИЧ-инфекции» (20 секунд) – январь-март, декабрь 2019
года.
Материалы о ситуации по распространенности ВИЧ на территории города Череповца и области направляются в адрес ИМА «Череповец» на регулярной основе.
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4

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

В рамках вышеуказанной акции на территории города ежегодно реализуется комплекс мероприятий, направленных на увеличение доступности
медицинского освидетельствования населения для выявления ВИЧинфекции, 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.
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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, %

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.
37.5

37.6

102.27

Незначительное перевыполнение
показателя
обусловлено увеличением внеурочной деятельности
физкультурноспортивной направленности на базе дошкольных и общеобразовательных
учреждений
города.
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Ч 2.7

Доля горожан, поддерживающих собственное здоровье при
помощи физических упражнений, %

71.0

62.8

88.45

Ч 2.8

Количество спортивных сооружений в расчете на тысячу человек населения, единиц

1.69

2.01

118,9

Выполнение показателя
не в полном объеме связано с рядом факторов:
-согласно социологическому опросу часть жителей города прекратили
посещать платные занятия на базе спортивных
учреждений, а с новым
видов двигательной активности еще не определились
Кроме того, социологический опрос не учитывает категорию населения в возрасте от 3 до 17
лет, активно участвующую в физкультурноспортивной жизни города.
Положительное отклонение от планового значения обусловлено установкой объектов свободного доступа и открытием новых точек оказания
услуг на имеющихся
спортивных объектах (в
том числе в ходе реконструкцией пришкольных
стадионов).
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Комплекс
мероприятий

Ч 2.9

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и
спортом, в общей численности данной категории населения, %

11.3

9.7

85.8

Ч
2.10

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

59

68.1

115.4

Ключевые мероприятия

Выполнение показателя не
в полном объеме обусловлено сложностью полного,
всестороннего учета данной группы населения.
Часть лиц с ОВЗ занимаются самостоятельно, в
том числе на базе спортивных сооружений города и дома с инструкторами, в связи с чем, подсчитать их не предоставляется возможным, однако в
общее количество инвалидов, проживающих на
территории города, они
входят.
Несмотря на открытие
дополнительных групп,
остро стоит проблема с
организацией тренировочного процесса, в части финансирования работы тренеров.
Перевыполнение показателя связано с организацией работы по подготовке населения к сдаче
норм ГТО.
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Популяризация
физической
культуры и спорта

Укрепление и развитие физкультурно-спортивной инфраструктуры

1

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.).

2

Организация сотрудничества с федерациями по видам спорта и
структурами различных форм собственности, осуществляющими деятельность физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности

3

Освещение спортивной жизни города в СМИ и через интернетресурсы

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.).

На территории города было проведено 418 физкультурных и спортивных мероприятий для разновозрастных групп населения (от «Ползунков» до ветеранов) с общим охватом порядка 68 000 (67 910) человек, в
том числе:
- три Всероссийские акции – «Лыжня России», «Российский Азимут»,
«Кросс наций», в двух последних Череповец стал центральной площадкой в регионе
- 7 Комплексных мероприятий для разновозрастных групп населения
(спартакиада ДОУ города, Комплексная Спартакиада среди школьников города, Спартакиада среди школьных спортивных клубов города,
Спартакиада молодежи города, Спартакиада трудовых коллективов
города, Спартакиада ветеранов города, Спортивно-массовые мероприятия среди людей с ограниченными возможностями здоровья)
- реализовывался комплекс ГТО, в 2019 году испытать свои силы и
сдать нормативы пришли более 1700 горожан, порядка 70% из них,
справились с задачей успешно, выполнив нормативы на знаки отличия;
- внедрялись новые форматы проведения мероприятий (в том числе:
трейловые забеги, дуатлон).
Регулярно осуществлялась работа по сотрудничеству с федерациями и
физкультурно-спортивными учреждениями различных форм собственности. В том числе в части организации и проведения совместных мероприятий (первый городской конкурс фитнес-тренер, зарядки, соревнования о различным видам спорта).
Регулярно проводилась работа по взаимодействию со СМИ города,
осуществляемая отделом маркетинга и информации МАУ «Спортивный клуб Череповец», специалисты которого аккумулировали информацию о спортивных достижениях, рассылали новости в средства массовой информации города, размещали данные в социальных сетях.
Кроме того, проводились традиционные встречи мэра города со
спортсменами (полиатлонистами, волейболистами, фехтовальщиками и
др.), целью которых является поощрение воспитанников учреждений
сферы физической культуры и спорта за высокие результаты на соревнованиях различного уровня
Содержание и реконструкция рекреационных зон для занятий физической культурой и спортом проводились в соответствии с запланированными мероприятиями. В 2019 было осуществлено благоустройство
тропы Здоровья в Зашекснинском районе города (подсыпка, установка
МАФ и гимнастических комплексов, обновление навигации).
В снежный период были подготовлены лыжные трассы в 4 районах
города (Заягорбский, Северный, Индустриальный, Зашекснинский).
В 2019 году начата подсыпка (наращивание) склона «Гритинской горки».
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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)

4

Создание центра для реабилитации средствами физкультуры и
спорта

5

Строительство конно-спортивного комплекса на базе историко-этнографического комплекса «Усадьба Гальских»

6

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

В отчетном году в Парке Победы осуществлен спил аварийных деревьев. В рамках проекта «Парк Победы» выполнена подсыпка дорожки
для скандинавской ходьбы, улучшен дренаж парка (в т.ч. в районе тренажерной площадки).
Летом 2019 года были открыты три площадки для воркаута (территория СОШ № 14, АМТЕК и на стадионе «Металлург»).
Реконструированы стадионы СОШ № 13 и СОШ № 34.
На базе нового ОЦ № 23 им. И.А. Милютина построен новый современный пришкольный стадион.
Осуществлялся текущий ремонт и обслуживание существующих
пришкольных стадионов.
В связи с износом ряда существующих фигур для экстремальных видов
спорта в сквере у ТЦ «Окей», а также у СК «Юбилейный», фигуры,
которые находятся в хорошем состоянии и безопасны для эксплуатации, были перенесены в парк «Серпантин».
Осенью 2019 был открыт центр спортивной гимнастики на ул. Сталеваров 24.
В 2019 году был дан старт строительству нового ФОКа на ул. Монтклер.
На базе ЧХТК построен спортивный комплекс с бассейном.
Частным инвестором представлен проект строительства ФОКа с бассейном на ул. Городецкой.
На ул. К. Беляева в 2020-2023гг. запланировано строительство ФОКа с
бассейном за счет средств частного инвестора.
Подготовлено техническое задание и эскизный проект на строительство всесезонного спортивного комплекса в Зашекснинском районе
города (реализация проекта запланирована на 2020 –2024 гг.).
На сегодняшний день средства на создание центра реабилитации средствами физической культуры и спорта отсутствуют. В течение 2019
года создание центра обсуждалось с представителями крупного бизнеса.
Отделению по конному спорту в 2019 году была предоставлена территория на базе «Усадьбы Гальских» для организации деятельности спортивной школы.
Центр технических видов спорта «Адреналин» совершенствует материально-техническую базу. Создание спортивно-технического клуба
планируется частной организацией.
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Создание условий для самореализации горожан через систему
спортивных учреждений дополнительного
образования
(спортивные школы)

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

1.2.3

Задача 3. Здоровье на
рабочем месте

1

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

2

Реконструкция тира на ул. Ленинградской в стрелковый комплекс с созданием на его базе спортивной школы пулевой
стрельбы

1

Организация открытых и закрытых универсальных спортивных площадок

2

Организация детских дворовых команд по игровым видам
спорта

3

Организация спортивных секций по месту жительства

Ч
2.11

Коэффициент частоты производственного травматизма, количество случаев, приходящихся на 1 тыс. чел. работающего
населения

Ч
2.12

Доля работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, %

На территории города функционирует 4 спортивные школы, 2 спортивные школы олимпийского резерва и 2 структурных подразделения
МАУ «Спортивный клуб Череповец» (спортивная школа и центр развития футбола). В 2019 году все спортивные школы перешли на реализацию программ спортивной подготовки, что повлекло за собой качественное изменение требований к подготовке спортсменов и организации тренировочного процесса. На 31.12.2019 в учреждениях сферы
ФКиС по программам спортивной подготовки занималось порядка
4000 человек, еще более 3000 человек занимались другими видами
физкультурной (оздоровительной) и спортивной деятельности.
Строительство нового стрелкового тира (с галереями на 50 метров) запланировано в южной спортивной зоне Зашекснинского района города
(всесезонный спортивный комплекс).
В связи с этим первым приоритетом становится строительство нового
тира, а не реконструкция существующего.
В рамках проекта ТОС «Народный бюджет» в 2019 году был открыт
универсальный спортивный зал на ул. Пионерской 23.
На протяжении года осуществлялось содержание и обслуживание 26
хоккейных коробок (осуществлялся текущий ремонт, очистка от снега
и заливка). Осуществляется содержание и текущий ремонт существующих спортивных площадок.
Традиционно в 2019 году детские дворовые команды участвовали в
соревнованиях игровым видам спорта. Было проведено первенство города по хоккею с шайбой среди детских дворовых команд, в котором
приняли участие 110 человек.
В 2019 году развивалась система работы по месту проживания граждан: созданы 20 школьных спортивных клубов (охват: 694 человека),
организовывались и проводились занятия с инструктором по различным видам двигательной активности с общим охватом порядка 14 000
человек
1.7
Данные приведены на
1.0
141.2%
основании показателей,
предоставленных Департаментом труда и занятости населения Вологодской области.
46
Данные приведены на
41,4
110.0%
основании показателей,
предоставленных Департаментом труда и занятости населения Вологодской области.
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Комплекс мероприятий
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.
долголетие

Активное

1

Ключевые мероприятия
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

Круглый стол» по вопросам охраны труда на тему «Всемирный День
охраны труда» проведен 22.04.2019. На совещании рассмотрены вопросы:
1. Особенности проведения периодических и предварительных медосмотров по результатам СОУТ.
2. Порядок проведения инструктажей водителей в соответствии с Правилами по охране труда на автомобильном транспорте, утверждённых
приказом Минтруда России от 06.02.2018 № 59н.
3. Порядок расследования несчастных случаев на производстве.
В 2019 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
26.12.2018 № 5805, план проверок выполнен на 100 %, всего проведено
58 плановых проверок, внеплановые не проводились.
63000
85085
135.1
В связи с увеличением
количества мероприятий,
количества участников
мероприятий.
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Комплекс
мероприятий

Ч
2.14

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

10.5

11,4

108,6

Перевыполнение показателя связано с развитием
отдельного спортивного
ветеранского движения на
территории города, высокой популярностью организованных занятий с
инструктором по различным видам двигательной
активности
(скандинавская ходьба, оздоровительная гимнастика) у
старшего поколения.
Кроме того, на территории
города ежегодно проводится Спартакиада среди
ветеранов,
пенсионеры
являются
активными
пользователями объектов
свободного доступа, а так
же закрытых физкультурно-спортивных объектов,
которые являются доступными в связи с развитой
системой скидок.

Ч
2.15

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

4050

5704

140,8

В связи с увеличением
количества общественных и клубных объединений, численности числа участников клуба.

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

1

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.)

В МБУК «Объединение библиотек» граждане пожилого возраста
участвуют:
- Ярмарке услуг для ветеранов города;
- лекториях «Мой православный университет»;
- лекториях «Природное земледелие»;
- региональном проекте «Цифровой гражданин Вологодской области».
На базе Череповецкого городского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов(пенсионеров) войны, труда Вооруженных сил и правоохранительных органов, БУ СО ВО «КЦСОН «Забота» организована работа 105 кружков и клубов физкультурнооздоровительной, культурно-досуговой и духовно-просветительской
направленности.
На базе МБУК «Дворец культуры «Строитель» имени Д.Н. Мамлеева
осуществляют свою деятельность любительское объединение «Академический хор ветеранов комсомола» и «Ансамбль песни и танца «Прялица».
На базе МБУК «Дворец металлургов» осуществляет клубную деятельность «Хор ветеранов» и прикладного творчества ЦНТ «Феникс»
В клубных формированиях МАУК «Дворец химиков» занимается 41
человек пожилого возраста. В том числе:
В Театре песни «РУССКАЯ ГАРМОНЬ» - 14 человек
В Народной вокальной студии – 5 человек
В Клубе филателистов – 22 человека.
На базе МБУК «ГКДЦ «Единение» функционирует 7 клубных формирований: Вспышка, Здорово, Ностальгия, Глобус, Преображение, Женский день, Рукодельница.
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2

Организация социокультурных мероприятий для граждан пожилого возраста

В учреждениях культуры ведется организация социокультурных мероприятий для граждан пожилого возраста. В 2019 году было организовано 282 мероприятия в рамках городского проекта «Выходи гулять».
В учреждениях культуры были организованы:
МБУК «Дворец культуры «Строитель»:
Тематическая программа для ветеранов СКВ, ансамбль «Прялица»;
Мероприятие, посвященное дню снятия блокады Ленинграда;
Тематическая концертная программа, посвященная Международному
женскому дню 8 марта для ветеранов СКВ;
Тематическая программа, конкурс красоты для ветеранов СКВ;
Гала-концерт смотра художественной самодеятельности среди ветеранских организаций;
Концертная программа для клуба «Ветеран» ПАО «Северсталь»;
Тематическая концертная программа, посвященную празднованию 74-й
годовщины Победы в ВОВ для ветеранов СКВ;
Мероприятие (концерт), посвященное Дню памяти и скорби;
Интерактивные программы, посвященные 30-летнему юбилею Череповецкого городского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны и труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;
Тематическая концертная программа, посвященная Дню пожилого человека для ветеранов;
Тематическая программа «Музыкальная гостиная» для ветеранов
ФЭСКО;
Тематический вечер отдыха «От всей души» для ветеранов;
Праздничная тематическая программа «Золотые юбиляры»;
Гала-концерт фестиваля патриотической песни «Красная гвоздика»;
Концертная программа для клуба «Ветеран» ПАО «Северсталь».
МБУК «Дворец металлургов»:
Концертные программа «Победа остается молодой» Заслуженного коллектива народного творчества «Хор ветеранов войны и труда» (МБОУ
СОШ № 26, Школа №27);
Городское торжественное мероприятие, посвященное Дню Защитника
Отечества (МБУК «Дворец металлургов», БЗЗ);
Праздничная программа, посвященная Дню Защитника Отечества для
работников ПАО «Северсталь» (МБУК «Дворец металлургов», БЗЗ);
Городское торжественное мероприятие, посвященное Международному Женскому Дню «Время мечтать!» (МБУК «Дворец металлургов»,
БЗЗ);
Новогодний бал для ветеранов «Зажигают ветераны»;
а «Киновый год».
Также ТОСами организована работа с ветеранами города. 29 апреля
2019 – ТОС «МК 106» – организация праздничного концерта для ветеранов (20 чел.)
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Торжественная церемония награждения Супружеских пар. (ЗАГС);
Музыкально-патриотическая композиция "Победа остается молодой"
Заслуженного коллектива народного творчества «Хор ветеранов войны
и труда» (МБОУ СОШ № 33, ул. Пионерская,14);
Праздничная программа, посвященная Дню Победы МБУК «Дворец
металлургов»;
Мероприятие «Встреча фронтовых друзей» (Сцена МАУ «Ледовый
дворец»);
Политическая акция «Память» «Нет в России семьи такой, где б не памятен был герой», Шествие «Бессмертного полка» (Площадь Революции);
Фестиваль «Голоса Побед»: Тематическое мероприятие «В шесть часов
после войны» (пл. Молодежи);
Праздничный концерт для ветеранов (МАУ «Ледовый дворец»);
Праздничная программа Заслуженного коллектива народного творчества «Хор ветеранов войны и труда» в рамках проекта Вологодской
области «Губернаторский экспресс» (п. Сизьма);
Праздничная программа Заслуженного коллектива народного творчества «Хор ветеранов войны и труда» в рамках проекта Вологодской
области «Губернаторский экспресс», посвященного 90-летию Вологодского района и 55-летию (п. Майский);
Праздничная программа, посвященная 30-летию Совета ветеранов города «Нам рано жить воспоминаниями» (МАУ «Ледовый дворец»);
Праздничные программы, посвященные Дню пожилого человека
(МБУК «Дворец металлургов», БЗЗ) - 4 программы;
Торжественная церемония чествования «Золотых и Серебряных» супружеских пар (МБУК «Дворец металлургов», Зал торжеств);
Торжественная церемония чествования «Золотых и Серебряных» супружеских пар (МБУК «Дворец металлургов», Зал торжеств);
Творческий вечер художественного руководителя Заслуженного коллектива народного творчества «Хор ветеранов войны и труда» Волковой Н. Ю. (МБУК «Дворец металлургов», БЗЗ)
Творческий вечер Заслуженного работника культуры Российской Федерации, главного дирижера Ансамбля Молодежного русского оркестра Хинского Г.Д. (МБУК «Дворец металлургов», БЗЗ);
Тематическое мероприятие, посвященное Дню неизвестного солдата
(МБУК «Дворец металлургов», Зал торжеств);
«Мы вместе» Концерт к Дню города для ветеранов города - Б.зал ДХ;
«Милютинская ярмарка» (Советский пр., пл.Милютина) и пр.
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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

В 2019 году комитетом по физической культуре и спорту совместно с
МАУ «Спортивный клуб Череповец» была организована и проведена
Спартакиада среди ветеранов города Череповца 2019 года, включавшая
в себя соревнования по 8 видам спорта: дартс, лыжные гонки, пулевая
стрельба, шашки, шахматы, плавание, настольный теннис, легкая атлетика. Общее количество участников – 417 человек.
Старшее поколение является активным участником спортивной жизни
города. Система работы построена по принципу объединений и клубов.
На территории города работает Совет ветеранов, члены которого – активные участники соревнований и физкультурно-оздоровительных мероприятий, ежегодно ветераны выезжают на областные соревнования,
акции и на мероприятия высшего уровня. В 2019 году сборная команда
Череповца стала победителем третьей областной зимней спартакиады
ветеранов и пенсионеров. Соревнования проходили в Вологде. 20 команд соревновались в стрельбе, силовой гимнастике и лыжных гонках.
Продолжает функционировать всем известный городской клуб «Шаг за
шагом», где каждый желающий может освоить технику скандинавской
ходьбы. Члены клуба не только посещают занятия, но и выступают на
соревнованиях, показывая высокие результаты. Так в конце сентября
10 череповецких спортсменов выступали на I Международном Кубке
Балтики по северной ходьбе, и завоевали три золотые и три серебряные
медали.
Физкультурно-спортивная работа с ветеранами развита и на Северстали, и на ФОСАГРО на базе предприятий созданы Советы ветеранов,
члены которых посещают организованные секции по различным видам
двигательной активности (бадминтон, шахматы, дартс, волейбол,
настольный теннис и др.), массовые катания и участвуют в спортивных
мероприятиях и праздниках предприятия.
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Крупным городским проектом является Спартакиада ветеранов города,
которая проходит в течение года и включает в себя соревнований по
различным видам спорта (дартс, лыжи, стрельба, шахматы и др.). Ежегодно на территории города проводится спортивный праздник «Физкульт-ура, ветеран», программа которого включает веселые старты,
эстафеты. В отчетном году праздник состоялся в 10 раз, участие в нем
приняли 16 команд из различных ветеранских организаций города, общих охват 128 представителей старшего поколения. Граждане пожилого возраста регулярно вовлекаются в выполнение нормативов ВФСК
«Готов к труду и обороне», где показывает высокие результаты. В 2019
году из числа ветеранов, принявших участие в выполнении нормативов, 71% справился с испытаниями на знаки отличия ГТО.
Внедрение социального проекта, посвященного 75-летию Великой
Отечественной войне Заслуженного коллектива народного творчества
«Хора ветеранов войны и труда» МБУК «Дворец металлургов» с участием хора курсантов «Череповецкого высшего военного инженерного
ордена Жукова училище радиоэлектроники», хором управления образования Мэрии г. Череповца с детским ансамблем «Мистер жук» в целях сохранения связи поколений.
МАУК «Дворец химиков» организована церемония возложения цветов
к мемориальной доске на фасаде Дворца химиков в рамках городской
акции «Мы помним». Концертная программа «Мы помним» для участников акции.
Череповецким городским отделением Всероссийской общественной
организации ветеранов(пенсионеров) войны, труда Вооруженных сил и
правоохранительных органов реализуется проект «Территория партнерства поколений» ( финансируется за счет средств фонда президентских грантов).

5

Развитие волонтерского движения среди ветеранов города

На базе совета ветеранов осуществляется организационная работа ветеранами-волонтерами в первичных ветеранских организациях (319
чел.), также ветераны- волонтеры являются руководителями кружков и
клубов (168 чел.), дают на безвозмездной основе благотворительные
концерты (295 чел.).
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1.2.5

Задача 5. Высокое качество услуг здравоохранения

Ч
2.16
Ч
2.17
Ч
2.18

Ч
2.19
Ч
2.20
Ч
2.21
Ч
2.22
Комплекс мероприятий
В целях решения задачи:
повышение
эффективности

1

Ч2.16 Укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных
условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2)
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
Смертность от новообразований, случаев на 100 тыс. человек
населения
Смертность от туберкулеза, случаев на 100 тыс. человек населения
Ключевые мероприятия
Строительство поликлиники в Зашекснинском районе

Данные не представлены.

68.5

-

-

28.8

34

118,1

-

229

147.2

64.3

-

36.7
103.8
696.6

34.5
105.1
671.3

94.0
101,2
103.6

-

5.6

6.3

87.5

-

179.4

230.9

71.3

-

2.8

2.8

100.0

-

Реализация мероприятия планируется в 2020-2022 гг.
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функционирования
здравоохранения

системы

2

Участие в реализации национальных проектов по модернизации системы здравоохранения и долгосрочных целевых программах

В рамках реализации национальных проектов по модернизации системы здравоохранения и долгосрочных целевых программ принималось
участие в проектах:
1. «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи».
В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» в 2019
году, участвовали 9 медицинских организаций. Руководители учреждений здравоохранения, ответственные лица медицинских организаций,
администраторы прошли обучение по технологиям «Бережливого производства».
2. «Борьба с сердечно - сосудистыми заболеваниями».
В учреждениях здравоохранения города Череповца в 2019 году продолжалась работа по мотивации граждан к ведению здорового образа
жизни посредством проведения информационно-коммуникационной
кампании, а также вовлечения граждан и некоммерческие организации
в мероприятия по укреплению общественного здоровья.
3. «Борьба с онкологическими заболеваниями».
В рамках данного проекта завершен ремонт соматического корпуса
БУЗ ВО «Вологодская областная клиническая больница № 2», где разместилось онкологическое отделение, урологическое отделение с онкологическими койками и гематологическое отделение с койками по химиотерапии.
4. «Программа развития детского здравоохранения Вологодской области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям».
В рамках освоения субсидий на иные цели проводились мероприятия
по укреплению материально-технической базы учреждений детства и
родовспоможения. Проводилась информационно-просветительская
кампания по вопросу семейных ценностей, сохранения репродуктивного здоровья, реализация городской межведомственной программы «Репродуктивное здоровье молодежи» среди учащихся 10 классов общеобразовательных организаций.
В 2019 году проводились мероприятия по дооснащению медицинских
организаций информационно-телекоммуникационным оборудованием,
локальными вычислительными сетями, необходимым серверным оборудованием, компьютерами для автоматизированных рабочих мест
медицинских работников, криптографическим оборудованием для
обеспечения защищенной сети передачи данных, электронными цифровыми подписями для врачей.
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3

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

5. «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения
квалифицированными кадрами».
В 2019 году формировались заявки на выделение квоты целевого приема на обучение по программам высшего образования – программам
ординатуры с учетом необходимости кадрового обеспечения системы
здравоохранения Вологодской области, а также в целях реализации
мероприятий региональных проектов. Осуществлялись ежемесячные
денежные выплаты в размере 4 000 рублей студентам, получающим
высшее медицинское образование в Российской Федерации в соответствии с ФГОС по специальностям «лечебное дело», «педиатрия» и
«стоматология», поступившим на обучение на условиях целевого приема и лицам, обучающимся в ординатуре по специальностям, определенным Правительством области.
6. «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе
единой государственной информационной системы здравоохранения
(ЕГИСЗ)».
На базе БУЗ ВО «Вологодская городская поликлиника № 4» в 2019
году проведен семинар для руководителей учреждений здравоохранения. Страховой компанией «СОГАЗ-Мед» проведен двухдневный семинар для 20 администраторов (работников регистратур) по профилактике конфликтов. Также в 2019 году проведено обучение ответственных лиц медицинских организаций технологиям «бережливого производства» на базе медицинских ВУЗов – 4 человека, на семинаре по бережливым технологиям в опорном ВУЗе города Череповца 18 человек.
В рамках проекта создание «Новой модели медицинской организации,
оказывающей первичную медико-санитарную помощь» в ряде учреждений проведены работы:
1. БУЗ ВО «ЧГП № 2» - разделение потоков больных и здоровых пациентов, открыто отделение профилактических осмотров;
2. БУЗ ВО «ЧДГП № 3» поликлиническое отделение 1 – разделение
потоков больных и здоровых пациентов, «открытая» регистратура;
3. БУЗ ВО «ЧДГП № 3» поликлиническое отделение 2 – разделение
потоков больных и здоровых пациентов.

62
рост укомплектованности медицинскими кадрами, прежде
всего первичного звена лечебно-профилактических учреждений

1

Профилактика «профессионального выгорания» работников
лечебных учреждений

В 22 медицинских организациях города Череповца по состоянию на 1
января 2019 года работает более 4200 человек, в том числе 1080 врачей
и 3213 специалистов со средним профессиональным образованием.
Укомплектованность врачами составляет 95,0% при коэффициенте
совместительства 1,6; специалистами со средним профессиональным
образованием – 96,4% при коэффициенте совместительства 1,3.
Департаментом здравоохранения области сформированы перечни дефицитных специальностей в муниципальных образованиях Вологодской области на 2019-2021 гг., обеспечивающие эффективное планирование объемов подготовки специалистов для медицинских организаций
Вологодской области.
Заключаются договора о целевом обучении между департаментом
здравоохранения Вологодской области и студентами 3-6 курсов, получающих высшее образование в Российской Федерации в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами по
специальностям «лечебное дело», «педиатрия», «стоматология» по очной форме обучения, принятых на обучение не на условиях целевого
приема.
В медицинских ВУЗах для учреждений здравоохранения, расположенных на территории г. Череповца, в 2019 году по целевым направлениям
департамента здравоохранения области обучались 255 студентов.
В рамках Всемирного дня психического здоровья в 2019 году была
проведена скрининговая оценка наличия и степени выраженности профессионального выгорания среди врачебного состава и медицинских
сестер учреждения посредством проведения тестирования.
По результатам была выделена группа риска, получающая в дальнейшем индивидуальную психокоррекционную помощь (от 1 до 10 занятий). Помимо этого, была создана Балинтовская группа среди медицинских психологов учреждения, которая преследовала цели повышения профессиональных коммуникативных навыков, снижения профессионального стресса и «эмоционального выгорания»". Врачомпсихотерапевтом проведен ряд лекториев с врачебным составом по
вопросам профессиональной коммуникации, конфликтологии, этики и
деонтологии.
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повышение престижности профессии

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

1

Проведение «Дней открытых дверей» в медицинских организациях города

В рамках муниципальной программы «Социальная поддержка граждан
на 2014-2024 год» в 2019 году осуществлена выплата ежемесячного
социального пособия за найм (поднайм) жилых помещений специалистами учреждений здравоохранения» 73 чел., выплата ежемесячного
социального пособия на оздоровление работникам учреждений здравоохранения-1052 чел.
В 2019 г. в рамках муниципальной программы «Обеспечение жильем
отдельных категорий граждан» на 2014-2022 годы:
предоставлена единовременная социальная выплата для оплаты первоначального взноса при приобретении жилого помещения по ипотечному кредиту (займу) 4 врачам;
предоставлены ежемесячные социальные выплаты для оплаты субсидирования части ежемесячного платежа по ипотечному кредиту (займу)
44 врачам.
Для школьников старших классов, ориентированных на поступление в
медицинские образовательные учреждения, ежемесячно в медицинских
организациях по плану работы проводятся занятий «Я выбираю профессию медицинского работника. В рамках данной работы в 2019 году
бюджетные учреждения здравоохранения города Череповца посетили
865 школьников.
В мае 2019 года проведен «День открытых дверей» с представителями
медицинских вузов и студентов Череповецкого медицинского колледжа им. В.А. Амосова, в котором приняли участие 500 ребят.
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снижение смертности населения от управляемых причин;
предупреждение
социальнозначимых заболеваний среди
населения города

1

Профилактика инфекционных и неинфекционных заболеваний
среди населения города (иммунизация, диспансеризация населения и т.д.)

повышение качества жизни на
основе формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний

1

Работа с населением города, организованными коллективами с
целью актуализации посещения поликлиники с профилактической целью. Информирование о необходимости проведения
диспансеризации, проведения профилактических исследований

Профилактика неинфекционных заболеваний среди населения города в
2019 году осуществляется при проведении диспансеризации и профилактических осмотров определенных групп взрослого населения.
На первом этапе диспансеризации (скрининг) у граждан выявляются
признаки хронических неинфекционных заболеваний, факторы риска
их развития, риска пагубного употребления алкоголя, потребления
наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача,
определяются группы здоровья. За 2019 год 1 этап диспансеризации
прошли 65 718 человек, годовой план выполнен на 100,8%,
На второй этап диспансеризации направлено 17 368 человек, с целью
дополнительного обследования и осмотра врачами-специалистами для
уточнения диагноза заболевания (состояния). Второй этап диспансеризации выполнен на 99%.
В рамках индивидуального углубленного профилактического консультирования или группового профилактического консультирования
граждан в 2019 году осмотрено 42 132 человек, что составляет 72%
(показатель не менее 70%).
В результате проведенной работы, направленной на профилактику неинфекционных заболеваний среди населения, у граждан выявлены различные заболевания на ранних этапах развития.
В 2019 году работниками медицинских учреждений выполнено порядка 337,3 тысячи прививок населению города против 19 инфекционных
заболеваний, что выше уровня 2018 года на 11,2% (2018 году выполнено 299,7 тысяч прививок против 19 инфекционных заболеваний). Достигнуты и поддерживаются высокие (95,8%-99,9%) показатели охвата
прививками детей.
Результатом целенаправленной работы по иммунизации является отсутствие массового распространения инфекционных заболеваний среди
населения города, а также отсутствие случаев регистрации дифтерии,
кори, краснухи, эпидемического паротита, полиомиелита.
На официальных сайтах бюджетных учреждений здравоохранения города Череповца размещенная актуальная информация о необходимости
прохождения диспансеризации и профилактических осмотров и возможности ее прохождения.
Данная информация также размещена на информационных стендах в
холлах медицинских организаций города Череповца, оказывающих
первичную медико-санитарную помощь населению и в группах VK.
Кроме того, приглашение населения для прохождения диспансеризации или профилактического осмотра в 2019 году проводилось путем
рассылки СМС-сообщений АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед».
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2

Пропаганда здорового образа жизни, через информирование о
факторах риска неинфекционных заболеваний

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

1. Размещение информации о ситуации по распространенности ВИЧинфекции в Череповце, мерах профилактики на официальных страницах ТОС в социальной сети Вконтакте.
2. Разработка и размещение социальной рекламы по профилактике
ВИЧ-инфекции в общественном транспорте, на плазменных экранах в
образовательных учреждениях, МКУ «МФЦ в г. Череповце», на городских экранах (билбордах), экранах ЛПУ города: Трансляция видеоролика «Кощей» (15 секунд), с 14 января по 29 декабря 2019 года - в течение 34 календарных недель, исключая каникулярные.
3. Трансляция ролика «Профилактика ВИЧ-инфекции» (20 секунд) –
январь-март, декабрь 2019 года. В течение года опубликовано 16 статей
в печатных СМИ (газеты).
Организация и проведение интервью в СМИ по проблемам борьбы с
ВИЧ-инфекцией: 99 информационных сообщений в СМИ в 2019 году.
Специалистами Центра корпоративного питания ПАО «Северсталь»
ежегодно разрабатывается комплекс мероприятий, направленный на
создание условий здорового питания металлургов.
Используются щадящие режимы в приготовлении пищи (деликатное
запекание, варка на пару, исключение фритюра).
Важнейшим звеном является также использование в приготовлении
пищи очищенной питьевой воды. В каждом предприятии установлены
4-х ступенчатые системы очистки. С целью профилактики заболеваний,
связанных с недостатком йода, при приготовлении блюд применяется
исключительно йодированная поваренная соль Нормы закладки соли в
блюда уменьшены и приведены в соответствие с рекомендациями ВОЗ.
Ежедневно в меню представлен широкий ассортимент блюд из овощей
и фруктов.
Регулярно проводятся дни здорового питания.
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Задача 6.
Семейное
воспитание детей-сирот
и детей, оставшихся
без попечения родителей
Комплекс
мероприятий

4

Информационно-разъяснительная работа с населением по вопросу раннего обращения за медицинской помощью при
остром нарушении мозгового кровообращения и при остром
коронарном синдроме

5

Информационно-разъяснительная работа с населением по вопросу раннего выявления злокачественных новообразований
видимой локализации (меланома кожи, рак молочной железы и
др.)

6

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)

Ч
2.24

Ключевые мероприятия

В ходе проведения диспансеризации и профилактического консультирования населения своевременно выявляются факторы риска развития
сердечно-сосудистых осложнений, включающих острое нарушение
мозгового кровообращения артериальную гипертонию.
С целью снижения риска развития данных состояний проводится мотивация граждан к ведению здорового образа жизни первичным звеном.
Ежемесячно проводятся «Телефоны здоровья» с участием врачейспециалистов Центра медицинской профилактики по г. Череповцу, беседы с населением в формате «Прогулка с врачом».
Регулярно ведется информационно-разъяснительная работа с населением, по вопросу с раннего обращения за медицинской помощью при
остром нарушении мозгового кровообращения и при остром коронарном синдроме в центре здоровья БУЗ ВО «Череповецкая городская поликлиника № 1», кабинетах медицинской профилактики бюджетных
учреждений здравоохранения города Череповца.
В апреле 2019 года проведен «День ранней профилактики и диагностики меланомы» в рамках которого любой обратившийся гражданин имел
возможность получить консультацию врача-дерматолога.
За 2019 год врачами-онкологами БУЗ ВО «Вологодская областная клиническая больница № 2» консультировано 15 067 пациентов. В условиях дневного стационара проведен 1 291 курс химиотерапевтического
лечения пациентам, выполнено 363 случая госпитализации лекарственной химиотерапии одного дня.
В автошколах города Череповца организовано обучение населения по
оказанию первой помощи, в том числе при травмах в результате дорожно-транспортных происшествий.
46.4
47.7
102.8
-
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Осуществление единой государственной политики в области несовершеннолетних и
обеспечение
социальноправовой защиты детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей на территории
города Череповца

1.3

1

Защита прав и законных интересов граждан, нуждающихся в
установлении над ними опеки или попечительства, и граждан,
находящихся под опекой или попечительством

В городе Череповце общее число детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, на 01.01.2020 года составляло 688 человек.
Одной из задач органов опеки и попечительства является устройство
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. За 2019 год
устроено 155 ребенка.
Активная государственная и региональная политика, направленная на
стимулирование развития семейных форм устройства детей-сирот,
привела к увеличению доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях граждан. На 01.01.2020 537 ребенка проживает в семьях горожан, что составляет 78 % от общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

2

Надзор за деятельностью опекунов и попечителей, а также организаций, в которые помещены недееспособные или не полностью дееспособные граждане

В порядке надзора за деятельностью опекунов и попечителей, а также
организаций, в которые помещены подопечные, отделом проведены
проверки условий жизни несовершеннолетних подопечных - 1798 проверки;

3

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

4

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

С целью контроля за сохранностью имущества проверены и утверждены отчеты опекунов о хранении и использовании имущества подопечного: в отношении несовершеннолетних – 562 отчетов, во исполнение
постановления Правительства вологодской области от 04.03.2019 №
216 – отделом опеки и попечительства направлено 78 запросов о санитарном и техническом состоянии жилых помещений, нанимателями
или членами семей нанимателей по договорам социального найма являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
Предоставление мер социальной поддержки на уровне 100 %.
Семейным законодательством Российской Федерации предусмотрены
различные формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей — это усыновление, опека и попечительство, приемная семья.
В 2019 году передано под опеку и попечительство – 103 детей, в приемную семью – 38, усыновлено – 19.

Культурный город
Цель 1.3. Сохранение и преумножение культурного достояния города, создание условий для повышения доступности культурных благ, развития и реализации культурного
и духовного потенциала каждого горожанина
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1.3.1

Задача 1. Создание
условий, обеспечивающих
качественный
уровень реализации и
равную доступность в
предоставлении услуг
культуры населению, в
том числе в творческой
самореализации горожан

Ч 3.1

Количество посещений музеев, тыс. посещений

330

312

94.5

Ч 3.2

Количество посещений библиотек, тыс. посещений

510

564.5

110.7

Ч 3.3

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

350.0

350.0

100.0

Невыполнение показателя связано с:
- сокращением экскурсантов в частных музеях,
в частности из-за введения платы сократилось
число посетителей музея
«Благовещенская старина».
План МБУК «ЧерМО»
по посещению экскурсантов выполнен в полном объёме (проведено
58 стационарных и 13
внестационарных выставок, 57 музейных мероприятий).
С 2019 года в расчёт показателя входят частные
библиотеки. Перевыполнение плана связано с
увеличением числа массовых мероприятий, образовательных и просветительских мероприятий,
проводимых
муниципальными библиотеками,
увеличением обращений
к электронным библиотечным ресурсам ЦГБ
удаленных пользователей (п.11.1) и, как следствие, увеличение общего количества посещений
библиотек.
План выполнен в полном
объёме
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Комплекс
мероприятий

Ч 3.4

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

3.9

2.8

71.8

Ч 3.5

Оценка горожанами возможностей для самореализации в культуре, балл

68

50.6

74.4

Ч 3.6

Обращение к электронному каталогу, ед./год

16 800

18 695

111,3

Ключевые мероприятия

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.
Независимая
оценка
ИМА «Череповец», на
которую напрямую повлиять учреждения культуры не могут.
Активное использование
электронного
каталога
читателями.
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Расширение перечня музейных
услуг с учетом запросов потребителей и развитие новых форм
музейной деятельности

1

Ввод дополнительных площадей для организации постоянных
экспозиций в музеях города

02 ноября прошло долгожданное событие – свои двери открыл музей
археологии в новом отреставрированном здании по адресу: пр. Советский, 19. Экспозиция, разместившаяся на 1 этаже называется «Каменный век - колыбель человечества» отражает несколько значительных
тем. В зале № 1 «Археология - история взаимоотношений Природы и
Человека» дается подробная характеристика археологической науки,
освещается история археологических исследований Вологодской области, история комплектования археологических фондов Череповецкого
музейного объединения. Залы №№ 2,3 отражают историко-культурные
процессы, происходившие в крае в эпохи мезолита, неолита, энеолита и
в эпоху бронзового века. Подробно характеризуется хозяйственный
уклад жизни древнего населения, его религиозные представления, искусство, погребальный обряд и другие его стороны жизни.
Завершены ремонтно-реставрационные работы здания «Дом Высоцкого В.Д., 1860 год» (Советский пр., 19)
Проведена государственная экспертиза проверки достоверности определения сметной стоимости объекта «Воссоздание историкокультурной среды мемориального дома-музея Верещагиных и прилегающей территории».
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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

- Сотрудничество с отделами фондов БУК ВО «Вологодский государственный историко-архитектурный и художественный музейзаповедник» в лице главного хранителя А.В. Спириной и хранителя
естественнонаучной коллекции Е. Платоновой, а также заведующего
отделом природы БУК ВО «Великоустюгский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник» Н.В. Ивашевой в предоставление материалов музейных коллекций для использования в публикации («Морской след в истории средневековой Вологды»).
- Музейные предметы из собрания Череповецкого музейного объединения экспонировались:
- в Кирилло-Белозерском историко-архитектурном и художественном
музее-заповеднике выставки «Николай Угодник, чудотворец. Изрядно
угодниче Христов» (июль-август 2019).
- выставка Анри де Тулуз-Лотрека «Paris, Paris…» совместно с галереей
«Арт-банк» (С-Петербург).
- выставка «Авангард. 20 век» совместно с галереей «Арт-банк» (СПетербург).
-выставка «Наш свет – театр…» Акварель и графика из коллекции А.Г.
Егорова (из частной коллекции, Москва).
- выставка «Есть русская интеллигенция» (Г.С. Верейский) (из собрания ЧерМО, ВОКГ).
- выставка «Марк Шагал. La Bible» совместно с галерее «Арт-банк» (СПетербург)..
- выставка «Художник и книга или книжкины картинки» (из собрания
ЧерМО, ВОКГ и частных коллекций)
- всероссийская передвижная выставка «Реалисты России» (Картинная
галерея «Ренуар», проект «Верещагинка»)
В рамках сотрудничества с Российским центром музейной педагогики
и детского творчества ФГБУК «Государственный Русский музей» были
проведены 3 семинаров по темам:
- Семинар образовательно-выставочного проекта «Живая планета в
красках и цифре»
- Обучающий семинар «Опыт внедрения музейно-педагогической программы «Здравствуй, музей!», (программа для дошкольников «Мы
входим в мир прекрасного»).
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Повышение востребованности
муниципальных библиотек и
поэтапное внедрение услуг в
электронном виде

3

Продвижение инновационных современных форм предоставления музейных услуг

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 социальноправовой 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

- С марта 2019 года введена новая форма работы с посетителями –
«Культурная среда». Каждую среду посетители имеют возможность
посетить музейные программы и экскурсии с 11:00 до 20:00.
- 24 июля для представителей СМИ города проведена презентация пешеходного аудиогида «Сердце города» по Советскому проспекту.
Аудиоэкскурсия знакомит туристов и жителей с историей основания
города, историческими зданиями Советского проспекта, выдающимися
личностями, значимыми событиями в истории города. Бесплатный
аудиогид размещен на платформе Izi.Travel. Количество прослушиваний аудиогида – 934.
- Разработка и запуск нового сайта МБУК «ЧерМО» с возможностью
онлайн-заказа билетов через сервис quicktickets.ru. 27 сентября в Голубой гостиной Художественного музея состоялась презентация обновленного сайта МБУК «Череповецкое музейное объединения». Основные нововведения – удобный интерфейс сайта, удобная афиша музейных мероприятий, выставок, созданы новые разделы «Ресурсный центр
творческого
развития
детей
и
подростков»,
«Туристскоинформационный центр г. Череповца», организована онлайн-продажа
билетов в постоянные музейные экспозиции для туристов и жителей. В
мероприятии приняли участие компания-разработчик «Онлайнсервис», члены Попечительского совета МБУК «ЧерМО», руководители туристских организаций, учреждений культуры и пр. Количество
участников презентации – 50 человек. Посещаемость сайта с момента
обновления составила 5840 уникальных посетителей.
В рамках проекта «Сердце города» в действующей аптеке на Советском пр. открыт интерактивный музей аптечного дела.
Работа по оцифровке библиотечного фонда ведется с 2015 года. За период 2015-2019 гг. создано 497 электронных документов (краеведческие издания, в т.ч. в 2019 году – 80 документов)
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 11 библиотеках обеспечен доступ в интернет с использованием технологии wi-fi (в библиотеке № 2 wi-fi отсутствует).
В 2019 год в фонды библиотек поступило 9700 экземпляров документов (дары, обязательный экземпляр и закупка 2517 экз. на 638 000 рублей, в том числе 1780 экземпляров журналов и газет по подписке на
периодические издания на сумму 273 000 рублей.
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Развитие культурного досуга и
удовлетворение потребностей
горожан в творческой самореализации и самовыражении

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.)

МАУК «Камерный театр» в 2019 году впервые провели: мероприятия,
в которых артисты выступили в литературно-музыкальных композиция, экскурсии («Художник – театральная профессия», «Волшебный
свет театра») и мастер-классы по гриму.
В МБУК «ДК «Строитель» им. Д.Н. Мамлеева в 2019 году открылось
новое инструментальное отделение в АРТ-студии «Коктейль».
В МБУК «ГКДЦ «Единение» с сентября 2019 года в парке КиО начал
свою работу «Веревочный парк», установлены детские спортивные
площадки (спортивные комплексы) в парке Культуры и отдыха и парке
Ленинского Комсомола.
В МБУ ДО «ДДиЮ «Дом знаний» в 2019 году были новые проекты:
разработка и продвижение проекта «Живые уроки»;
продвижение проекта «Белая шаль» (встречи в Северянинской гостиной) и проекта «Клуб любителей русского романса».
- Проведение разнообразных литературно-краеведческих вечеров, посвященных творчеству поэтов и писателей.
- Проведение выставок учащихся студии изобразительного искусства
«радуга» и студии декоративно-прикладного искусства «Микс», а также педагогов студий.
МБУ ДО «ДШИ»:
- Открытие новой, востребованной специальности «Дизайн» (общеразвивающая образовательная программа для детей 9-10 лет.
МАУК «ЧерМО»:
Старт совместного туристического проекта МБУК «ЧерМО» и МУП
«Автоколонна 1456» (театрализованная автобусная экскурсия «Череповец: от истоков до современности»).
Разработка аудиогида «Сердце города» в рамках одноименного проекта
по сохранению историко-культурной среды старой части Череповца.
Разработка культурно-познавательного маршрута и экскурсии «Машина времени» для всех категорий граждан.
Открытие Туристско-информационного центра.
МАУК «Камерный театр» в 2019 году впервые провели: мероприятия,
в которых артисты выступили в литературно-музыкальных композиция, экскурсии(«Художник – театральная профессия», «Волшебный
свет театра») и мастер-классы по гриму.
-
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Проведение культурно-массовых мероприятий в муниципальных парках (КиО, 200-летия г. Череповца, парке им. Ленинского комсомола)

МБУК «Дворец химиков»
- День семейного отдыха в парке КиО «День варенья в стране волшебной химии», посвященный Дню химика
- Семейный праздник в парке КиО «Отдыхаем всей семьей» в рамках
городского фестиваля «Мы – За!» (8 сентября)
МБУК «Городское филармоническое собрание»
- Концертная программа ансамбля «ЧереповецЪ» Парк КиО«К Дню
защиты детей» 2 июня.
МБУК «ГКДЦ «Единение»
В 2019 году на территории парков были проведены массовые событийные мероприятия:
10.03 парк им. Ленинского комсомола, Городское масленичное гуляние
«Масленичный переполох»
01.05 парк КиО, Праздничная программа, посвященная открытию сезона работы парка КиО
09.05 парк им. Ленинского комсомола, Городской фестиваль «Салют,
ветераны!»
26.05 парк КиО, День двойняшек «Двойное счастье»
05.06 парк КиО, Выступление и награждение победителей городского
фестиваля «Город зажигает звезды» (совместно с УДК)
10.06 парк КиО, Акция «Городские цветы» (совместно с программой
«Экологический бумеранг»)
16.06 парк им. Ленинского комсомола, Акция «Городские цветы» (совместно с программой «Экологический бумеранг»)
18.07 парк им. Ленинского комсомола, Фестиваль уличного кино
13, 20, 27.07, 17.08 парк им. Ленинского комсомола, Вечер живой музыки «Музыкальная шкатулка»
02.08 парк им. Ленинского комсомола, Концерт ансамбля СВиД, посвященный Дню десантника
04.08 парк КиО, Детская программа «День светофора»
16, 23, 30.08 парк им. Ленинского комсомола Выступление клуба Ветеран в рамках проекта «Выходи гулять»
22.08 парк им. Ленинского комсомола, Интерактивная программа
«Народное караоке»
08.09 парк им. Ленинского комсомола, Городской фестиваль «Танцевальный марафон»
16.11 парк им. Ленинского комсомола, Программа «Дорожная азбука в
рамках проекта «Выходи гулять»
Сторонними организаторами на площадках МБУК «ГКДЦ «Единение»
проведены массовые мероприятия
24.02 парк им. Ленинского комсомола, Праздник «День снеговика»
11.05 парк им. Ленинского комсомола, Выставка «Бессмертный полк
Валаама»
02.06 парк им. Ленинского комсомола, Международный фестиваль
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1.3.2

Задача 2. Развитие потенциала
городской
культурной среды

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, %

94.7

94.7

100.0

Ч 3.8

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

97

130

134.0

Ч 3.9

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

480

925

197.7

Ч
3.10

Количество событийных мероприятий, ед/год

14

14

100

В неудовлетворительном
состоянии остается ОКН
по адресу Советский пр.
20 (т.е. 1 объект из 19).
18 объектов находятся в
хорошем и удовлетворительном состоянии.
Перевыполнение плана
связано с активной деятельностью творческих
коллективов учреждений
культурно-досугового
типа, введением в показатели результативности
работников УКДТ для
начисления стимулирующих выплат участие в
конкурсах и фестивалях.
В том числе:
по учреждениям УДК
(ЦНР» Феникс» - 468
чел.;
по учреждениям УО –
457.
План по событийным
мероприятиям выполнен
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Ч
3.11

Комплекс
мероприятий

Количество туристов и экскурсантов, тыс. человек

Ключевые мероприятия

430

409

95.12

Недовыполнение показателя связано с:
- сокращением экскурсантов в частных музеях,
в частности из-за введения платы сократилось
число посетителей музея
«Благовещенская старина».
План МБУК «ЧерМО»
по посещению экскурсантов выполнен в полном объёме (50 стационарных и 12 внестационарных выставок, 5 выставок работало с 2018
года. 67 музейных мероприятий);
- на 4,88% не довыполнен показатель по туристам в частности из-за
снижения туристов, прибывающих
водным
транспортом (вследствие
социальноэкономического фактора
(отсутствие у населения
возможности
путешествовать).
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Сохранение и популяризация
уникального культурного и
исторического наследия города

1

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

2

Организация
и
проведение
реставрации
культурноисторического наследия города; обновление музейных экспозиций

В ИЭМ «Усадьба Гальских» разработана новая музейнопедагогическая программа «Год на усадьбе» - 9 занятий на протяжении
года, посвященные дворянской культуре 19 века. При разработке программы использовались такие методы как ролевая игра, метод театрализации, игровой метод и метод диалогического общения. Тематические театрализованные экскурсии: «Дворянские забавы», «В гостях у
Сашеньки»; «Рождество на усадьбе Гальских», «Бал на усадьбе Гальских», интерактивная экскурсия на кузницу «Таинство кузнечного мастерства»
По объекту капитального строительства «Историко-этнографический
музей «Усадьба Гальских». Берегоукрепление» ведутся работы по берегоукреплению.
МАУК «ЧерМО»:
Проведение ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного
наследия «Дом Высоцкого В. Д.» (пр. Советский, д. 19: ремонт фасада
пристройки к зданию, работы по монтажу слаботочных сетей.
Открытие обновленной экспозиции Музея археологии в том же здании.
В 2019 г. отреставрировано 32 музейных предмета:
- 5563/70. Икона «Апостол Филипп и преподобный Филипп Ирапский».
XVIII в.
- 6567. Икона «Архистратиг Михаил». XIX в.
2301. Картина «Море». 1887 г.
- 1118/1. Картина «Встреча Филиппа Ирапского с князем Шелешпанским». XIX в.
- 14719. Икона «Святые Преподобный Иоанн и Николай Чудотворец,
мученики Федор и Александра». Конец XIX – начало XX вв.
- 6561. Икона «Святитель Николай Чудотворец». Конец XIX в.
- 361/331. Икона трёхчастная. «Рождество Христово», «Богоматерь с
младенцем», «Иоанн Предтеча, Архангел Михаил, Николай Чудотворец, пр. Иоанн, св. Анна»
- 4590/31. Икона «Спаситель». XIX в.
- 361/346. Икона «Воскресение Христа». Вторая половина XVII в
- 1027/11. Икона «Рождество Христово». XVIII в. (?)- 1027/13. Икона
«Сретение». XVIII в. (?)
- 6020/101. Цепь из двойных и тройных колец
- 14034/124. Поясная накладка. X–XI вв.
- 5884/65. Нагрудное украшение в виде цепи.
- 567/7. Лубок «Страшный суд». XIX в. - 568/1. Лубок «Распятие».
1860.
- 579/1. Литография «Русско-Японская война. Русский военный флот на
Дальнем Востоке № 2».1904–1905.
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- 579/2. Литография «Русско-Японская война (на восьми фрагментах
девять военных эпизодов». 1904–1905
- 658/8. Гравюра «Чудотворные исцеления Святителя Митрофана». XIX
в.
- 726/1. Лубок «Песня про купца Калашникова». Конец XIX – начало
XX вв.
- 726/4. Лубок «Битва под Варшавой». 1915. (акт возврата № 107 от
20.12.2019)
- 726/5. Лубок «Жизнь пророка Моисея». Конец XIX – начало XX вв. (
- 842/11. Лубок «Птица сирин». XIX в. (
- 1018/2. Гравюра «Себастиан». Начало XIX в.
- 1155/2. Лубок «Генерал от инфантерии Н.П. Линевич». 1904.
- 1155/5. Лубок «Вице-адмирал З.П. Рождественский». 1904.возврата №
107 от 20.12.2019)
- 1155/8. Лубок Народная песня «Не женись брат Лука». 1912.
- 1155/9. Лубок «Три сестрички». 1912.
- 1155/10. Лубок «Король Сербии Петр I». 1912.
- 13353. Литография «Вид Леушинского Иоанно-Предтеченского монастыря Череповецкого уезда Новгородской губернии». Конец XIX –
начало XX вв. (акт возврата № 107 от 20.12.2019)
- 1190. Ваза с портретом Маяковского. 1930-е. (акт возврата № 107 от
20.12.2019)
- 1360/35. Тарелка «Богиня у дуба». XIX в. (акт возврата № 107 от
20.12.2019)
В рамках проекта «Парк Победы» в Музее под открытым небом появились новые объекты показа (военная техника) и 2 новые экспозиции
«Горячая точка» и «Передний край».
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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 2019 году проведены работы на 10 ОКН:
1. Памятник Герою Советского Союза Алексею Николаевичу Годовикову, погибшему в Вов, в 1942 году (пл. Революции) – проведен текущий ремонт памятника.
2. Комплекс кладбища жертв революции (пл. Революции) – проведен
текущий ремонт комплекса.
3. Дом, в котором в 1842 году родился и жил до 1850 года Василий Васильевич Верещагин (ул. Социалистическая, 22) – проведена покраска
крылец.
4. «Здание Череповецкого краеведческого музея, основанного по инициативе ученого-этнографа, фольклориста Барсова Елпидифора Васильевича (ул. Луначарского, 39) – проведен ремонт системы оповещения, замена радиатора системы отопления, ремонт кровли.
5. Дом Высоцкого В.Д. 1860 год (Советский пр., 19) – проведен ремонт
фасада пристройки к зданию, проведены работы по монтажу слаботочных сетей, проведены строительно-монтажные работы.
6. Усадьба Гальских (усадебный дом совхоза «Комсомолец», XIX в.»
(ул. Матуринская, 28) – произведена покраска крылец.
7. Городская дума, 1913 (Советский пр., 35а) – произведен текущий
ремонт нижнего коридора и гардероба, установка систем видеонаблюдения.
8. Дом жилой, 1909 год (Торговые ряды, 1909 год)», Вологодская область, г. Череповец, Советский проспект, 30а – установка противопожарных дверей.
9. Здание, где в 1918 г. размещался Череповецкий уездный комитет
РКП (б) (Советский пр., 25А) – текущий ремонт фасада.
10. Дом жилой с торговыми помещениями, 1923 г. (Советский пр., 54) текущий ремонт одного внутреннего помещения.
В рамках проекта «Сердце города» на 5 зданиях в историческом центре
города установлены тематические консоли. Установлена интерактивная карта исторического центра.
В 2019 году был закончен капитальный ремонт по адресу пр. Советский, 19.
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Поддержка и развитие череповецких брендов
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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.
2 ноября 2019 года на базе Центра народного творчества «Феникс»
МБУК «Дворец металлургов» в рамках VII Всероссийского фестиваля
традиционной и православной культуры «Звонница» проведён I-й открытый городской конкурс кружевоплетения «Кудесница вилюшка», в
котором приняли участие 40 конкурсантов. Соревнование по плетению
кружевных изделий проходило в двух возрастных группах – взрослые и
дети. Участниками конкурса стали кружевницы города Череповца, Череповецкого района, а также Архангельской области.
Участие в фестивалях и конкурсах:
- 6 апреля участие фольклорно-этнографической студии ЦНТ «Феникс»
во Всероссийском конкурсе юных исполнителей традиционного фольклора «Храни огонь родного очага» (г. Вологда)
- 13 апреля участие студии вологодского кружева «Кружавушка» ЦНТ
«Феникс» во II-м областном фестивале традиционного кружевоплетния
«Волшебная ниточка», (п. Шексна)
- 28 апреля участие фольклорно-этнографической студии ЦНТ «Феникс» во II-м ежегодном Пасхальном фестивале «Перезвоны над
Шексной» (г. Череповец)
- 15-18 апреля участие фольклорно-этнографической студии ЦНТ «Феникс» в XIV областной фестиваль народной культуры «Наследники
традиций» (г. Вологда)
- 26 мая участие мастеров и участников студий ЦНТ «Феникс» в Семейном фестивале духовного творчества в рамках празднования Дня
химика (МБУК «Дворец химиков» г. Череповец)
МБУК «Дворец химиков»
Организация площадок Артели кулачных бойцов «Буза» на Милютинской ярмарке, Воскресенской ярмарке, День защиты детей, Дне семейного отдыха в парке КиО «День варенья в стране волшебной химии» и
Семейном фестивале духовного творчества в рамках празднования Дня
химика.
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Поддержка и продвижение художественного продукта в области музыкального, театрального и иного артистического
искусства
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Развитие международного, всероссийского межведомственного сотрудничества в целях взаимного культурного обмена

МБУК «Объединение библиотек» в 2019 г. традиционно на базе библиотеки №1 провели мероприятия межрегионального проекта «Беляевские чтения». В рамках данного проекта в девятый раз проходил детский творческий конкурс «Полёт мечты» (участники - школьники Череповца, Вологодской области, Тулы, Билева, Самары.).
- продолжается сотрудничество с Немецким культурным центром им.
Гёте в Санкт-Петербурге;
- традиционно в апреле и октябре прошли «Недели немецкого кино».
Коллективы МБУК «Дворец металлургов» посетили следующие мероприятия: Открытый телевизионный международный конкурс «НЕПОКОРЕННЫЕ»; Международный фестиваль-конкурс хореографического
искусства «Невские открытия» (г.С-Пб); Российский конкурсфестиваль детского и юношеского творчества «Весенние фантазии» г.
Вологда; Всероссийский чемпионат уличного и современного танца
«FIVE'S DANCE PREMIUM» г. Вологда; Цирковой фестиваль детского
и юнош. творчества «Никулиская весна в Кузьминках» г. Москва;
Международный грантовый хореографический конкурс «Виват, победа!» г. Москва; Всероссийский отборочный этап «Inciusive Dance» г.
Сочи; Международный фестиваль народных промыслов и ремесел «Город ремесел» г. Вологда; Международный фестиваль «Inclusive Dance»
г. Лондон; Международный фестиваль Word Championship Bratislava
Integra Dance г. Братислава; Международный фестиваль Большой кубок
«Inclusive Dance» г. Москва; Всероссийский конкурс хореографического искусства «С пятки на носок» г. Москва.
МАУК «Камерный театр»:
1. принял участие в Областном фестивале театральных премьер ВОТ со
спектаклями «Питер Пэн» и «Не бросайте пепел на пол»;
2. В рамках программы «Большие гастроли. Межрегиональная программа» ФЦПГД МК РФ на организацию обменных гастролей состоялись обменные гастроли МАУК «Камерный театр» и ГАУ Республики
Коми «Государственный ордена Дружбы народов академический театр
драмы им. В. Савина» (г. Сыктывкар)
3. Состоялась «Творческая лаборатория по созданию эскизов спектаклей «Опыт первый» (Дополнительный конкурс на включение творческих проектов в План творческой деятельности Союза театральных
деятелей Российской Федерации на 2019 год) с участием 3-х молодых
режиссеров из Москвы и Челябинской области, экспертов из Москвы и
Вологды. Поставлены 3 эскиза спектаклей.
4. Специалисты театра приняли участие в театральном форуме Северозапада «Российский театр – 21 век. Новый взгляд», г. Вологда.
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2

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

МБУК «Дворец металлургов» в 2019 году привлекло средства следующим образом:
- Участие в Открытом конкурсе проектов в рамках Программы «Создавая возможности». Создание доступной среды для людей с ограниченной мобильностью. Цель программы: Преодоление изолированности
людей с ограниченной мобильностью путем обеспечения их доступа к
культурно-досуговым организациям (г. Москва ФОНД «КАФФ» грант
на сумму - 891 215 руб.)
Привлечение спонсорских средств: ПАО «Северсталь» - 300 000 руб.
на приобретение сценической обуви для коллективов МБУК «Дворец
металлургов».
Пожертвования: - АО «Апатит» - 400 000 руб. – на проведение 74-й
годовщины победы в ВОВ (50 000 руб. - шествие «Бессмертного полка», 350 000 руб. – Гала-концерт хоровых коллективов - победителей
городского фестиваля «Голоса победы»); - АО «Череповецкий фанерно-мебельный комбинат» – 260 000 руб. на приобретение 2-х инвалидных колясок для инклюзивного коллектива «Ступени»; - МУП «Водоканал» - 10 000 руб. на мероприятия посвященного 242-й годовщине
со дня основания г. Череповца.
МБУК «Дворец химиков»
В 2019 году Дворец выиграл грант ПАО «Лукойл» на проект «Мы из
будущего», посвященный 75-летию Победы: 314, 445 тысяч рублей
поступили в 2020 году.
Пожертвования:
Рок-фестиваль «Время колокольчиков»: 1500,0 руб.- АО «Апатит»;
3000,0 руб.- ПАО «Северсталь».
Смотр строя и песни «Победа деда - моя победа» - АО «Череповецкий
мясокомбинат» - 50 000 руб.; МУП «Водоканал» - 10 000 руб.;
Трудоустройство несовершеннолетних в летний период – АО «Апатит»
- 295 448,58 руб.;
К юбилейным датам творческих коллективов АО «Апатит» - 300 000
руб.;
Воскресенская ярмарка – физические лица - 31 500 руб.;
Милютинская ярмарка - АО «Череповецкий мясокомбинат» - 50 000
руб.
Постановка спектакля народного театра «Виноват Гуго Шульц?» - АО
«Апатит» - 240 000 руб.
-При поддержке компании «Апатит» благоустроен дворик у Художественного музея (Советский 30а), открыт для горожан 2.11.2019 года.
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- При поддержке компании «Апатит» производится демилитаризация,
доставка и приведение в экспозиционный вид танка Т-55 для экспозиции Парка Победы; - 20.04.2019 г. в партнерстве с мэрией г. Череповца, ФГБОУ ВО ЧГУ, АО «Апатиты», прошло открытие выставки
«Между вехами по жизненному полю»; - 30.10.19 в интерактивном
образовательном центре ФОСАГРО «Зеленая планета» открыта временная выставка «Всем великим завоевателям..» из собрания ЧерМО.
На средства гранта Российского географического общество в настоящее время открыта экспозиция 1 этажа музея археологии (пр. Советский,19) Компания «Макси» оказала благотворительную помощь в
оборудовании конференции зала музея археологии (пр. Советский,19);
Реализация - выставки «Наш Свет – театр» стала возможной благодаря
поддержке и личному участию А.Г. Егорова.
- 14 декабря подведены итоги X грантового конкурса «Музеи Русского
Севера» ПАО «Северсталь». В число победителей конкурса в номинации «Туризм» вошел проект «Квест-маршрут по городу Череповцу
«Че1777: стальной элемент». Цель проекта – разработать турмаршрут,
меняющий стереотип о Череповце, как о туристически непривлекательном городе. Формат маршрута – квест на платформе izi.Travel для
самостоятельного прохождения индивидуальными туристами и жителями. Объекты маршрута – достопримечательности, исторические здания, музеи, памятники, улицы и т.п., связанные с развитием металлургической промышленности и промышленным туризмом. Размер грантовых средств – 200 000 рублей. Реализация проекта – ноябрь 2020 года.
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МАУК «Камерный театр» в проекте «Творческая лаборатория по созданию эскизов спектаклей «Опыт первый», получил грант в Дополнительном конкурсе на включение творческих проектов в План творческой деятельности Союза театральных деятелей Российской Федерации
МБУК «ГФС» получил от АО «Апатит» 230 000,00 руб. на проведение
II открытого хорового фестиваля «Хоровое братство» имени С.Г.Зуева;
68 000,00 руб. от физических и юридических лиц.
Привлечение спонсорских средств в МБУК ДК «Строитель» имени
Д.Н. Мамлеева на: - Городской торжественный вечер, посвященный
празднованию 74-годовщины Победы в ВОВ «Салют героям» 8 мая в
МАУ «Ледовый дворец» составило 100 000,00 руб.; Верещагинский
фестиваль «Молочные традиции», посвященный 180-летию на 2019
год.
со дня рождения Н.В. Верещагина 12 июня на пл. Революции (МБУК
ДК «Строитель» имени Д.Н. Мамлеева) составило 400 000,00 руб.
В МБУ ДО «ДДиЮ «Дом знаний» в качестве спонсорской помощи для
проведения фестиваля-конкурса исполнителей русского романса
«Классические розы» им. Игоря Северянина привлекались:
Некоммерческая организация Союз городов Центра и Северо-Запада
России, МУП «Водоканал». МАУ ДО «ДШИ «Гармония» IV Всероссийский конкурс юных пианистов «Виртуоз-2019» имени В.С. Серовой
(30.11-01.12.2019г.). Благотворительный взнос составил 250 000,00 руб.
МБУК «ЧерМО»
Поданы две заявки на получение грантов: ВОО «Русское географическое общество» (900 тыс. руб., региональный конкурс); Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (267 тыс.
руб.).
- Совместно с ПАО «Северсталь» открытие городской площадки «Новогодняя сказка на усадьбе Гальских»; создана экспозиция 1 и 2 зала
музея археологии; - Завершена подготовка проектно-сметной документации и начинаются мероприятия по ремонту каменного дома ул. Социалистическая, 28;
- реализуется проект по созданию экспозиции «Эшелон» на железнодорожном вокзале г.Череповца. Экспозиция состоит из паровоза и санитарного вагона времен ВОВ, и рассказывает о подвиге военных медиков. В настоящий момент завершены работы по приведению в экспозиционный вид паровоза, идет благоустройство перрона, завершены конкурсные процедуры на ремонт и музеефикацию вагона (срок окончания
работ по вагону – март 2020 года, открытие экспозиции – май 2020 года); к 190- летию И.А. Милютина.
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Организация гастрольной деятельности творческих коллективов города

- Компания участвовала в создании экспозиции выставки «Между вехами по жизненному полю» в доме - музее «Дом И.А. Милютина».
Заслуженный коллектив народного творчества «Хор ветеранов войны и
труда» МБУК «Дворец металлургов» провел за пределами города следующие концертные программы:
- в рамках проекта Вологодской области «Губернаторский экспресс»
пос. Сизьма. 16.08.2019 г.
- в рамках проекта Вологодской области «Губернаторский экспресс»
пос. Майский, 25.04.2019 г.,
- в рамках проекта Вологодской области «Губернаторский экспресс»,
посвященный 90-летию Вологодского района и 55-летию пос. Майский, 18.08.2019 г.
- в рамках проекта Вологодской области «Губернаторский экспресс»
пос. Малечкино, 01.09.2019 г.
- г. Санкт-Петербург (Академическая хоровая «Капелла») 18.10.2019 г.
- в рамках проекта Вологодской области «Губернаторский экспресс»
пос. Федотово, 25.12.2019 г.
Гастроли МАУК «Камерный театр»:
1. Показ спектакля «Не бросайте пепел на пол» на сцене БУК ВО «Вологодский областной театр юного зрителя» в рамках Областного фестиваля театральных премьер ВОТ (Вологодский Областной Театральный), г. Вологда, 01.02.2019.
2. Показ спектакля «Мужчина при хорошей женщине» на сцене МУК
«Рыбинский драматический театр», г. Рыбинск, 10.04.2019.
3. Показ спектаклей «Мужчина при хорошей женщине», «Старший
сын» и «Бременские музыканта» (2 показа) на сцене ГАУ Республики
Коми «Государственный ордена Дружбы народов академический театр
драмы им. В. Савина» в рамках программы «Большие гастроли. Межрегиональная программа» ФЦПГД МК РФ на организацию обменных
гастролей, г. Сыктывкар, 07 – 09.07.2019.
4. Показ спектаклей «Жила-была Сыроежка» (2 показа), «Мишель» на
сцене БУК СМР «Культурный центр», г. Сокол, 02.10.2019
5. Показ спектакля «Старосветские помещики в рамках Фестиваля театров малых городов России «Надежды России», г. Вышний Волочек,
09.10.2019
6. Показ спектакля «Барышня-крестьянка» (3 показа) в рамках продюсерской программы «Школьная классика» на сценах Клуба писателей
«Центрального дома литераторов» и ДК им. Зуева, г. Москва, 09 –
10.11.2019.
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Создание условий для развития кадрового потенциала сферы
культуры (поддержка проектов и программ талантливых представителей культуры)

МАУК «Камерный театр»:
1. Дипломом режиссёру-постановщику спектакля «Питер Пэн» М. Комарицких (номинация «Надежда») в Областном фестивале театральных
премьер (ВОТ), г. Вологда
2. Диплом в номинации «За лучший актёрский дуэт» Т. Макаровой и С.
Павлову за роли в спектакле «Старосветские помещики» на Фестивале
театров малых городов России «Надежды России», г. Вышний Волочек
В МБУ ДО «ДМШ №1 им.Колесникова Е.А.» преподаватели повышают своё педагогическое мастерство, посещая мастер-классы и КПК по
накопительной системе. Все преподаватели (52 человека) обучены в
объеме 24 час. 17 преподавателей прошли аттестацию на первую и
высшую квалификационную категорию, из них 2 человека повысили
квалификационную категорию. Преподаватели становятся победителями конкурсов педагогического мастерства: Стельмах И.И. – Лауреат I
степени Всероссийского профессионального конкурса мастерства для
педагогов «Методическая разработка» (г. Волгоград), Иванова Е.В. лауреат Международного дистанционного конкурса художественного
творчества в сфере музыкально-компьютерных технологий, мультимедийных проектов, электронных и печатных учебных пособий, печатных
работ и музыкальных композиций «Классика и современность» (г. Екатеринбург) и XII Международного фестиваля-конкурса педагогического мастерства «Современный урок» (г. Челябинск).
МБУК «ГКДЦ «Единение»
Дополнительное профессиональное обучение (повышение квалификации) по теме «Управление культурно-досуговым учреждением» (С-ПБ)
прошла директор Солнцева М.В., Профессиональную переподготовку в
АНО НИИДПО «Специалист по управлению персоналом» (г.Москва) –
специалист по кадрам Жучкова Е.Л.Работники учреждений посетили
множество семинаров в 2019 году.
МБУ ДО «ДДиЮ «Дом знаний»
- участие в торжественной церемонии вручения дипломов мэра города
Череповца лучшим обучающимся и творческим коллективам учреждений дополнительного образования по результатам 2019 года;
- выступления коллективов в городских мероприятиях, конкурсх и фестивалях.
В МБУ ДО «Детская художественная школа №1» ведется:
- поощрение и стимулирование лучших учащихся;
- 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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- организация и проведение конкурсов и фестивалей:
• Городской конкурс детского изобразительного творчества по композиции «Пешеходный переход».
• Городской конкурс детского изобразительного творчества «33 коровы» и «Молочные реки» в рамках Верещагинского фестиваля «Молочные традиции» и празднования Дня города. Выставка работ победителей конкурса «33 коровы» на Советском проспекте. Выставка «Молочные реки» в Доме-музее им Верещагина.
• Конкурс, посвящённый памяти инженера-полковника ВМФ СССР
Нине Васильевне Соколовой первой в мире женщине тяжёлого водолаза. Встречи с председателем общественной организации «Дети войны»
Н.Бороздиной. Тема беседы: «Герои Череповца. Н.В. Соколова-первая
и единственная в мире женщина водолаз. Выставка работ участников
конкурса, посвящённого памяти инженера-полковника ВМФ СССР
Нине Васильевне Соколовой - первой в мире женщине тяжёлого водолаза. Участие в открытии памятной доски Н.В. Соколовой – первой
женщины-водолаза.
• Всероссийский конкурс (с международным участием) детского изобразительного творчества «Здоровые города глазами детей»
• 4 региональный конкурс детского творчества для детей с ОВЗ и инвалидов «Абилимпикс»
• Международный конкурс «Перекрёстные взгляды. Россия-Турция»
• Открытие выставки выпускников «Чтобы ярче светили таланты» 2019
года
• Городской конкурс детского изобразительного творчества по композиции «Здоровье в дом приходит с молоком». Конкурс проводился в
рамках празднования Дня Сельского хозяйства, перерабатывающей
промышленности и 180-летия со дня рождения Н.В. Верещагина.
Награждение победителей и открытие выставки Городского конкурса
детского изобразительного творчества по композиции «Здоровье в дом
приходит с молоком» в рамках проведения Верещагинских дней в Череповце.
• Торжественное мероприятие и выставка лучших работ учащихся,
посвященные 50-летию ДХШ №1
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В МБУ ДО «ДШИ» преподаватели систематически повышают своё
педагогическое мастерство, посещая мастер-классы, семинары, конференции, КПК. Все преподаватели (78 человек) обучены на КПК в объеме 18 часов в ЧГУ по теме «Инклюзивное образование в организациях
дополнительного образования». 13 преподавателей прошли аттестацию
на первую и высшую квалификационную категорию, 5 преподавателей
и 1 концертмейстер аттестованы на соответствие занимаемой должности. 45 преподавателей и концертмейстеров приняли участие в конкурсах профессионального и концертмейстерского мастерства. Из них: 26
– школьного уровня, 13 – городского, 6 – всероссийского. 39 преподавателей/ концертмейстеров получили звание лауреата и дипломанта.
МАУ ДО «ДШИ «Гармония»: проведение конкурсных и фестивальных
мероприятий преподавателей учреждения
Сольные выступления лучших обучающихся МАУ ДО «ДШИ «Гармония» в сопровождении Концертного духового оркестра школы, п/упр.
Миронова В.А. на: VI Всероссийском конкурсе-фестивале искусств
«Рождественские огни» ноябрь 2019 года – январь 2020 года г. Вологда; Музыкально-поэтическая композиция «Солдатская слава» в исполнении «Концертного духового оркестра ДШИ «Гармония» в КДЦ ФосАгро.
организация и проведение выставок лучших творческих работ уч
ащихся МБУ ДО «ДХШ №1».
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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

МБУК «ГФС» 20.05. и 23.05. 2019 года ансамбль «ЧереповецЪ» Встреча туристических теплоходов Городской причал.
МБУ ДО «ДДиЮ «Дом знаний»
Разработка и презентация туристических маршрутов
Участие в XVIII Межрегиональной выставке туристского сервиса и
технологий гостеприимства «Ворота Севера» (г. Вологда). Оформление
выставочного модуля, работа на стенде города Череповца, проведение
мастер-классов.
1) 22 марта состоялась рабочая встреча мэра города Е.О. Авдеевой с
туроператорами Череповца в Художественном музее МБУК «ЧерМО».
Встреча позволила узнать пожелания представителей туриндустрии и
сформировать план совместных мероприятий по улучшению и развитию сферы туризма в Череповце.
2) 20 мая состоялась торжественная встреча первого туристического
теплохода «Лунная соната» с участием творческого ансамбля «ЧереповецЪ».
3) Представители муниципального образования город Череповец (спец
иалист МКУ ИМА «Череповец») принял участие в IV Инвестиционном
форуме в Соколе с докладом «О туристском бренде Череповца». Установлены деловые связи представителями Кадуйского муниципального
района по обмену опытом в разработке территориального бренда.
4) 11 апреля организован и проведен круглый стол «Стратегия успеха
женщины в туризме» в рамках II общегородского форума «Команда
Череповца: женский взгляд на город». По итогам работы дискуссионной площадки разработан «Портрет профессионала» - набор рекомендаций для профессионального успеха женщин в туризме.
5)13 мая состоялась пресс-конференция по промышленному туризму в
Череповце с участием мэра города Е.О. Авдеевой, заместителя начальника Департамента культуры и туризма Вологодской области Д.С.
Шевцова, Советника генерального директора дивизиона «Северсталь
Российская сталь» Л.А. Гусевой и заместителя генерального директора
по работе с органами власти и коммуникациям компании TUI Россия
А.А. Сирченко. На мероприятии для представителей СМИ было официально объявлено о запуске промышленного маршрута на территории
ПАО «Северсталь». Программа с посещением самого производительного стана горячей прокатки ЛПЦ-2 действует с августа 2019 года. За
период с 15 июля по 31 декабря проведено 18 промышленных программ для 259 экскурсантов.
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10) Участие в рекламно-информационном туре на кондитерскую фабрику «АтАг» с туроператорами Череповца 04 декабря 2019 года.
11) Открытие отдела «Туристско-информационный центр» для представителей туристской индустрии города 05 декабря 2019 года с целью
продвижения туристского бренда города «Череповец – горячее сердце
Русского Севера».
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6) 29 мая мэром города Череповца Е.О. Авдеевой утверждена концепция развития промышленного туризма на территории города Череповца. Концепция направлена на создание условий и выполнение мероприятий, направленных на позиционирование Череповца как «пилотной площадки» по развитию промышленного туризма. Концепцией
утвержден комплексный план по развитию и продвижению данного
направления;
7) 19 июня был проведен череповецкий этап федерального проекта
«Прошагай город», направленного на развитие внутреннего туризма.
Инициатором идеи выступает Фонд развития моногородов. В мероприятии приняло участие 100 человек, нанесено на карты «Гугл» 16 новых
туристских объектов, 60 объектов были дополнены новыми фотографиями и описаниями.
8) 4 – 5 июля состоялся рекламно-информационного тур для представителей направлений «Внутренний и въездной туризм» туроператора
TUI Россия. В рамках тура были представлены объекты туристского
показа Череповца и Вологды в целях продвижения промышленного
туризма в Вологодской области. Специалисты TUI Россия дали рекомендации об объеме путевой информации для российских и иностранных туристов, продолжительности посещения объектов, оценили качество работы экскурсоводов. По итогам тура учтены рекомендации и
сформирована программа промышленного туристского маршрута по
Вологодской области в рамках сотрудничества с компанией TUI Россия
по развитию внутреннего и въездного туризма.
9) 30 октября состоялась VII Межрегиональная конференция «Экскурсионное обслуживание. Музеи – детям». Главная тема конференции –
программы для детей, реализуемые музеями. В конференции приняли
участие представители туристских организаций Вологодской области,
экскурсоводы, организаторы детского туризма, представители органов
местного самоуправления, государственных, муниципальных, ведомственных и частных музеев. Одним из основных спикеров конференции выступила Ю.Ю. Мацкевич (г. Санкт-Петербург), заведующий
филиалом Детского музейного центра исторического воспитания. В
конференции приняли участие представители 20 муниципальных образований Вологодской области. Всего конференцию посетило 80 человек.
2

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

Печать буклетов «Василий Васильевич Верещагин», «Николай Васильевич Верещагин», «Дом-музей Верещагиных», распространение буклетов на ХVIII Межрегиональной выставке «Ворота Севера».
В рамках проекта «Сердце города» открыт туристско-информационный
центр, записан аудиогид по Советскому пр.
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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

1300

1700

130.8

Ч
3.13

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

65

178.7

2749

Ч
3.14

Оценка горожанами уровня общегородских культурных мероприятий, балл

78

72.4

92.8

Ч
3.15

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

57

70

127

Проведение в 2019 году
городских массовых мероприятий с большим
количеством посетителей
(Открытие фонтана на
пл. Молодёжи, День Российского Флага, Молочный фестиваль, фестиваль уличных театров и
т.д.).
Перевыполнение показателя связано с увеличением количества значимых городских мероприятий (День семейного
отдыха в парке КиО
8.09.2019, День России
12.08.2019,
открытие
фонтана), активностью
горожан
посещающих
мероприятия
проекта
«Выходи гулять», патриотических мероприятий (День России и День
Российского флага).
Независимая
оценка
ИМА «Череповец», на
которую напрямую повлиять учреждения культуры не могут.
Востребованность детских мероприятий, организация выездных мероприятий в детские сады,
школы.
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Ч
3.16

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

14

26.9

112.9

Отклонение от планового
значения связано с необходимостью обновления
репертуара театральноконцертных учреждений
(новые постановки в
МАУК «Камерный театр», МБУК «Детский
музыкальный
театр»,
театр «ЗнакЪ», программы для детей, мероприятия циклов «Музыкальный календарь», «Поэтический календарь», поэтического проекта «КУ2» в МБУК «ГФС»).
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Комплекс
мероприятий
Увеличение количества и разнообразие форм проведения
городских культурных массовых мероприятий, концертов,
программ

Ключевые мероприятия
1

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

МБУК «Объединение библиотек» в партнерстве с ГУК г. Москвы
«Мемориальный музей космонавтики», Некоммерческим партнёрством
гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания
«Альфа-Феникс» (организатор: Канюс М.В.), в 2019 г. традиционно на
базе библиотеки №1 провели мероприятия межрегионального проекта
«Беляевские чтения». В 2019 г. рамках данного проекта в девятый раз
проходил детский творческий конкурс «Полёт мечты» (участники школьники Череповца, Вологодской области, Тулы, Билева, Самары).
МБУК «Дворец химиков» был соорганизатором фестиваля науки Вологодской области «NAUKA 0+».
В МАУК «Камерный театр» в рамках программы «Большие гастроли.
Межрегиональная программа» ФЦПГД МК РФ состоялись гастроли
ГАУ Республики Коми «Государственный ордена Дружбы народов
академический театр драмы им. В. Савина» (г. Сыктывкар) на сцене
МАУК «Камерный театр»: спектакли «Король Лир», «Горе от ума» и
«Сказка про чудесное огниво» (2 показа).
На базе МБУ ДО «ДМШ №1 имени Колесникова Е.А.» 6-7.04.2019 г.
был проведен Всероссийский конкурс юных пианистов им.Т.В. Бахиной.
На базе МБУК «ГКДЦ «Единение» прошли всероссийская акция «Ночь
кино», всероссийская акция «День короткометражного кино».
МБУ ДО «ДДиЮ «Дом знаний».
- VIII Международный фестиваль-конкурс исполнителей русского романса «Классические розы» им. Игоря Северянина.
- Проведение VIII Областного фестиваля-конкурса национальных культур «Вместе!».
В МБУ ДО «ДХШ №1»:
• Всероссийский конкурс (с международным участием) детского изобразительного творчества «Здоровые города глазами детей»
• 4 региональный конкурс детского творчества для детей с ОВЗ и инвалидов «Абилимпикс».
• Международный конкурс «Перекрёстные взгляды. Россия-Турция».
• Выставка «Здоровые города глазами детей» в рамках Всероссийской
конференции «Здоровые города.
На базе МБУ ДО «ДШИ» 02.11.2019 г. был проведен Всероссийский
конкурс музыкального исполнительства «Время музыки»
МАУ ДО «ДШИ «Гармония» На сцене МАУК «Камерный театр» состоялся IV Всероссийский конкурс юных пианистов «Виртуоз» им.
В.С.Серовой

95

Повышение качества информирования населения о проводимых на территории города
культурных мероприятиях

2

Поддержка и продвижение проектов молодежных субкультур

3

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

1

Медиаосвещение городских культурных мероприятий

2

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

МБУК «Дворец химиков» провел рок-фестиваль «Время колокольчиков».
В МАУК «Камерный театр» работает Лаборатория современной драматургии «Четыре Че» с проектами «Вне сцены: читка, дискуссия, приговор» и Творческая лаборатория по созданию эскизов спектаклей «Опыт
первый».
В МБУК ДК «Строитель» имени Д.Н. Мамлеева состолся фестиваль
молодых рок-исполнителей «Рок-инициатива».
На базе МБУК «ГКДЦ «Единение» прошел «Аниме-фестиваль».
МБУ ДО «ДДиЮ «Дом знаний»
Концерты учащихся студии Акустическая гитара «Рок-фронт», «Рокакустика».
МБУК «Дворец химиков»
Премьера спектакля Народного драматического театра «Виноват Гуго
Шульц?» (6 декабря)
Премьера спектакля Театра «ЗнакЪ» «Летучий корабль» (24 марта).
МАУК «Камерный театр»
1. Премьера капустника «Тяп-ляп шоу». 27.03.2019 г.
2. Премьера спектакля по пьесе Р. Хоудона «Шикарная свадьба» (режиссер Елена Баталина). Комедия в 2-х действиях. 27.09.2019 г.
3. Премьера спектакля «Иллюзии» по пьесе И. Вырыпаева (режиссёр
Михаил Комарицких). Комедия. 30.10.2019 г.
4. Премьера спектакля по повести А. Волкова (режиссер Григорий Веселов). Фантастическое путешествие для детей от 5 лет. 14.12.2019 г.
МБУК «Детский музыкальный театр»
Премьера спектакля «На лужайке» А.Н. Устинов.
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.
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1.4

1.4.1

Город
с
активным
гражданским сообществом
Цель 1.4. Расширение системы гражданского участия в планировании и решении задач развития города
Задача 1. Повысить Ч 4.1 Количество проведенных мероприятий и поддержанных граж560
эффективность взаимоданских инициатив в рамках системы социального партнердействия органов местства, единиц/год
ного самоуправления и
горожан,
вовлекать
большее
количество
жителей города в решение вопросов местного
значения

633

113.0

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.

97
Ч 4.2
Ч 4.3
Комплекс
мероприятий
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

Количество граждан, принявших участие в мероприятиях и
инициативах в рамках системы социального партнерства, тыс.
человек/год
Оценка горожанами информационной открытости органов
местного самоуправления, балл
Ключевые мероприятия

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

3

Формирование молодежных команд в работе над конкретными
проектами, поддержка и развитие лидерских команд молодежи
в реализации проектов
Формирование коллегиального органа территориальных общественных самоуправлений города

4

85

85

100.0

-

по опросу

43.3

-

-

В 2019 году проведено 9 социологических исследований. Количество
жителей города, охваченных социологическими исследованиями – 4632
чел. Ежедневный мониторинг СМИ. Количество сообщений, внесенных в базу ОСМ (отдел соц. мониторинга): 67555 сообщений. Количество отслеживаемых источников СМИ: городских – 21, региональных –
38, федеральных - 11 + поисковые ленты +социальные сети.
Проведено полномасштабное общественное обсуждение развития «Верещагинского квартала» в рамках подготовки заявки на участие во
Всероссийском конкурсе исторических поселений.
Состав городского общественного совета определен Постановлением
мэрии от 30.12.2014 № 7158 в редакции постановления от 25.06.2019 №
3057 «Об утверждении состава городского общественного совета».
Порядок вступления общественных организаций в состав совета
утверждается Положением. В состав совета входит 40 представителей
городских НКО.
В 2019 году Городской координационный совет по делам детей и молодежи по решению членов Совета было решено переименовать в Совет молодежи г. Череповца, состав Совет претерпел значительные изменения – из 65 организаций в составе осталось 26, работающих в Совете на постоянной основе, остальные организации участвуют в работе
Совета по мере необходимости и находятся в резервном составе. Постановлением мэрии города №387 от 05.02.2020 г. утвержден списочный состав Совета молодежи г. Череповца.
Координационный совет по патриотическому воспитанию молодежи в
2019 году изменений структуры и состава не имел.
Совет молодежи города Череповца, лидерский клуб «Муравейник»,
совет командиров ВВПОД «ЮНАРМИЯ, городской штаб движения
«Волонтеры Победы», Городской штаб добровольцев г. Череповца
Вопрос создания коллегиального органа территориальных общественных самоуправлений города прорабатывается
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Возрождение меценатства
благотворительности

и

1

Ежегодная церемония чествования меценатов и благотворителей города Череповца; благотворительные акции общественных организаций

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)

Для формирования положительного имиджа города в 2019 году было
проведено 2 имиджевых мероприятия:
25 апреля 2019 года - церемония подведения итогов благотворительной
деятельности за 2018 год, награждение дипломами за верность традициям благотворительности за подписью мэра и главы города. В мероприятии приняло участие 77 человек (предприятия и физические лица).
31 октября 2019 года – церемония награждения меценатов и благотворителей в области строительства. В мероприятии приняло участи 29
человек (предприятия и физические лица).
Проведена 81 встреча с трудовыми коллективами, общее количество
присутствующих – 3809 чел. Модераторами встреч от мэрии выступили: Авдеева Е.О., Гусева М.П., Ананьин М.А., Лавров Д.А., Стрижова
Н.В., Гуркина А.В.
Проведено два круглых стола и три общественных обсуждения членами ГОС
1.Общественное обсуждение вопроса строительства часовен в
парках города.
2.Общественное обсуждение муниципальной программы «Содействие развитию институтов гражданского общества и информационной открытости органов местного самоуправления в городе Череповце» на 2014-2022 годы.
3. Общественное обсуждение муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в городе Череповце» на 2014-2022 годы.
31 октября проведен круглый стол с представителями национальных
диаспор, проживающих в городе Череповце, работодателей, использующих труд мигрантов и представителей мэрии по вопросу организации
досуга мигрантов. В заседании приняло участие 20 представителей
диаспор, 10 представителей работодателей, управление экономической
политики и управление по работе с общественностью мэрии. Приняты
решения по контролю досуга мигрантов со стороны работодателей.
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2

Информирование о взаимодействии органов местного самоуправления по вопросам развития города с представителями
предприятий, организаций, учреждений города (в т.ч. общественных организаций)

3

Внедрение новых эффективных и высокотехнологичных (интерактивных) медиапроектов для повышения уровня и качества информирования жителей Череповца о деятельности органов местного самоуправления.

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 т.ч. информирование о реализации проектов «Народный бюджет -ТОС», «Чистый город», участии
города во Всероссийском конкурсе «Исторические поселения», информирование в рамках акций по борьбе с мошенничеством, размещение
анонсов об отчетных конференциях с участием мэра города по итогам
развития города в 2018 году и т.п.).
Информирование в СМИ и на муниципальных информационных ресурсах (в том числе в социальных сетях) организовано в рамках еженедельных медиапланов с имиджевым приращением.
В 2019 году МКУ ИМА «Череповец» было реализовано 35 высокотехнологичных (интерактивных) медиапроектов в электронных и печатных СМИ:
- Интернет 23
- Телевидение 4
- Радио 4
- Газеты 4.
В рамках проекта «Умный город» реализован 1 этап мероприятия
«Цифровая платформа вовлечения граждан в решение вопросов городского развития («Активный горожанин») - приобретен сервер и ПО для
обеспечения развития сайта и приложения «Команда Череповца»
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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.

Заявители могут обратиться в мэрию города Череповца любым
удобным для них способом: на бумажном носителе, через
официальный сайт мэрии города, в формате личного приема (устно).
Ежегодно большой востребованностью пользуется электронная форма
для подачи обращений, размещенная на официальном сайте мэрии
города https://mayor.cherinfo.ru/. Посредством заполнения данной
формы гражданами в 2019 году в мэрию города поступило 1958
обращений – 35,6% от общего количества.
Кроме того, в мэрию Череповца по защищенному каналу интернетсвязи «Деловая почта» направляются для рассмотрения обращения,
поступившие в онлайн-приемную Губернатора области, с вопросами,
входящими в компетенцию мэрии города. В 2019 году в мэрию города
поступило 249 обращений из онлайн-приемной Губернатора области.
На рабочих местах сотрудников сектора по обращениям граждан и
организаций управления по работе с общественностью мэрии
установлено специальное программное обеспечение, позволяющее
обеспечить права граждан, пришедших на личный прием в мэрию
города, на получение ответов по существу поставленных вопросов, в
том числе в режиме видео-конференцсвязи, видеосвязи, аудиосвязи и
иных видов связи, от уполномоченных лиц тех государственных
органов и иных органов местного самоуправления, в компетенцию
которых входит решение поставленных в устных обращениях
вопросов.
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В мэрии города Череповца установлен терминал Электронной
приемной Президента Российской Федерации. Посредством видеоконференцсвязи, видеосвязи по предварительной записи проводятся
личные
приёмы
граждан
с уполномоченными
лицами
(представителями Управления Президента Российской Федерации по
работе с обращениями граждан и организаций, аппарата полномочного
представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном
федеральном округе и других структур).
Не теряют своей актуальности и письменные обращения: в 2019 году
на имя мэра города и первого заместителя мэра города поступило 2553
обращения. Устно обратились в мэрию города за данный период 118
человек.
Личный прием граждан, представителей организаций и общественных
объединений должностные лица мэрии города проводили в соответствии с графиком, утвержденным постановлением мэрии города. Мэром города Череповца в течение 2019 года проведено 21 прием граждан
по личным вопросам, в ходе которых было принято 97 человек (в 2018
году – 17 приемов/ 101 человек). Заместителями мэра города проведено
142 приема граждан, принято 259 человек (в 2018 году - 112 приемов/
274 человек). Записаться на личный прием гражданин может как по
телефону приемной должностного лица или органа мэрии города, так и
через специальные формы, размещенные на официальном сайте мэрии
города Череповца на страницах соответствующих должностных лиц и
органов мэрии.
Наряду с этим 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.
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Популяризация деятельности
добровольных народных дружин города по охране общественного порядка (в том числе
членов ТОС)

1

Содействие по созданию народных дружин в ТОС города.

2

Информирование о деятельности народных дружин

Начиная с 2016 года, дружины созданы в трех территориальных общественных самоуправлениях города Череповца: ТОС «Индустриальный», ТОС «Архангельский», ТОС «Вымпел». Все они официально
внесены в региональный реестр народных дружин и общественных
объединений правоохранительной направленности.
Наличие народной дружины учитывалось при проведении итогов проекта «Кубок мэра».
В рамках деятельности по созданию новых дружин проводятся следующие мероприятия:
1)Регулярное информирование председателей ТОС о необходимости
формирования народных дружин из числа жителей ТОС с целью профилактики актов вандализма и иных правонарушений на территории
ТОС.
2)Доведение всей необходимой информации, в т.ч. алгоритма создания
народной дружины из числа жителей ТОС и соответствующей нормативно-правовой документации, до руководства ТОС.
3)Привлечение представителей ТОС к участию в рейдах уже существующих дружин для наглядной демонстрации функционала дружин.
В 2019 году на территории города Череповца действовало 29 дружин, в
них - 346 дружинников. 3 дружины созданы на базе ТОС.

103
Формирование системы форм и
механизмов участия граждан в
осуществлении общественного
контроля

1

Взаимодействие с гражданами и общественными объединениями, осуществляющими общественный контроль.

2

Участие в заседаниях общественных объединений, осуществляющих общественный контроль

С целью взаимодействия на постоянной основе проводятся тематические встречи и мероприятия с участием граждан и общественных объединений, в том числе по реализации муниципальных программ, реформ (мусорная), благоустройству и содержанию общественных территорий (Набережная, Макаринская роща, Пуловский лес, воинские мемориалы и др), реализации проектов «Верещагинский квартал», «Сердце города», «Доступная среда», «Народный контроль» и др. С целью
общественного контроля граждане и члены общественных объединений в период проведения выборов привлекались в качестве общественных наблюдателей.
В рамках общественного контроля, проводимого членами ТОС, проводится мониторинг состояния территории (реализация проектов: КГС
(ремонт территорий МКД), Светлые улицы Вологодчины, «Народный
бюджет ТОС», ремонт дорог, тротуаров и межквартальных проездов,
снос аварийных деревьев, покос травы, уборка снега, состояние детских и спортивных площадок и др.).
Граждане города активно включаются в диалог власть-общество в рамках проекта Команда Череповца. Через группу проекта в социальной
сети ВКонтакте жители города направляют свои предложения/замечания, сигнализируют об общественных правонарушениях.
Участники проекта не только еженедельно принимают участие в опросах на сайте Команды Череповца, но и сами инициируют опросы для
голосования по той или иной теме в сфере экологии, здравоохранения и
т.д.
Управление по работе с общественностью мэрии города участвует в
заседаниях общественных объединений, осуществляющих общественный контроль (заседания ГОС, ТОС, Совета молодежи и др.). В 2019
году приняли участие в 16 заседаниях.
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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

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 2019 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 2019
году была произведена оплата членских взносов в Союз городов Центра и Северо-Запада России.
Ведется постоянный информационный обмен между городамиучастниками Союза, в 2019 году была произведена оплата членских
взносов в Союз Российских городов. Г. Череповец принял участие в
формировании карты лучших муниципальных в рамках IV Международного Форума лучших муниципальных практик, состоявшегося в
городе Челябинске 15-17 августа 2019 года.
Союз российских городов с 2013 года выступает инициатором и главным организатором Форума лучших муниципальных практик
Оплачен членский взнос в ассоциацию «Совет муниципальных образований Вологодской области». Осуществляется информационный обмен
по мероприятиям, запросам.
5 роликов социальной рекламы на городских экранах по 4 адресам города.
Информационные кампании по профилактике заболеваемости, информационная поддержка усыновления сирот, спортивного образа жизни,
празднования 75-летия Победы в ВОВ, информирование о правилах
выгула собак (разработка макетов, печать полиграфии для информирования населения, печать материалов к тематическим мероприятиям) –
12.
Информационные кампании о поведении в ЧС для МУ «ЦЗНиТ от ЧС»
(печать памяток) – 11.
Реализации проекта по подготовке видеоконтента для размещения на
плазменных экранах СОШ и МФЦ (33 недели размещения).
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2

Развитие международного сотрудничества и взаимодействия с
городами-побратимами

3

Формирование положительного имиджа города средствами
социальной рекламы

4

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

Город Череповец в рамках развития международного сотрудничества
взаимодействует с 9 городами-побратимами. В рамках празднования
дня города Ляоюань (КНР) в сентябре 2019 года был снят и направлен
поздравительный видеоролик с речью мэра города Е.О. Авдеевой.
При организации управления образования мэрии города состоялся конкурс открыток «С любовью и теплотой от Череповца городампобратимам!». В рамках конкурса открытки, подготовленные учащимися школ города, были отправлены в города-побратимы. Получена
положительная обратная связь.
В апреле 2019 года делегация города Череповца (Авдеева Е.О., Андреева О.Р., Чумина Н.Е.) приняла участие в 16-ой неделе Германии в
Санкт-Петербурге (по приглашению Генерального консула ФРГ в
Санкт-Петербурге г-жи Эльтье Адерхольд).
В ходе переговоров состоялась презентация города Череповца, было
принято решение о продолжении совместной работы по установлению
побратимских связей между городом Череповцом и городами Германии, распространению информации об инвестиционном потенциале
города, привлечению немецкого бизнеса на территорию Череповца.
Информация о взаимодействии с городами-побратимами была включена в отчет к «Круглому столу» на тему «Международное и приграничное межмуниципальное сотрудничество» (XVIII Общероссийский форум «Стратегическое планирование в регионах и города России», 28-29
октября 2019 г., г. Санкт-Петербург).
5 роликов социальной рекламы на городских экранах по 4 адресам города.
Информационные кампании по профилактике заболеваемости, информационная поддержка усыновления сирот, спортивного образа жизни,
празднования 75-летия Победы в ВОВ, информирование о правилах
выгула собак (разработка макетов, печать полиграфии для информирования населения, печать материалов к тематическим мероприятиям) –
12.
Информационные кампании о поведении в ЧС для МУ «ЦЗНиТ от ЧС»
(печать памяток) – 11.
Вручено сувениров: 841 уровня промо, 253 уровня бизнес, 95 уровня
вип, всего – 1189 сувениров.
Вручено сувениров:
841 уровня промо
253 уровня бизнес
95 уровня вип
Всего – 1189 сувениров.
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1.4.2

Задача 2. Создать условия для развития институтов гражданского
общества

Комплекс мероприятий

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, %
Оценка горожанами (в том числе ветеранами, молодежью)
условий для самореализации в сфере политики и общественной деятельности, балл
Ключевые мероприятия

Ч 4.5

Подготовлены видеоролики по заявкам 17 шт. (Анонс фестиваля
ледяных скульптур; ролик «Нам рано жить воспоминаниями» - к 30летию Совета ветеранов; ролик для школьников к 25-летию Думы;
ролик «С пламенем в сердце» - про развитие юнармейского движения в
городе; 8 роликов «Ими гордится Череповец»; ролик-анонс
«Промышленный туризм»; большой ролик к 25-летию Думы; ролик
про женское лидерство в Череповце — к областному форуму женщин;
3 ролика по правилам благоустройства для УАО мэрии; ролик по
итогам проекта «Прошагай город»); презентационный ролик «Мир
русской усадьбы» для ансамбля «ЧереповецЪ»; фильм «Все будет
хорошо. Памяти П.Я. Дмитриева»;
ролик «Карта Вологодчины»; 9 роликов «Человек года» и «Почетный
гражданин»; 8 роликов для проекта «Открытое сердце»; ролик для
управления
образования
«Презентация
программы
«Служба
комплексного сопровождения «Семья»; ролик по итогам года
«Избранное 2019» (в двух вариантах).
Организованы прямые видеотрансляции заседания Гордумы (21 шт),
Фестиваля «Голоса Победы», парада Дня Победы, Праздничного
мероприятия 8 мая в Ледовом дворце «Салют героям!»; гала-концерта
на площади Молодёжи участников фестиваля «Голоса Победы» и
салюта; награждения победителей конкурсов среди детских садов;
Открытия образовательного центра им. И.А. Милютина; церемонии
награждения конкурса «Цветущий город», итогов проекта «Карта
Вологодчины» (2 трансляции — для города и района); трансляция
онлайн трибуны на тему «Антикоррупция».
94
94
100.0
по опросу

43.2

-

-
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Функционирование регламентированной публичной системы
обсуждения и внедрения гражданских инициатив на территории города

1

Организация деятельности Городского общественного совета,
Городского координационного совета по делам детей и молодежи, координационного совета по патриотическому воспитанию молодежи

2

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

3

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 2019 году проведено 17 заседаний Городского общественного совета.
Совет молодежи г. Череповца – 26 организаций в составе, за 2019 год
проведено 7 заседаний.
Заседания координационного совета по патриотическому воспитанию
молодежи в г. Череповце в 2019 году проводились 5 раз, одной из важных тем, над которой работал Совет, стало развитие и подготовка Парка Победы к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной
войне. Совет стал объединяющей структурой для общественных организаций по консолидации усилий в подготовке Парка к 9 мая Парк был
условно поделен на «зоны ответственности» общественных организаций, которые берут шефство над территориями Парка, были предложены интерактивные площадки и мероприятия, которые силами СО НКО
должны были состояться 9 мая.
Вопрос организации деятельности городского координационного совета ветеранов находится в проработке.
В рамках деятельности Ресурсного центра для НКО г. Череповца оказывается информационная и методическая поддержка по участию СО
НКО в грантовых конкурсах. В сообществе ВК «РЦ для НКО», через
рассылку проводится информирование об актуальных конкурсах, далее
оказывается индивидуальная консультационная помощь по запросу,
организуются обучающие мероприятия.
При поддержке Ресурсного центра в 2019 году получили финансирование 24 заявки на общую сумму 8,2 млн руб. В том числе 9 социально
ориентированных некоммерческих организаций получили финансирование на реализацию социально значимых проектов общей суммой 1,25
млн руб. в рамках городского конкурсного отбора.
Для участия в конкурсах субсидий и грантов некоммерческим организациям по запросу готовятся письма поддержки.
В Ресурсном центре для НКО оказывается информационная, консультативная, методическая поддержка, помощь в регистрации новой НКО,
внесении изменений в учредительные документы, в подготовке отчетности, особенно это актуально для новых организаций, помощь в подготовке заявок на грантовые конкурсы. В 2019 году поддержку в Ресурсном центре получили более 50 СОНКО. На базе Ресурсного центра
работает коворкинг-центр, где ежемесячно оказывается 5-10 услуг. В
среднем в месяц получают консультативную помощь 30-50 СО НКО,
100 - 150 консультаций.
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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

В 2019 году из городского бюджета выделен 1,25 миллион рублей для
предоставления субсидий СО НКО на конкурсной основе. По итогам
конкурса реализовано 9 социально значимых проектов: «Нескучный
выходной», «Мама дома», «Шаг навстречу», «Череповецкий след Константина Батюшкова», «Мы помним и гордимся!», «Юный защитник»,
«Ментальная арифметика 55+»; «Творческие мастерские», «ФотоДары» на общую сумму 1,25 миллиона рублей. Благодаря реализации
проектов оказана поддержка социально уязвимым категориям населения (более 400 человек): пожилым людям, ветеранам, труженикам тыла; детям-участникам Великой Отечественной войны, детям, с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с ментальными нарушениями и аутизмом; семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, инвалидам.
В 2019 году в средствах массовой информации и в информационнотелекоммуникационной сети Интернет на официальных сайтах, страницах ВКонтакте 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.).
МКУ ИМА «Череповец» оказывает информационную поддержку НКО
по мере поступления информации о мероприятиях в адрес учреждения.
Информация размещается на муниципальных информационных ресурсах (городской интернет-портал, новости в эфире радиостанций, газета
«Доступное ЖКХ», социальные сети).
В рамках деятельности Ресурсного центра для НКО оказывается информационная поддержка СО НКО через сообщество в социальной
сети ВКонтакте, где рассказывается о новых конкурсах, публикуются
содержательные посты об управлении и развитии деятельности НКО, о
городских СО НКО и мероприятиях, которые они организуют. Ежемесячно в среднем публикуется 15-20 информационных заметок.
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Реализация городских проектов

7

Изучение и внедрение лучших практик и работе органов территориального общественного самоуправления, советов МКД
и др.

1

Реализация городского экологического проекта «Чистый город»

В 2019 году продолжена работа по изучению лучших практик органов
территориального общественного самоуправления, советов МКД.
В 2019 году информация о проекте «Народный бюджет-ТОС» была
направлена для участия в конкурсе лучших муниципальных практик, и
включена в Атлас лучших практик соучастия и вовлечения жителей в
развитие городской среды на платформе 100gorodov.ru.
Проект «Народный бюджет – ТОС» занял 2 место на региональном
этапе Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов Российской Федерации.
В 2019 году совместно с общественным движением «Народная роща»
проведено 12 акций по озеленению города. В общей сложности высажено 1067 саженцев на землях общего пользования. В акции приняло
участие порядка 2000 человек. Помимо этого, произведена инвентаризация всех территорий, на которых состоялись высадки в рамках проекта. Проведены весенний и осенний общегородские субботники (общее количество – 366 ед., количество участников – свыше 11000 чел.).
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2

Реализация проекта «Народный бюджет-ТОС»

В 2019 году в программе приняло участие 25 ТОС с 37 проектами. Общий объем финансирования: 46,5 млн. руб.
В 2019 году разных микрорайонах города было реализовано/установлено:
9 спортивных площадок, 19 игровых, площадок, благоустроено 7 территорий, освещение – 1, ремонт 1 спортивной школы.
В рамках проекта «Народный бюджет - ТОС» были осуществлены работы по благоустройству 18 объектов:
- Сквер на территории между МБОУ «НОШ № 43» (Октябрьский пр.,
67) и хоккейной площадкой по ул. Монтклер;
- Хоккейная коробка на территории сквера вдоль ул. Годовикова;
- Благоустройство территории у дома № 190 по пр. Победы;
- Детская игровая площадка на территории Макаринской рощи;
- Спортивная площадка в сквере им. Н.В. Гоголя;
- Благоустройство территории за МБУДО «Детская школа искусств»
(ул. Вологодская, 3);
- Спортивная площадка на территории у МБОУ «СОШ № 18» (ул. Чкалова, 20а);
- Благоустройство территории во дворе домов №№ 33, 33а по ул. Набережной;
- Тротуар вдоль психоневрологического интерната (ул. Ветеранов, 12)
напротив МБОУ «Центр образования № 29» (ул. Моченкова, 10);
-Детский игровой комплекс во дворе домов №№ 131а,131б,131в по ул.
Ленина и дома № 32а по ул. Ломоносова;
- Тротуар по ул. Олимпийской от ул. К. Белова к домам №№ 46, 46а,
46б
- Баскетбольная площадка на территории за ТЦ «Невский»;
- Сквер на территории у ТЦ «Галактика» по ул. К. Беляева;
- Благоустройство территории между зданием АО «Череповецкая спичечная фабрика «ФЭСКО» (ул. Моченкова, 17) и жилым домом № 1а
по ул. Молодежной;
- Многофункциональная спортивная площадка на территории стадиона
МБОУ «СОШ № 40» (ул. Любецкая, 19);
- Спортивная площадка на территории МБОУ «СОШ № 24» (ул. Краснодонцев, 68);
- Сети наружного освещения территории МБОУ «СОШ № 17» (ул. К.
Беляева, 48);
- Спортивная площадка на территории МБОУ «СОШ № 27» (пр. Победы, 147)
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3

Развитие территории

2

7

Реализация проекта «Команда Череповца»

Т1

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

Т2

Обеспеченность территории города озелененными местами
общего пользования, кв.м/чел.

Т3

Эксплуатационная скорость общественного транспорта с учетом остановок, км/час

В 2019 году была продолжена работа по проекту «Команда Череповца» (далее – Команда). За год количество участников возросло до 23
400 человек (рост по сравнению с 2018 годом на 2200 человек).
В марте 2019 года был запущен сайт «Команда Череповца», где зарегистрировано 1 460 человек, проведено 23 онлайн - голосования по разным сферам развития города, среди них: о любимых и значимых местах для череповчан; о времени и маршруте шествия «Бессмертного
полка»; об отношении жителей города к новым арт-объектам; о введении электронных СНИЛСов и др. Всего принят 3 041 голос.
Эксклюзивно для членов Команды проведено более 80 мероприятий:
официальное открытие портала «Команда Череповца»; субботники;
квесты; экскурсии: в МУП «Водоканал», в музей «Зеленая планета»,
пекарню «Счастливочная» и др.
26
25.787
99.2
Представлена предварительная оценка значения
показателя на начало
2019 года (в соответствии с Приказом Росстат от 05.07.2013 №
261).
Планируемое значение
уточненного показателя
за 2019 год – 26,04
кв.м/чел.
8.86
17.56
198.2
Перевыполнение показателя связано с изменением исходных данных для
его расчета (общая площадь зеленых насаждений общего пользования).
17.4
17.1
98,3
Отказ от выделения полос для движения маршрутных
транспортных
средств на Октябрьском
пр.

Данные рассчитаны в соответствии с Приказом Росстата от 05.07.2013 г. №261 «Об утверждении методик расчета показателей для оперативной оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» (1-я оценка (предварительная, на начало 2019 года)). Планируемое значение уточненного показателя за 2019 год - 26,08 кв м/чел.
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Т4
Т5
Т6
Т7

Индекс загрязнения атмосферы, единиц
Оценка безопасности проживания горожанами, балл
Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда в общей
площади жилищного фонда, %
Интегральный коэффициент развития информационных технологий города, коэффициент

<= 7
по опросу
0

3.08
54.7
0.09

156.0
0,0

0.96

0.96

100.0

2.1.

Комфортная городская
среда

2.1.1

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 жилищно9
12
улучшение жилищных
го строительства, га/год
условий

8

Ул. Молодежная, 11, 13, ул. Р.Люксембург, 2а, ул. Труда, 48.

133.3

Аварийными признаны 4
многоквартирных дома8
-

Предоставлено 8
земельных участков большей площадью для жилищного строительства с
аукциона,
а также
предоставление земельных участков для многодетных граждан.
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Комплекс
мероприятий

Т 1.2

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

Т 1.3

Т 1.4

130.0

105.9

81.5

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

38

48.55

127.8

Обеспеченность неосвоенных территорий города проектами
планировки, %

35

33

94.3

Ключевые мероприятия

Невыполнение показателя вызвано двумя причинами: 1. Три МКД являются
«проблемными»
домами, у застройщиков
(ООО «СИК «МонолитСтрой»,
ООО
«ИНВЕСТСТРОЙ»,
ООО
«СИК «ХХI ВЕК») недостаточно
финансовых
средств на достройку
объектов. 2. Задержка
ввода в эксплуатацию
одного дома (ООО «Инвестстройзаказчик») вызвана тем, что
у застройщика обязательство
по завершению работ и
вводу в эксплуатацию в
декабре 2019 г. детского
сада в 112 мкр., на котором была задействована
большая часть рабочих.
Многодетными гражданами получены все выделенные денежные сертификаты, взамен земельного участка.

План не выполнен в связи с тем, что не было
обеспечено финансирование на разработку проектов планировки и межевания новых микрорайонов.

114
Комплексное освоение новых
территорий

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

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

Внесение изменений в Генеральный план (решение ЧГД от 01.02.2019
№ 5, от 15.05.2019 № 91);
Внесение изменений Правила землепользования и застройки (решения
ЧГД от 07.03.2019 № 39, от 17.12.2019 № 214).
Разработано и утверждено 7 проектов планировки и межевания, внесения в них изменений, в том числе:
3 ППТ и ПМТ в отношении линейных объектов
2 ППТ и ПМТ территорий:
- проект планировки и проект межевания территории, ограниченной
ул. Заречной, берегами рек Ягорба, Серовка и пер.Серов г.Череповец;
- проект планировки и проект межевания территории, ограниченной
улицами Чайковского, П.Окинина, Остинской и границами земельных
участков жилых домов № 15 и 17 по ул. Остинской;
2 проекта внесение изменений в проект планировки и проект межевания:
- проект внесения изменений в проект межевания территории 10 мкр. в
г. Череповце, ограниченной ул. М. Горького, пер. Ухтомского, ул. Данилова;
- проект внесения изменений в проект планировки набережной от
Ягорбского моста до Октябрьского моста в отношении проекта межевания.
Мероприятие было реализовано в 2017 году.
В рамках проекта «Экоквартал» проработана схема комплексного освоения территории 107 мкр, проводится геодезическая топосъемка территории прохождения новой тепловой сети, создается единый земельный
участок.
Мероприятия не осуществлялись.
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8

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

9

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

10

Строительство объектов электросетевого хозяйства до границ земельного участка мощностью до 15 кВт реализуется в рамках Инвестиционной программы МУП «Электросеть» на 2015-2019 годы.
Предприятие выполняет строительство объектов электросетевого хозяйства до границ земельного участка Заявителя в течение 4-х месяцев
со дня заключения договора на осуществление технологического присоединения.
Строительство сетей холодного водоснабжения к земельным участкам,
предоставляемым для многодетных семей, в соответствии с действующим законодательством предусмотрено в инвестиционной программе
МУП «Водоканал» на 2017-2019 годы, утвержденной приказом Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области № 392-р от 30.11.2016г. Объем строительства, диаметр магистральных трубопроводов сетей водоснабжения и
водоотведения определяется исходя из количества направленных в адрес МУП «Водоканал» потребителями заявок, определения нагрузок
для присоединения к данным сетям водоснабжения и водоотведения.
Строительство сетей газоснабжения возможно только в рамках программы газификации Вологодской области, финансируемой за счет
применения специальной надбавки к тарифу на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям.
На 2018г. за счет средств специальной надбавки к тарифу реализуется
строительство распределительного газопровода по ул. Олимпийская.
Стоимость реализации проекта составляет ориентировочно 120 млн.
руб.
В 2019 г. выполнено строительство газопровода по ул. Ратная, ул. Ельнинская, ул. Широкая, ул. Рябиновая. Стоимость проектирования и
строительства ориентировочно составит 13,3 млн. руб.
В 2019 году земельные участки для МКД не формировались.
Сформировано 20 земельных участков, в соответствии с проектом межевания территории в Зашекснинском районе (восточнее 127, 128
мкр.).
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2.1.2

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

11

Проработка возможности реализации проектов деревянного и
панельно-каркасного малоэтажного домостроения на территории города

12

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
Количество благоустроенных общественных территорий, ед.
(нарастающим итогом)

Т 1.5

Т 1.6
Т 1.7
Т 1.8

Комплекс
мероприятий
Комплексное освоение новых и
благоустройство
существующих территорий города

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

В 2019 году создан проектный комитет «Экоквартал» для осуществления мероприятий по комплексному освоению территории 107 микрорайона. Внутри микрорайона предполагается реализация норматива
озеленения 16 кв. м на человека, применение деревянных конструкций
в строительстве – не менее 20 %, а также планировка «двор без машин».
Разработан паспорт проекта «Экоквартал», реализуются мероприятия
согласно графика (в т.ч. внесены изменения в Правила землепользования и застройки в части отраждения 107 мкр. как территории, предназначенной для комплексного развития).
В рамках реализации корпоративной жилищной программв АО «Апатит» согласно действующему на предприятии Положению о порядке
возмещения процентов по договору жилищного (ипотечного) кредитования на приобретение или строительство жилья работников АО «Апатит», в 2019 г. было заключено 17 договоров с работниками АО «Апатит» (г.Череповец) о возмещении процентов по договорам ипотечного
кредитования, что позволило им улучшить свои жилищные условия
приобретая квартиры в г. Череповце. Так же АО «Апатит» предоставляет в пользование своим работникам 32 служебные квартиры оборудованные всем необходимым для комфортного проживания
За 2019 год 44 работникам бюджетных учреждений здравоохранения
Вологодской области, расположенных на территории города Череповца, предоставлены ежемесячные социальные выплаты для субсидирования части ежемесячного платежа по ипотечному кредиту (займу) при
приобретении жилого помещения.
Жилищное управление мэрии предоставляет 8 муниципальных услуг,
переведенных в электронный вид.
97
58
59.8
По
состоянию
на
01.01.2020 в городе 79
общественных территорий.
1624
1639
100.9
92

92.4

100.4

-

по опросу

56.0

-

-

Ключевые мероприятия
1

Реализация приоритетного проекта «Комфортная городская
среда»

Выполнено благоустройство 65 дворовых территорий и 4-х общественных территорий: площади МБУК «Дворец металлургов», парка Победы, кладбищ №№ 1 и 3.
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Создание новых и улучшение
существующих общедоступных
рекреационных пространств и
зон отдыха

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»

2

Реализация проекта «Сердце города»

В рамках реализации мероприятия мэрией города Череповца:
- направлена заявка в Департамент природных ресурсов и охраны
окружающей среды Вологодской области на включение в региональный проект «Чистый воздух» мероприятий по озеленению г. Череповца
на сумму 507 млн. руб. на период до 2024 года (высадка крупномерных
деревьев, блоков живой изгороди кустарников);
- осуществляется работа по реализации мероприятий по озеленению
общегородских территорий (разработан перечень земельных участков
для высадки зеленых насаждений, запланировано
увеличение количества озелененных общегородских территорий с
плотной биомассой и др.).
Завершены работы по разработке проектной документации и проведена
государственная экспертиза проверки достоверности определения
сметной стоимости по объекту «Парк Победы. Благоустройство территории».
Проведена государственная экспертиза проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту «Площадь МБУК «Дворец металлургов» (ул. Сталеваров, 41). Благоустройство территории».
Завершены работы по разработке проектной документации и проведена
государственная экспертиза проверки достоверности определения
сметной стоимости по объекту «Воссоздание историко-культурной
среды мемориального дома-музея Верещагиных и прилегающей территории».
Совместно с экспертами разработан дизайн-код, которым определены
варианты стилистического оформления исторической части города,
обследовано более 200 объектов, выполнено благоустройство 572 кв. м.
территории Советского пр., появились стильные МАФ, арт-объекты, 5
тематических кованых консолей, созданы «точки притяжения». Так, в
здании на Советском проспекте открылся первый в Череповце интерактивный музей аптечного дела, рядом с Красноармейской площадью
появилась интерактивная карта города, на Советском проспекте появился арт-объект «Череповецкий купец», на соборной горке – «ажурная Беседка» для молодоженов, на ул. К. Либкнехта установлен артобъект «Девочка с бисквитом», организованы зоны свободного творчества для художников и музыкантов города, записан аудиогид по пешеходному историческому маршруту, создан туристско-информационный
центр, сформированы тематические турмаршруты и переданы в работу
в МБУК «ЧерМО», кафе и рестораны исторической части включили в
меню традиционные рецепты по-Череповецки, заработала «Карта скидок «Сердце города».
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3

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

Департаментом жилищно-коммунального хозяйства 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.

4

Оборудование территорий общего пользования урнами, скамейками, малыми архитектурными формами

5

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

Приобретено и установлено 150 урн.
В рамках проекта «Сердце города» на Советском проспекте появился
арт-объект «Череповецкий купец», на Соборной горке – «ажурная Беседка» для молодоженов, на ул. К.Либкнехта установлен арт-объект
«Девочка с бисквитом» (3 урны, 3 скамейки).
Контрольные мероприятия производятся совместно с управлением административных отношений мэрии на постоянной основе.
В рамках муниципальной программы «Формирование современной
городской среды муниципального образования «Город Череповец» на
2018-2024 годы» в 2019 году выполнено благоустройство 65 дворовых
территорий.
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 2019 год по результатам мониторинга территорий г. Череповца выявлено 12105 нарушений Правил благоустройства, выдано 6364 предписания об устранении нарушений, составлено
3080 протоколов об административных правонарушениях.
Выполнены работы по благоустройству общественной территории
«Площадь Молодежи (площадь ДКМ)» в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Череповец» на 2018-2024 годы» с участием бизнеса.
В рамках проекта «Сердце города» за счет средств городских предпринимателей на Советском проспекте появился арт-объект «Череповецкий купец», на Соборной горке – «ажурная Беседка» для молодоженов,
на ул. К. Либкнехта установлен арт-объект «Девочка с бисквитом»

6

Повышение
вовлеченности
бизнеса в благоустройство и
содержание прилегающих территорий

7

Установление и контроль соблюдения правил благоустройства

1

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

119

2.1.3
Задача 3. Формирование сбалансированной транспортной
системы города
Комплекс мероприятий

Повышение качества транспортного обслуживания населения; приоритет в развитии
общественного транспорта

Т 1.9

Протяженность новых объектов улично-дорожной сети, погонных метров/год

827

1 556.77

188,2

Т
1.10

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, %

71.6

61.6

86.0

Т
1.11

Число пассажиров, перевезенных общественным транспортом,
млн. чел.

55

53.43

97.2

Т
1.12
Т
1.13

Средний возраст подвижного состава (автобусов), год

11.2

н/д

-

3

30

1000.0

1
2

3

4

Количество закупленных автобусов, единиц

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

Внутриквартальные проезды в 144 мкр. – 529,37
п.м;
Внутриквартальные проезды в 112 мкр. – 263,6
п.м;
Улица Маяковского (от
пр. Победы до ул. Сталеваров) – 763,8 п.м.
Недостаточность мероприятий по проведению
ремонта
уличнодорожной сети.
Повышение стоимости
проезда, выбор в пользу
личного транспорта.
Данные отделом транспорта не предоставлены.
Приобретено 25 автобусов по программе Губернатора «Ваш автобус», 5
автобусов ООО «Новотранс».

Утверждена в 2019 году. Принята к реализации.
Обеспечены. В городе порядка 8 км выделенных полос и два комплекса
фотовидеофиксации нарушений движения по полосе для маршрутных
транспортных средств.
В 2019 году введена система наличной и безналичной оплаты проезда
при помощи POS-терминалов. По итогам за 2019 год 35-40% билетов в
общественном транспорте оплачивается безналичной оплатой. В 2020
году планируется ввести электронный проездной.
В рамках проекта «Умный город» разработан стандарт «Умной остановки», построена первая «Умная остановка».
За 2019 год 4 автобусные остановки (ул. Ельнинская, Шекснинский пр.,
ул. Металлургов, Новые Углы) оборудованы павильонами/навесами
для ожидания автобусов.

120
Организация
эффективного
дорожного движения

1

Повышение привлекательности и комфортности пешеходных
путей перемещения граждан (новые современные тротуары,
пандусы, приоритет пешеходам на светофорах)

В 2019 году реализованы следующие объекты капитального строительства:
- «Светофорный объект на перекрестке ул. Олимпийская - ул. К. Беляева» (выполнены проектные работы, заключен муниципальный контракт
на выполнение строительно-монтажных работ по устройству светофорного объекта со сроком выполнения: 1 этап - светофорный объект
(монтажные работы) - окончание работ 30.01.2020 и 2 этап – благоустройство - окончание работ 15.06.2020);
- «Светофорный объект на перекрестке ул. К. Либкнехта - Советский
пр.;
- «Тротуар вдоль психоневрологического интерна-та ул. Ветеранов, 12)
напротив МБОУ «Центр образования № 29» (ул. Моченкова, 10)»;
- «Тротуар по ул. Олимпийской от ул. К. Белова к домам № 46, 46а,
46б».
Выполнен капитальный ремонт улицы Батюшкова (устройство тротуара на участке от ул. Матуринской до ул. Раахе).
В рамках проведения ремонтных работ уличной дорожной сети города
выполнены работы по установке пандусов, ремонт тротуаров - общей
площадью 11,2 тыс. кв.м.

121
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

Введена в эксплуатацию построенная автомобильная дорога общего
пользования местного значения «Улица Маяковского (от пр. Победы до
ул. Сталеваров)» протяженностью 763,8 п.м.
По объекту капитального строительства «Северная объездная дорога»
выполнена разработка проектной документации, получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий и проверки определения
достоверности сметной стоимости, выполнена историко-культурная
экспертиза 1 этапа строительства. Ведутся работы по выполнению проектных работ 2-3 этап строительства дороги.
По объекту капитального строительства «Улица Краснодонцев на
участке от ул. Олимпийской до ул. Каштановой» выполнены работы по
проведению археологического обследования (разведки) участков: от
ул. Васильковой до ул. Каштановой и от ул. Олимпийской до ул. Васильковой, ведутся работы по выполнению проектных работ по строительству улицы.
Выполнены работы по строительству внутриквартальных поездов в 144
мкр. протяженностью 529,3,7 п.м
Выполнены работы по строительству внутриквартальных поездов в 112
мкр.
Выполнены инженерно-геодезические изыскания по объекту капитального строительства «Шекснинский проспект на участке от Октябрьского проспекта до ул. Рыбинской».
Для осуществления реконструкции ул. Мира (от пр. Победы до ул.
Устюженской) выполнены изыскательские работы и археологическое
обследование по объекту
Выполнены работы по строительству парковочных карманов вблизи
вновь выстроенной школы в 112 микрорайоне, что обеспечит надежность, безопасность и организацию парковочных мест, чтоб родители
могли безопасно привозить своих детей к месту обучения
В 2019 году мероприятия не проводились.
Улица Монтклер -парковочные карманы (работы по строительству
парковочных карманов вблизи вновь выстроенной школы в 112 микрорайоне выполнены, что обеспечит надежность, безопасность и организацию парковочных мест, чтоб родители могли безопасно привозить
своих детей к месту обучения).
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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

Т
1.15
Т
1.16

- коммунальных
Доля очищенных сточных вод в объеме сброса загрязненных
сточных вод, %
Уровень экологической культуры детей и подростков, %:
- высокий
- средний

Выполнены:
- капитальный ремонт автомобильной дороги улицы Бардина на участке от ул. Металлургов до ул. Мира протяженностью 267 п.м.,
- ремонт картами асфальтобетонного покрытия проезжей части улиц:
Шекснинский пр., ул. Городского Питомника, Северное ш., ул. Судостроительная, ул. Юбилейная, ул. Остинская, проезд к ул. Набережная
и др. общей площадью 40,2 кв.м;
- проведены ремонтные работы по замене 2-х слоев асфальтобетонного
покрытия и с заменой бортового камня на перекрестке ул. Мира - ул.
Устюженская - ул. Промышленная общей площадью – 15,75 тыс. кв.м;
- выполнен ремонт подъездов к земельным участкам, предоставляемым
отдельным категориям граждан, протяженностью 6,24 км;
- произведено содержание автомобильных дорог общего пользования
протяженностью 219,65 км.
По состоянию на
06.05.2020 информация
Росприроднадзора о
фактическом объеме отходов отсутствует.

96.0

-

-

8.1
98.5

100.0

101.5

-

28
63

36
53

128.6
84.1

Ценности сохранения
(средний уровень) и восстановления (высокий
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- низкий

Т
1.17
Т1.17
1

Т1.17
2

Т1.17
3

Т1.17
4

Объем сточных вод городских канализационных сооружений,
обеззараженных без применения хлорсодержащих реагентов,
%
Снижение объема отводимых в реку Волгу загрязненных сточных вод («Оздоровление Волги»), куб. км/год
Снижение совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в г. Череповце, % к 2017 («Чистый воздух»)
Объем потребления природного газа в качестве моторного
топлива за отчетный год («Чистый воздух»), млн. куб. нм
Восстановление и экологическая реабилитация рек Серовка,
Ягорба, Кошта в границах г. Череповца Вологодской области
("Сохранение уникальных водных объектов"), км

9

11

81.8

100.0

100.0

100.0

0.0081

0.0081

100.0

95.8

92.4

103.5

3.22

3.4

105.6

-

-

-

уровень) окружающей
среды преобладают у
89% учащихся, ценности
потребления (низкий
уровень) − у 11%.
По информации управления образования мэрии
незначительное
отклонение показателя (2%) объясняется тем, что
при переходе 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.
-

Плановый показатель
перевыполнен – вместо
4,2 % выбросы снижены
на 7,6 %.
-
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Комплекс
мероприятий
Обеспечить снижение загрязнения атмосферного воздуха

Обеспечить снижение загрязнения территории города промышленными и коммунальными отходами

Предотвращать
возможный
негативный ущерб природным
водным объектам

Ключевые мероприятия
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.

1

Строительство мусоросортировочного комплекса, отвечающего современным требованиям объектов размещения отходов,
увеличение объемов переработки вторичного сырья.

2

Выполнение муниципальными и промышленными предприятиями мероприятий по соблюдению нормативов размещения
отходов в окружающей среде в соответствии с утвержденными
проектами.

Муниципальными и промышленными предприятиями мероприятий
соблюдены нормативы размещения отходов в окружающей среде в
соответствии с утвержденными проектами.

1

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.

В рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды» на
2019-2024 годы, утвержденной постановлением мэрии города Череповца от
18.10.2018 № 4496 (с изменениями), осуществлялась реализация мероприятий федерального проекта «Оздоровление Волги» (ответственный за исполнение –ДЖКХ при участии МУП «Водоканал»). В 2019 году завершился
первый этап модернизации очистных сооружений в ДОКе: реконструировано 12 отстойников; заменено оборудование для очистки от ила; установлены
3 перекрытия, препятствующие распространению специфического запаха.

В 2019 году реализованы 10 природоохранных мероприятий с целью
снижения валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный
воздух от стационарных источников, в том числе:
ПАО «Северсталь» – 6 мероприятий (техническое перевооружение с
модернизацией системы газоудаления сталеплавильных печей ДСПЗМ, реконструкция КБ-4 и узла подготовки твердого топлива в АГЦ2,установка химанализатора шихты в потоке АГЦ-3КАДП, строительство объединенной газоочистки установки печь-ковш и трех установок
доводки металла СП и др.);
АО «Апатит» – 2 мероприятия (модернизация производства серной
кислоты СК-600/3 и техническое перевооружение стадии рекуперативного подогрева хвостового газа агрегатов УКЛ-7);
МУП «Водоканал» – 1 мероприятие (совершенствование системы централизованной канализации с переключением ливневых выпусков в
сеть хозяйственно - бытовой канализации правобережного и левобережного участков комплекса очистных сооружений канализации);
ОАО «Северсталь - Метиз» – 1 мероприятие (модернизация агрегата №
7).
Действующие мусоросортировочные станции, расположенные на территории города Череповца (ИП Козлов И.Н. мощностью до 32 тыс.
т/год и ООО «Чистый След» мощностью 50 тыс. т/год). Планируется
строительство еще одного мусоросортировочного комплекса.
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2

Выполнение муниципальными и промышленными предприятиями водоохранных мероприятий, в том числе по достижению нормативов предельно допустимых сбросов в соответствии с утвержденными проектами.

В 2019 году сброс сточных вод без очистки отсутствует. Одновременно объем нормативно очищенных сточных вод по сравнению с 2018 годом увеличился в 2,2 раза и составил 64,8 млн. м3, объем недостаточно очищенных
сточных вод снизился в 2,5 раза (до 18,6 млн. м3) Качественное улучшение
состава сточных вод произошло в основном за счет водоохранных мероприятий ПАО «Северсталь».
Согласно Публичному докладу о результатах деятельности Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области за
2019 год в водооборотных циклах промышленных предприятий г. Череповца используется 3885,10 млн. м3 воды (за счет этого экономия воды по Вологодской области составляет 96 %, что по данным Росстата является лучшим
результатом по Северо-Западному федеральному округу России).
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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

Реализация комплекса мероприятий по приоритетным направлениям экологического воспитания.

Т
1.18

Количество преступлений, совершенных в общественных местах, шт.

Т
1.19

Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, шт.

В рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды»:
- задействовано 101,8 тыс. участников мероприятий экологической
направленности;
- проведено 6 городских экологических конкурсов, XVI городской фестиваль детских экологических театров «Зеленая волна» им. Ю.А. Федорина и фестиваль детских театральных коллективов дошкольных
образовательных учреждений «Давайте жить экологично!» (участвовало 96 образовательных учреждений г. Череповца);
- за успешное участие в экологических мероприятиях международного,
федерального и областного уровней 26 чел. получили дипломы и грамоты (Международного конкурса «Час экологии и энергосбережения»,
XXIV Международного молодежного Биос-форума, X Всероссийской с
международным участием научно-практической конференции «С
наукой в будущее», Всероссийского конкурса юннатов имени профессора П.А. Мантейфеля, Всероссийского конкурса юных исследователей
окружающей среды в номинации «Зоология и экология позвоночных
животных», Регионального конкурса исследовательских работ «Шаги в
науку» и др.);
- на ХIII областном фестивале детских экологических театров «Мир
вокруг нас» г. Череповец стал победителем по 2 номинациям: «Лучшая
режиссура» и «Лучшая детская роль».
КООС организовано 05.06.2019 заседание секции «Экология» совместно с Дирекцией Союза городов Центра и Северо-запада России на тему
«Опыт и проблемы в сфере экологии в муниципальных образованиях
Центра и Севера-Запада России», в котором приняли участие 15 муниципальных образований России На заседании были рассмотрены вопросы реализации воздухо- и водоохранных мероприятий, мероприятий в сфере по обращению с отходами, применение наилучших доступных технологий производства.
В результате проведения практических природоохранных мероприятий
членами волонтерского экологического штаба собрано 32,4 т бумаги,
2,8 т стекла, 400 кг металла, 1,1 т пластика, 443,2 куб. м прочего мусора; высажены более 1650 саженцев деревьев и кустарников и 88,0 тыс.
корней цветов; на безвозмездной основе приняты от населения опасные
отходы (108 кг отработанных батареек, 500 ртутьсодержащих ламп).
1958
1493
123.7
Улучшение
значения
показателя связано с
проводимой профилактической работой.
412
387
106.1
-
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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.
Процент охвата территории города системой оповещения и
информирования населения, %

Число погибших на пожарах, человек
Ключевые мероприятия
Обеспечение общественной безопасности и правопорядка в
общественных местах:

14.9

14.0

106.0

-

78

78

100.0

-

9

11

122,2

-

22.0

22.9

104.1

7

13

53,8

Проведены работы по
установке и организации
запуска шести сирен С 40 и по эфиру за счет
установки блоков запуска БУС – 1, что привело
к росту показателя.
Неисполнение показателя связано с увеличением
количества погибших.

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 2019 года на
территории города Череповца функционируют и обслуживаются 78
камер видеонаблюдения правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город». Видеозаписи с камер архивируются, глубина архива
более 30 суток.
За 2019 год с помощью камер обзорного видеонаблюдения аппаратнопрограммного комплекса «Безопасный город» на территории города
Череповца зарегистрировано 3 преступления, из них 3 преступления
раскрыто с помощью камер.
Также за 2019 год с помощью камер обзорного видеонаблюдения на
территории города Череповца выявлено 193 правонарушения по линии
охраны общественного порядка при плановом значении на 2019 год –
149. Это превышение свидетельствует о повышенной эффективности
регистрации и раскрываемости правонарушений в общественных местах, в том числе на улицах.
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дальнейшее развитие и использование сегментов аппаратнопрограммного комплекса «Безопасный город», иных средств
фото- видео- фиксации правонарушений

организация деятельности добровольных народных дружин по
охране общественного порядка и профилактике правонарушений, в том числе на базе ТОС

В 2020 году за счет средств городского бюджета профинансировано
строительство камер обзорного видеонаблюдения на въездах и выездах
с Северного моста (4 дополнительных камеры). Проводятся мероприятия по проектированию системы видеонаблюдения площади Молодежи. Прорабатывается проект организации видеонаблюдения с функцией биометрической идентификации на Автовокзале города. Проводится
работа по предпроектной проработке вопросов оснащения системами
видеонаблюдения 65 общественных территорий города. Реализация
данных мероприятий будет зависеть от наличия источников финансирования.
В то же время реализация данного проекта сталкивается с дефицитом
финансирования. Так, за период 2017 – 2020 годы происходит последовательное сокращение объемов выделяемой субсидии на содержание,
модернизацию и развитие АПК БГ. За данный период произошло общее сокращение финансирования с 2,4 млн рублей до 1,3 млн. рублей в
год. На 2020 год из выделенного объема субсидии, согласно уведомлению КГЗиСБ Вологодской области снято финансирование на 300 тыс.
рублей. Средства на развитие АПК «Безопасный город» в составе выделяемой субсидии отсутствуют. Реализация мероприятий по развитию
сегмента АПК БГ возможна только за счет средств городского бюджета.
Проведено 6 заседаний городского штаба народных дружин.
29 добровольных народных дружин (3 – на территориях ТОС) осуществляют деятельность на территории города Череповца, численность
- 346 человек.
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. ТОС 25 микрорайона принято решение о создании дружины, направлены документы для включения в реестр.
Осуществлена социальная поддержка 109 членам народных дружин на
общую сумму 347,1 тыс. руб. (в 2018 году осуществлена социальная
поддержка 68 членам народных дружин на сумму 185,9 тыс. руб.)
21.03.2019 в мэрии города Череповца состоялся V городской слет
народных дружин города Череповца.
В 2019 году народная дружина 105 микрорайона города заняла первое
место в областном конкурсе «Лучшая народная дружина».
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работа деятельности Центра профилактики правонарушений в
микрорайонах города

содействие развитию новых и популяризация используемых
форм гражданской активности населения в сфере профилактики правонарушений.

Организована деятельность 22 филиалов Центра профилактики правонарушений (далее – ЦПП), которые располагаются в каждом микрорайоне города. Уполномоченными по работе с населением (далее –
УРН) за 2019 год принято в филиалах ЦПП 1 583 граждан (в 2018 году
– 1686), распространено 12 052 памяток/листовок /буклетов (в 2018
году – 11854).
В целях профилактики преступлений и правонарушений по месту жительства граждан разработан и утвержден план взаимодействия ЦПП,
территориальных отделов полиции и управления административных
отношений мэрии, в 2019 году УРН ЦПП выявлено 11889 нарушений,
посещено 2 188 граждан, состоящих на профилактическом учете в
ЦПП – (в 2018 году – 1 831), проведено 6 583 профилактических бесед
(в 208 году – 6 172).
Проведено 6 профилактических акций с активным участием УРН,
народных дружинников: «Осторожно! Мошенник!» (2 этапа), «Познакомь питомца с чистым городом!», «Гуляем безопасно! Стоп – вандал!», «Каждой рекламе свое место», распространено среди населения
18 173 листовки, проведены 2 197 профилактических бесед, удалено
несанкционированной рекламы в количестве 1 489 штук.
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.
За 2019 год проведено 87 заседаний Советов профилактики правонарушений микрорайонов города. Повышению гражданской активности
горожан способствуют проводимые профилактические акции «Стоп вандал!» «Познакомь питомца с чистым городом!», «Каждой рекламе свое место!», «Осторожно! Мошенник!».
В проект «Народный контроль» поступило 1034 обращения.
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Профилактика терроризма и экстремизма

В 2019 году проведено 7 (семь) заседаний городской антитеррористической комиссии.
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 23.08.2019 № 4101 утвержден Перечень мест массового
пребывания людей муниципального образования «Город Череповец»,
который включает 10 объектов. Проведено категорирование и разработаны паспорта безопасности.
Постановлением Главы города Череповца от 16.04.2019 № 15 создана
межведомственная комиссия по обследованию мест массового пребывания людей, в рамках работы комиссии актуализированы и утверждены Главой города паспорта безопасности мест массового пребывания
людей.
Управлением экономической политики мэрии по согласованию с правообладателями торговых объектов проведены обследования 35 торговых объектов, направлены в Департамент экономического развития
Вологодской области предложения по 4 открывшимся торговым объектам на территории города для включения их в перечень объектов, подлежащих категорированию и паспортизации.
Проведено 4 заседания межведомственной комиссии по противодействию экстремисткой деятельности.
Реализация плана мероприятий, направленных на реализацию Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025
года на территории города Череповца в 2017 -2025 годах ведется в соответствии с постановлением мэрии города от 26.09.2017 № 4541 «О
Плане мероприятий, направленных на реализацию Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года на территории города Череповца в 2017 -2025 годах».
В целях предотвращения распространения в средствах массовой информации и сети Интернет материалов экстремистского содержания
МКУ «Информационное мониторинговое агентство «Череповец» производится еженедельный анализ сайтов, которые могут содержать информацию экстремистской направленности.
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Реализация мероприятий по построению миграционной безопасности

Вопросы мониторинга миграционной ситуации на территории г. Череповца, а также контроля происшествий и инцидентов с участием иностранных граждан, рассматриваются в рамках межведомственной рабочей группы по построению миграционной безопасности в г. Череповце (далее – МРГ). Заседания проводятся не реже 1 раза в квартал
при участии представителей УМВД России по г. Череповцу, Череповецкого государственного университета, отделения занятости по г. Череповцу и Череповецкому району КУ ВО «Центр занятости населения
Вологодской области» и органов мэрии.
В случае возникновения внештатных ситуаций с участием иностранных граждан проводятся внеочередные заседания МРГ с целью оперативного реагирования и выработки плана мероприятий, направленного
на устранение нарушений общественного порядка.
За 2019 проведено 5 заседаний МРГ (22.03.2019, 25.04.2019, 28.05.2019,
25.07.2019 и 12.12.2019), в рамках которых рассмотрены следующие
основные вопросы:
1. О мобилизации работы по выявлению мест незаконного проживания
иностранных граждан и лиц без гражданства, а также по усилению
контроля за иностранными гражданами, привлекаемыми к трудовой
деятельности.
2. О миграционной ситуации и тенденциях её развития на территории г.
Череповца, в том числе в связи с внесением изменений в миграционное
законодательство в части перехода граждан СНГ на осуществление
трудовой деятельности по патентам.
3. Об инцидентах и происшествиях с участием иностранных граждан и
лиц без гражданства, выявлении предприятий, привлекающих к выполнению работ нелегальных мигрантов, итогах проведенных рейдовых
мероприятий по местам работы и проживания иностранных граждан, о
выдворении нелегальных мигрантов за пределы РФ.
4. О состоянии работы и принимаемых мерах по профилактике угроз
экстремистской направленности и межнациональной розни среди молодежи, эффективности взаимодействия правоохранительных органов
г. Череповца в сфере выявления, пресечения и расследования преступлений экстремистской направленности, а также по изучению и стабилизации обстановки в среде мигрантов.
28.10.2019 состоялся «круглый стол» с участием представителей мэрии, УМВД России по г. Череповцу, общественных организаций, работодателей, привлекающих иностранных граждан к трудовой деятельности, национальных диаспор. Ключевой темой круглого стола было рассмотрение текущей миграционной ситуации в г. Череповце, проблем и
соблюдения законности трудоустройства иностранных граждан, а также рассмотрение вопроса организации досуговой деятельности иностранных граждан в г. Череповце.
Вместе с тем в 1 полугодии 2019 года осуществлено информирование
предприятий города о внесении изменений в порядок предоставления
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Профилактика имущественных преступлений и преступлений
против личности

На заседаниях городской межведомственной комиссии по профилактике правонарушений (в 2019 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.
Центром профилактики правонарушений МКУ «Центр по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» (далее – ЦПП) проведена профилактическая акция «Осторожно! Мошенник! с 11.02.2019
по 22.02.2019 распространено 4632 информаций, проведено 516 профилактических бесед.
В ходе реализации плана информационно-разъяснительной работы по
предотвращению дистанционных преступлений в городе Череповце на
2019 год (далее – План) УМВД России по г. Череповцу, ИМА «Череповец» при участии психологов БФ «Дорога к дому» разработана электронная листовка, которая размещена в банках, торговых предприятиях
города, распространена в социальных сетях, в группе Команда Череповца, на официальном сайте города, а также посредством ресурсов
управляющих компаний. Кроме того, напечатано 2000 листовок на бумажном носителе, которые распространены в МФЦ «Мои документы»,
в торговых организациях и социальных учреждениях. ИМА «Череповец» разработан видеоролик, материалы "Портрет мошенника". С 3
апреля 2019 года размещались аудиоролики «Как оградить себя от мошенников» в эфире радиостанций «Ретро ФМ», «Дорожное радио»,
«Авторадио», «Европа+». Также на официальном сайте города систематически размещаются новости, материалы по вопросу информационно-разъяснительной работы по предотвращению дистанционных
преступлений.
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Профилактика преступлений несовершеннолетних и в отношении несовершеннолетних

Проведена городская межведомственная операция «Зимние каникулы»
(постановление мэрии города от 25.12.2018 № 5725 «Об утверждении
плана мероприятий по проведению городской межведомственной операции «Зимние каникулы» в городе Череповце»), 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 13.05.2019 проведена акция «Внимание выпускник!», 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».
С 24.05.2019 по 31.05.2019 проведена комплексная профилактическая
операция «Условник-подросток» в городе Череповце.
В летний период 2019 года организована акция «Безопасные окна»
(участники акции комиссия по делам несовершеннолетних и защите их
прав города Череповца, МКУ «ИМА «Череповец», МКУ «Череповецкий молодежный центр», управление образования мэрии, УМВД России по г. Череповцу, прокуратура города Череповца). Городская межведомственная операция «Безопасное лето» с целью профилактики
безнадзорности, преступлений и правонарушений несовершеннолетних
на территории города Череповца в период летних каникул, обеспечения
соблюдения требований законодательства в отношении несовершеннолетних, организации летней занятости несовершеннолетних состоящих
на
различных
видах
учета,
обеспечения
индивидуальнопрофилактического сопровождения несовершеннолетних, находящихся
в социально опасном положении, защиты прав и законных интересов
несовершеннолетних; областная межведомственная комплексная профилактическая операция «Подросток» в городе Череповце».
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 2019 год КДНиЗП города вынесено 21 постановление об отнесении
несовершеннолетних к категории СОП по причинам совершения преступлений.
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Профилактика бытовой, рецидивной преступности и преступлений, совершенных в состоянии опьянения

На заседаниях городской межведомственной комиссии по профилактике правонарушений (в 2019 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.
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Формирование культуры законопослушного поведения горожан

Уполномоченными по работе с населением (далее – УРН) за 2019 год
принято в филиалах ЦПП 1 583 граждан (в 2018 году – 1686), распространено 12 052 памяток/листовок /буклетов (в 2018 году – 11854).
В целях профилактики преступлений и правонарушений по месту жительства граждан разработан и утвержден план взаимодействия ЦПП,
территориальных отделов полиции и управления административных
отношений мэрии, в 2019 году УРН ЦПП выявлено 11889 нарушений,
посещено 2 188 граждан, состоящих на профилактическом учете в
ЦПП – (в 2018 году – 1 831), проведено 6 583 профилактических бесед
(в 208 году – 6 172).
Проведено 6 профилактических акций с активным участием УРН,
народных дружинников: «Осторожно! Мошенник!» (2 этапа), «Познакомь питомца с чистым городом!», «Гуляем безопасно! Стоп – вандал!», «Каждой рекламе свое место», распространено среди населения
18 173 листовки, проведены 2 197 профилактических бесед, удалено
несанкционированной рекламы в количестве 1 489 штук.
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.
По итогам реализации Комплексного плана мероприятий по обеспечению порядка в местах, предназначенных для отдыха горожан, с
17.05.2019 по 28.09.2019 в рамках совместных рейдовых мероприятий
сотрудников отдельного батальона патрульно-постовой службы УМВД
России по г. Череповцу, участковых уполномоченных полиции УМВД
России по г. Череповцу, ЦПП и народных дружинников (далее – НД) в
парках и скверах, на территориях детских площадок проведено:
- 309 совместных рейдовых мероприятий в парках и скверах города, на
территориях детских площадок;
- 127 рейдов в семи парках и скверах города Череповца;
- пресечено 1724 нарушений общественного порядка, составлено 110
административных протоколов.
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Реализация программных мероприятий по противодействию
незаконному обороту наркотиков, профилактике их употребления

В 2019 году проведено 4 заседания городской антинаркотической комиссии.
С 01.06.2019 – 30.06.2019 организован комплекс мероприятий в соответствии с планом проведения в городе Череповце в 2019 году профилактических мероприятий, приуроченных к Международному дню
борьбы с наркоманией (26 июня).
В марте и ноябре 2019 года состоялись 1 и 2 этапы всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью».
На территории города сотрудниками правоохранительных органов
проведена операция «Мак-2019». 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 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».
Управлением образования организованы профилактические мероприятия с учащимися общеобразовательных учреждений и их родителями
(законными представителями) в рамках Всероссийской акции «СтопСПИД» (май, декабрь), областной кампании «Пространство без табачного дыма» (май), областной недели профилактики наркозависимости
«Независимое детство» (март), недели профилактики употребления
табачных изделий «Мы за чистые легкие», приуроченной к Всемирному дню без табака (май), областной недели профилактики употребления алкоголя «Будущее в моих руках!» (октябрь), городских акций
«Внимание, выпускник!» (май-июнь), «Условник-подросток» (25 мая –
8 июня), профилактических декад (март, сентябрь, декабрь), а также
мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией (июнь).
Городской методической службой на базе МБОУ ДО «Центр детского
творчества и методического обеспечения» в январе 2019 года организована открытая лекция «Признаки употребления наркотических веществ» (медицинский психолог БУЗ ВО «Вологодский областной
наркологический диспансер №2»), по итогам направлены рекомендации педагогам-психологам по организации работы с подростками
группы риска в отношении употребления наркотических веществ.
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Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

в МКУ «Центр по защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций» (далее – МКУ «ЦЗНТЧС»:
-проведено техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре на 30 объектах МКУ
«ЦЗНТЧС, по адресам – Советский проспект,15; ул. Карла Либнехта,26, ул. Данилова, 23-105.
в Управлении образования:
- выполнен ремонт систем пожарной автоматики в 11 образовательных
учреждениях;
- выполнена огнезащита деревянных конструкций в 1 образовательном
учреждении.
в Управлении культуры:
- проведено техническое обслуживание системы "СтрелецМониторинг" в здании ЦГБ и Библиотеках № 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10;
- проведены работы по ремонту системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией (перенос оборудования) в здании
библиотеки № 4 по адресу: Северное шоссе, 29.;
- проведены монтажные работы по установке системы ПАК "СтрелецМониторинг" оповещения управления эвакуации людей при пожаре в
библиотеке № 1 по адресу: Годовикова, 10;
- Приобретены первичные средства пожаротушения (11 штук на 5
объектов) и перезаряжены углекислотные и порошковые огнетушители
(5 штук на 2 объектах) МБУК "ЧерМО";
-разработана проектная документация по замене распределительных
щитов здания, замене ВРУ, замене внутренних сетей освещения и розеточных сетей, замене силовых сетей электрооборудования здания КДЦ
«Северный».
- проведена проверка огнезащитной обработки деревянных и металлических конструкций зданий. на 8 объектах. МБУК «ЧерМО»;
в МКУ «Череповецкий молодежный центр»
-выполнена перезарядка 3 огнетушителей.
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Организация деятельности комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности мэрии города

Проведено 13 заседаний КЧС и ПБ по следующим вопросам:
1. 23.01.2019 О мерах по обеспечению безопасности людей в районе
бывшего автокомплекса по ул. Северное шоссе, 47б
2. 22.02.2019 О мерах по устранению превышения допустимой концентрации газа (метана) в здании управления образования по пр. Победы,
91.
3. 19.03.2019 Обеспечение сохранения жизни и здоровья населения,
устойчивой работы экономики города в период прохождения весеннего
паводка 2019 года.
4. № 4 19.03.2019 О состоянии здания гаражей на территории Художественного музея по адресу пр. Советский, 30А
5. 16.04.2019 О мерах по обеспечению пожарной безопасности на территории
г. Череповца, охране лесов и зеленой зоны от пожаров в весеннелетний пожароопасный период 2019 года
6. (по учению) 18.04.2019 О мерах по обеспечению сохранения жизни и
здоровья населения, устойчивой безаварийной работы экономики, систем жизнеобеспечения населения города в период прохождения весеннего паводка 2019 года.
7. (по учению) 17.04.2019 О проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ по ликвидации последствий подтопления жилых
домов в районе 6-го причала.
8. (по учению) 16.04.2019 О мерах по обеспечению пожарной безопасности на территории г. Череповца, охране лесов и зеленой зоны от пожаров в весенне-летний пожароопасный период 2019 года
9. № 5 29.04.2019 О мерах по обеспечению безопасности людей на водоемах города в летний период 2019г.
10. № 6 09.07.2019 О состоянии безопасности опасного производственного объекта (строительной площадки 9-этажного жилого дома (кадастровый номер участка – 35:21:0401005:2170), на котором используется грузоподъемный механизм (кран башенный, передвижной, полноповоротный, КБ-408.04, год изготовления -1991, заводской №788) расположенного рядом с торгово-офисным центром по адресу: г. Череповец Советский проспект,119А.
11. № 7 07.11.2019 О мерах по стабилизации обстановки с пожарами,
гибелью людей, подготовке к осенне-зимнему пожароопасному периоду.
12. № 8 07.11.2019 Обеспечение безопасности людей на водных объектах в период ледостава 2019 года.
13. № 9 07.11.2019 О введении режима «чрезвычайная ситуация»
функционирования органов управления и сил Череповецкого городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения чрезвычайной ситуации.
Всего в 2019 году:
Заседаний КЧС и ПБ - 13 (3 по учению)
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Обеспечение безопасного дорожно-транспортного движения

11

Включение оснащения камерами обзорного видеонаблюдения
при разработке ПСД на общественные территории

1

Активизация деятельности служб по выявлению нарушений
Правил дорожного движения.
Разработка комплексной схемы организации дорожного движения

2

3

Поддержание улично-дорожной сети города в удовлетворительном техническом состоянии

4

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

По объекту капитального ремонта «Парк Победы. Благоустройство
территории» установлено 9 камеры видеонаблюдения в Патриотической зоне
Деятельность ОГИБДД УМВД России по г. Череповцу активизирована.
Комплексная схема организации дорожного движения разработана и
утверждена Постановлением мэрии города от 11.04.2019 № 1546 «Об
утверждении комплексной схемы организации дорожного движения
городского округа «Город Череповец» на 2019 - 2033 годы».
В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» осуществлен ремонт улично-дорожной
сети на 8 улицах города общей площадью 101,24 тыс. кв.м.
За счет средств Дорожного фонда Вологодской области выполнен ремонт картами асфальтобетонного покрытия проезжей части улиц:
Шекснинский пр., ул. Городского Питомника, Северное ш., ул. Судостроительная, ул. Юбилейная, ул. Остинская, проезд к ул. Набережная
и др. общей площадью 40,2 тыс. кв.м.
Проведены ремонтные работы по замене 2-х слоев асфальтобетонного
покрытия и с заменой бортового камня на перекрестке ул. Мира - ул.
Устюженская - ул. Промышленная общей площадью – 15,75 тыс. кв.м.
Выполнен ремонт подъездов к земельным участкам, предоставляемым
отдельным категориям граждан, протяженностью 6,24 км.
Выполнен ямочный ремонт площадью 16,0 тыс. кв.м.
Произведено содержание автомобильных дорог общего пользования
протяженностью 219,65 км.
Проекты организации дорожного движения на улично-дорожной сети
находятся в актуальном состоянии. Дорожные знаки, дорожная разметка и другие технические средства организации движения соответствуют разработанным и утвержденным проектам организации дорожного
движения.
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5

Пропаганда соблюдения Правил дорожного движения

В общеобразовательных организациях города проведены:
- «Единый день безопасности дорожного движения» (25 сентября 2019
года) – 1347 мероприятий;
- профилактические мероприятия вблизи образовательных организаций
с участием обучающихся, педагогов, сотрудников ГИБДД - 313 мероприятий;
- «Минутки безопасности» - 409 мероприятий.
В рамках реализации «Календаря массовых мероприятий для муниципальных образовательных учреждений на 2019-2020 учебный год», с
целью формирования сознательного и ответственного отношения к
соблюдению правил дорожного движения, практических навыков поведения на улицах и дорогах города, профилактика детского дорожнотранспортного травматизма, пропаганды здорового образа жизни 24-25
сентября 2019 года на базе МАОУ «Средняя обще-образовательная
школа № 31» прошел городской конкурс-соревнование юных велосипедистов «Безопасное колесо-2019» среди учащихся образовательных
учреждений в возрасте 10-12 лет (51 участник из 25 образовательных
учреждений).
На базе МАОУ ДО «Центр дополнительного образования детей» прошло интерактивное занятие по правилам дорожного движения с ростовой куклой «Наш друг-светофор», экскурсия «Безопасная дорога», конкурсно-игровая программа «Дорожный серпантин».
В МАОУ ДО «Детский технопарк «Кванториум» 10 сентября 2019 года
прошёл урок по правилам дорожного движения. Учащимся напомнили
основные правила безопасности на дорогах, представили основные
ошибки, которые допускают водители и пешеходы, а также обозначения дорожных знаков для пешеходов.
С целью развития ЮИДовского движения в рамках проекта «Школа
дорожной безопасности», реализуемого АНО «Мамы Череповца рекомендуют», 23 октября 2019 года в городе Череповце на базе МБОУ
«Центр образования им И.А. Милютина» при поддержке управления
образования, ОГИБДД УМВД России по г. Череповцу прошел форум
«ЮИД и РДШ - вместе за безопасность на дороге!». В мероприятии
приняли участие 90 школьников и 22 педагога и родителя (законных
представителя). В рамках форума прошла образовательная программа
«Школа дорожной безопасности». Учащимся выданы светоотражающие элементы и проведен мастер-класс по их правильному использованию.
С 21 ноября по 10 декабря 2019 года на базе МАОУ ДО «Центр дополн
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ительного образования детей» совместно с ОГИБДД УМВД России по
г. Череповцу организован городской фестиваль «ЮИД. Безопасная дорога – безопасное будущее!» по Правилам дорожного движения среди
отрядов ЮИД. В фестивале приняли участие 124 учащихся из 13 образовательных учреждений города. Всего 124 участника.
С 25 ноября по 19 декабря 2019 года на базе МАОУ ДО «Центр дополнительного образования детей» совместно с ОГИБДД УМВД России по
г. Череповцу организован городской онлайн – фотоконкурс «ПДД и Я –
лучшие друзья!» среди учащихся образовательных учреждений города.
На конкурс представлено 126 работ из 52 образовательных учреждений
города. Всего 490 участников.
В течение всего учебного года ежедневно педагогические работники
контролируют использование светоотражающих изделий. Во всех школах города Череповца (в детских садах – по инициативе родителей)
организованы и функционируют родительские патрули, которые ежедневно контролируют использование обучающимися светоотражающих изделий.
На информационных стендах всех образовательных учреждений размещены и используются при проведении профилактических мероприятий схемы безопасного движения обучающихся. Актуализированы
«Паспорта безопасности» образовательных организаций.
Во всех образовательных учреждениях, на базе которых открыты летние лагеря дневного пребывания, сотрудниками отдела ГИБДД по г.
Череповцу проведены родительские собрания. Разработан и утвержден
график выхода сотрудников отдела ГИБДД по г. Череповцу в период
работы смен лагерей для проведения бесед с обучающимися. На уровне
УВД все пришкольные лагеря закреплены за руководителями структурных подразделений, были осуществлены выходы сотрудников в
лагеря с дневным пребыванием с целью проверки готовности лагерей к
принятию детей.
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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 2019 году департаментом ЖКХ мэрии проведен анализ дорожнотранспортных происшествий за 2018 год, по результатам которого
утвержден перечень аварийно-опасных участков дорог и первоочередных мер, направленных на устранение причин и условий совершения
ДТП на дорогах города. Всего таковых выявлено 17 участков (в 2018 г.
- 23 участка), определены первоочередные и перспективные мероприятия по их локализации и последующему устранению. За 2019 год нанесено 55000 кв. м. дорожной разметки, из них 15300 кв. м дорожной
разметки 1.14.1 «Пешеходный переход». В декабре 2019 года на улично-дорожной сети города установлено 3 консольных опоры для дублирования над проезжей частью дорожных знаков 5.19.1(2) «Пешеходный
переход», заменены 12 пар дорожных знаков 5.19.1(2) «Пешеходный
переход» на знаки со светоотражающей флуоресцентной пленкой типа
В. На одном из аварийно-опасных участков города (на перекрестке ул.
К. Либкнехта и пр. Советский) введен в эксплуатацию светофорный
объект. Также введены в эксплуатацию светофорные объекты на перекрестках ул. Олимпийская и ул. К. Беляева, ул. Мира и ул. Энергетиков. Также в 2019 году выполнено устройство наружного освещения
улично-дорожной сети в рамках программы «Светлые улицы Вологодчины» на следующих улицах: ул. Боршодская (от ул. Гоголя до ул.
Олимпийской), ул. Рыбинская до знака «Череповец», ул. Металлургов
нечетная сторона от Б. Доменщиков до ул. Ломоносова. 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.
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Установка средств фото и видеофиксации нарушений ПДД является
компетенцией подразделения Правительства ВО (КУ ВО ЦОРБ).
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 оповещения
чайных ситуаций природного и
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
16 000
80.0
Снижение объема ямочэффективность содерного ремонта связано с
жания территорий обнедостаточностью
фищего пользования –
нансирования соответорганизовать комплекс
ствующего мероприятия.
работ,
обеспечиваю- Т 2.2 Оценка горожанами благоустроенности территорий города,
68
50.5
74.3
Показатель оценивается
щий содержание террибалл
1 раз в год посредством
торий общего пользопроведения МКУ «ИМА
вания на уровне требо«Череповец» социологиваний, допустимых по
ческого исследования.
условиям обеспечения
непрерывного и безопасного движения в
любое время года,
применяя усовершенствованные технологии
содержания, ремонта и
новейшее оборудование и технику
Комплекс
мероприятий

Ключевые мероприятия
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Реализация мероприятий по
благоустройству города

1

Озеленение территорий общего пользования

2

Ремонт проездов территорий общего пользования в микрорайонах, тротуаров, мостов

Выполнены работы по озеленению городских территорий:
- оформление цветников площадью 7044,57 кв.м, высадка 394 402
цветков;
- установка и озеленение каркасных фигур с вазонами «Дуга» - 23 шт.;
- вырезка поросли – 9 284 кв.м;
- снос сухостойных деревьев и обрезка деревьев на пень – 1 385,8 м3.
В рамках проведения ремонтных работ улично-дорожной сети города
выполнен ремонт тротуаров общей площадью 11,2 тыс. кв.м. В рамках
содержания мостовых сооружений в 2019 году выполнен ремонт деформационных швов на тротуарах на путепроводной развязке по ул.
Сталеваров.
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3

Благоустройство и содержание кладбищ, пляжей

Выполнены работы по благоустройству и содержанию кладбищ:
- содержание Вечного огня на кладбище № 1 (поставка газа),
- дератизация территорий кладбищ от крыс (двукратно) на территории
г. Череповца (108,002 га),
- вырубка кустарника и мелколесья, включая карты безродных (выполнение работ по уборке аварийных деревьев, выполнение работ по вырубке кустарника и мелколесья).
Выполнены работы по благоустройству и содержанию пляжей:
- планировка и подсыпка песка,
- исследование проб грунта (песка), речной воды (6 пляжей), экспертиза использования водного объекта (пляжа),
- оплата договоров водопользования,
- установка и обслуживание МТК,
- изготовление и установка МАФ (пляжные зонтики.)
Для осуществления строительства объекта «Кладбище № 5» выполнены информационно-консультационные услуги (составление рыбохозяйственных характеристик водных объектов и рыбопромысловых
участков второй рыбопромысловой категории протяженностью до 0,5
км - рыбохозяйственная характеристика ручья).
Проведено археологическое обследование (разведки); выполнены услуги по предоставлению специализированной гидрометеорологической
информации (осуществление химического анализа проб воды, предоставление расчета фоновых концентраций загрязняющих веществ водного объекта и гидрометеорологических характеристик); произведен
отбор проб и анализ показателей воды; подготовлены материалы по
оценке воздействия на водные биоресурсы и среду их обитания, при
производстве работ; разработан раздел проекта об обеспечении сохранности объектов культурного (археологического) наследия на
участке проведения земельных работ и историко-культурная экспертиза на данный раздел; проект направлен на прохождение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных
изысканий.

4

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

Возмещены затраты по обеспечению искусственного освещения общегородских территорий и регламентируемого режима работы светофорных объектов в полном объеме. Обеспечен процента горения светильников на уровне 98,5%.
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Развитие гражданских инициатив и вовлечение активного
местного сообщества в деятельность по решению вопросов содержания и благоустройства территорий общего пользования
2.2.2 Задача 2. Улучшить
техническое состояние

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

1

Реализация проекта «Народный контроль»

Т 2.3

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

Выполнены работы по текущему содержанию парков, скверов, газонов:
- содержание территорий парков, скверов, газонов;
- дезинсекция водоемов и обработка территорий от клещей.
Выполнены работы по украшению города:
- оказание услуг по украшению городских территорий к праздничным
мероприятиям, оказание услуг по установке и обслуживанию мобильных туалетных кабин на время проведения праздничных мероприятий,
- установка, украшение и демонтаж новогодних елей (6 шт.), новогоднее украшение города, установка, обслуживание и демонтаж катальных
горок,
- изготовление венков на 9 Мая.
Оплачены услуги МУП «Водоканал» по транспортировке дождевых и
поверхностных стоков с территорий общего пользования по сетям
дождевой канализации. в полном объеме. Обеспечено санитарное благополучие территорий города.
В рамках текущего содержания территорий общего пользования осуществлено летнее и зимнее содержание улично-дорожной сети города,
нанесена разметка улиц, пешеходных переходов.
Эвакуировано 4 транспортных средств; проведена оценка рыночной
стоимости 12 транспортных средств, имеющих признаки брошенных,
находящихся на спец. стоянке.
Вывезено 4 самовольно установленных гаражей.
Продолжена реализация общегородского проекта «Народный контроль», в рамках которого общественность имеет возможность самостоятельно выявлять нарушения требований благоустройства территории города, направлять их в проект, а затем с помощью координатора
контролировать устранение нарушений.
В проект «Народный контроль» поступило 1034 обращения.
88.3

89.8

101.7

-
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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
города

Т 2.4

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных
домов, ед.

233

41

17.6

в т.ч. спецсчет + средства собственников

77

5

6.5

97.1

97.1

100.0

Принятие решения собственниками значительного количества МКД о
прекращении формирования фонда капитального ремонта на счете регионального оператора и
формировании
фонда
капитального ремонта на
специальном счете, когда
собственники самостоятельно принимают решение о сроках проведения
капитального ремонта.
Основанием для проведения капитального ремонта общего имущества
в МКД является решение
собственников помещений, принятое на общем
собрании.
-

71

71.4

100.6

-

75
80.5
61.5

77.3
80.6
63.1

103.1
100.1
102.6

-

Т 2.5

Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги, %

Т 2.6
Т 2.7

Оценка горожанами состояния жилищного фонда, балл
Оценка горожанами качества коммунальных услуг, балл:
-отопление и горячее водоснабжение
-холодное водоснабжение
-работы сантехников, электриков, плотников и т.п.
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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

-вывоз мусора

80

67.8

84.8

-работы лифта
Ключевые мероприятия

67

68.9

102.8

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

Снижение оценки в части вывоза мусора связано с реформированием
системы обращения с
твердыми бытовыми отходами с 01.01.2019 и
внесением изменений в
Федеральный закон от
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об
отходах производства и
потребления», при которых вывоз твердых коммунальных отходов осуществляется по договорам с региональным оператором по обращению
ТКО.
-

В рамках областной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах выполнен капитальный ремонт общего
имущества 36 многоквартирных домов (83 вида работ: в т.ч. ремонт
крыш (20 МКД), ремонт инженерных систем и оборудования (15
МКД), ремонт лифтов (4 МКД), ремонт фасада (1 МКД), комплексный
капитальный ремонт (12 видов работ, 1 МКД))
По информации, имеющейся в департаменте ЖКХ, в 2019 году за счет
средств фонда капитального ремонта, накопленных на специальных
счетах, выполнены работы по капитальному ремонту общего имущества в 29 МКД.
Выполнен ремонт общего имущества 5 многоквартирных домов (ул.
Центральная, 13, ул. Краснодонцев, 24, ул. Металлургов, 32, ул. Ленина, 128, ул. К. Белова, 31). Основные виды работ: ремонт тепловых узлов, замена трубопроводов холодного и горячего водоснабжения, установка приборов учета потребляемых коммунальных ресурсов, капитальный ремонт крыш.
В рамках реализации проекта «Народный бюджет – ТОС» выполнена
установка детских и спортивных площадок на 19 дворовых территориях (10 территориальных общественных самоуправлений, далее - ТОС).
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Развитие инициативы собственников по управлению жилищным фондом

1

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

Организация взаимовыгодного
сотрудничества в вопросах
управления жилищным фондом
между собственниками жилья,
нанимателями жилья, поставщиками услуг и представителями власти

1

Организация и проведение «круглых столов» с участием потребителей услуг ЖКХ, экспертов и специалистов в сфере
ЖКХ.

2

Проведение трехсторонних встреч, клубов председателей советов МКД. Обеспечение методическими пособиями

1

Содействие развитию форм самоуправления ТСЖ/ТСН

2

Проведение конкурса «Дом образцового содержания»

1

Проведение информационно-обучающих семинаров в рамках
деятельности Школы жилищного просвещения

Развитие конкурентных отношений в сфере управления и
обслуживания многоквартирного жилищного фонда

Создание «института» квалифицированных управляющих
многоквартирными домами

За 2019 год начали и продолжили свою работу 182 совета МКД: по
инициативе собственников создано 92 совета МКД (в т.ч. 54 совета –
продлены сроки полномочий, 38 – вновь созданы), с 90 советами проведена работа Службой жилищного просвещения по продлению полномочий. Всего в городе насчитывается 799 объединений собственников, в т.ч. 782 совета и 64 старших по домам.
Организованно и проведено 15 круглых столов (общий охват - 349 человек), 12 учебно-просветительских семинаров (охват 288 человек),
проведена 641 информационно-разъяснительная встреча (охват 1200
человек).

Проведено 52 Клуба председателей советов МКД, трехсторонних
встреч по мере необходимости – 4.
Обеспечение методическими пособиями – постоянно. Оказана методическая помощь 1067 МКД разной направленности
Представители ТСЖ/ТСН были участниками 15 круглых столов, 641
информационных встреч, 12 учебно-просветительских семинаров. Организована ознакомительно-разъяснительная работа ГИС ЖКХ - 5 семинаров с участием 54 ТСЖ/ТСН/ЖСК. Проведено 14 индивидуальных
консультаций председателям ТСЖ/ТСН/ЖСК по ошибкам в заполняемых формах.
В 2019 году состоялся ежегодный городской конкурс «Дом образцового содержания». Конкурс проводился в четвертый раз, на участие в нем
поступило 164 заявки из 148 МКД. По результатам подведения итогов
конкурса в номинации «Дом образцового содержания» со сроком эксплуатации до 20 лет победили МКД, расположенные по адресу: ул.
Вологодская, д. 25, ул. Рыбинская, д.14, в номинации «Дом образцового содержания» со сроком эксплуатации свыше 20 лет - ул. К.Белова, д.
32, ул. Центральная, д.5, ул. Северное шоссе, д.7, в номинации «Лучший опыт по внедрению энергосберегающих технологий» – ул. Красная, д.28А. В номинации «Лучший совет многоквартирного дома» победили 3 участника конкурса: ул. К.Белова, д. 46А, ул. Раахе, д. 64А,
ул. Набережная, д. 47. Победители конкурса получили награды и денежные сертификаты.
Проведено 12 учебно-просветительских мероприятий (семинаров) по
актуальным вопросам ЖКХ для потребителей жилищно-коммунальных
услуг. Количество участников, прошедших обучение, - 288 человек.
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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
нормативную надежность и эффективную
поставку коммунальных ресурсов

2

Проведение консультационно-разъснительной работы для повышения знаний в области жилищного законодательства

1

Сертификация слушателей Школы жилищного просвещения

2

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
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

Т 2.8
Т
2.8.1

Т
2.8.2

Т
2.8.3

Т
2.8.4
Т
2.8.5
Т 2.9

Комплекс мероприятий

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

За 2019 год Службой жилищного просвещения проведена 641 информационно-разъяснительная встреча с жителями (количество участников
– 1200 чел.), оказано 20 445 консультаций, оказана методическая помощь 1067 МКД.
Количество выпускников Школы жилищного просвещения за 2019 год
– 201 человек.
На YouTube 1500 просмотров тем по вопросам жилищного законодательства и практического его применения.
51.95
52.78
98.4
Недостаточное финансирование на реконструк48.62
48.57
100.1
цию инженерной инфра70.85
72.00
98.4
структуры. Отвлечение
46
48.00
95.8
средств в рамках инве29
25.70
111.4
стиционных программ на
56.77
56.30
100.8
новое строительство
62.6
70.60
88.7
67.8
66.60
101.8
39.9
31.70
120.6
58.62
60.80
96.4
42.91
45.00
95.4
53.38
65.00
82.1
76.9
74.00
103.8
67.19
63.00
106.2
52.7
57.00
92.5
61.15
62.23
98.3
55
55.40
99.3
67.3
69.06
97.5
34.6
36.00
96.1
791

744

105.9

116
382
110
93
90

138
340
89
48
129

84.1
111.0
119.9
148.4
69.8
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Расширение и реконструкция
системы теплоснабжения, водопроводно-канализационного
хозяйства, системы электроснабжения, санитарной очистки
города Череповца

1

Реконструкция системы теплоснабжения

2

Реконструкция системы водоснабжения и водоотведения

02.02.2018 г. было заключено концессионное соглашение в отношении
тепловых сетей муниципального образования «Город Череповец» между Вологодской областью, муниципальным образованием «Город Череповец», ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» и МУП «Теплоэнергия».
В 2019 г. в рамках концессионного соглашения выполнена реконструкция 2,768 км тепловых сетей на 6 участках:
- магистральная тепловая сеть от стены здания котельной «Южная» по
ул. Рыбинская;
- магистральная сеть по ул. Ленина;
- магистральная тепловая сеть по Октябрьскому пр.;
- распределительная тепловая сеть по ул. Гоголя;
- магистральная тепловая сеть по ул. Вологодская;
- магистральная тепловая сеть по пр. Победы.
ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» проведен капитальный ремонт
532,1 погонных метра магистральных тепловых сетей в двухтрубном
исчислении.
На котельных города выполнены текущие и капитальные ремонты.
В 2019 году МУП «Водоканал» продолжает реализацию инвестиционной программы по строительству реконструкции и модернизации систем водоснабжения и водоотведения города Череповца на 2017-2019
годы (строительство магистральных сетей холодного водоснабжения в
107 мкр; строительство магистральных сетей холодного водоснабжения
и водоотведения южнее ул. Белинского Зареченского района, реконструкция и модернизация существующих сетей водоснабжения и водоотведения, реконструкция и модернизация: повысительных и канализационных насосных станций, комплекса водоочистных сооружений и
очистных сооружений канализации).
В целях осуществления мероприятий по сокращению доли загрязненных сточных вод в рамках регионального проекта «Оздоровление Волги» МУП «Водоканал» выполняет работы по строительству (реконструкции, в том числе элементами реставрации, техническое перевооружение) очистных сооружений водопроводно-канализационного хозяйства.
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3

Реконструкция системы электроснабжения

Мероприятия по новому строительству, реконструкции, модернизации,
техническому перевооружению выполняются предприятием в рамках
реализации Инвестиционной программы.
Согласно инвестиционной программы МУП «Электросеть» на 20152019 годы, утвержденной в скорректированной редакции Приказом
Департамента ТЭКиТР Вологодской области от 30.10.2019 года № 129,
за 2019 год выполнены следующие мероприятия:
1. Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП с заменой вводных автоматических
выключателей типа APU-30 и APU-50 на автоматические выключатели
типа ВА
2. Реконструкция РУ-10 кВ ТП с заменой разъединителей 10 кВ типа
РВ (разъединитель высоковольтный) на выключатели нагрузки типа
ВНР (выключатель нагрузки с ручным приводом) и ВНА
3. Реконструкция ТП с установкой дополнительного оборудования в
целях обеспечения возможности технологического присоединения
4. Реконструкция ТП-10/0,4 кВ с заменой кабельных перемычек на
трансформаторы
5. Замена в связи с физическим износом и с целью снижения потерь,
трансформаторов мощностью 180,315,320 и 560кВА на трансформаторы 400 и 630 кВА
6. Реконструкция РП-20, РП-2, РП-17, РП-10, РП-11 с заменой МВ на
ВВ, реконструкцией схемы РЗА
7. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ и ВЛ-10 кВ с заменой голова провода,
8. Модернизация автоматизированной системы коммерческого учета
9. Новое строительство КЛ-10 кВ от ПС «Южная» до РП в 108 мкр., от
РП в 108 мкр. до ТП-1442, от ТП-5 до ТП-Судоверфь, от РП-27А до
т.врезки в КЛ ТП-150А-ТП-1272, отТП-109 до ТП-54 и др.
10. Новое строительство КЛ-10 кВ взамен изношенных, определенных
к замене по результатам обследования диагностической лаборатории
11. Новое строительство КЛ-0,4 кВ взамен изношенных
12. Разработка проекта строительства РТП в 10 мкр.
13. Монтаж ТП-10/0,4 кВ Судоверфь-1, 2
14. Модернизация интегрированной системы безопасности
15. Приобретение спецтехники и автотранспорта
16. Реконструкция ТП-201 с устройством системы дренажа
17. Строительство КЛ и ВЛ, трансформаторных подстанций в рамках
технологического присоединения электроустановок потребителей.
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1

Реконструкция тепловых сетей протяженностью 54,562 км

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

2.2.4

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

Т
2.10

Удельный расход холодной воды:
в многоквартирных домах (куб. м/чел.)
на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (куб. м/чел)

Т
2.11

02.02.2018 г. было заключено концессионное соглашение в отношении
тепловых сетей муниципального образования «Город Череповец» между Вологодской областью, муниципальным образованием «Город Череповец», ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» и МУП «Теплоэнергия».
В 2019 г. в рамках концессионного соглашения выполнена реконструкция 2,768 км тепловых сетей на 6 участках:
- магистральная тепловая сеть от стены здания котельной «Южная» по
ул. Рыбинская;
- магистральная сеть по ул. Ленина;
- магистральная тепловая сеть по Октябрьскому пр.;
- распределительная тепловая сеть по ул. Гоголя;
- магистральная тепловая сеть по ул. Вологодская;
- магистральная тепловая сеть по пр. Победы.
На котельных города выполнены текущие и капитальные ремонты.

Удельный расход электрической энергии:
в многоквартирных домах (кВтч/кв. м)

55.375
48.457

60.620
60.965

91.3
79.5

По результатам 2019 года наблюдается рост
удельных величин потребления холодной воды
муниципальными
бюджетными учреждениями, что обусловлено
падением среднегодовой
численности населения.
Т.к. расчет показателя
зависит от объема потребления и количества
численности населения.

31.013

24.588

120.7

По результатам 2019 года наблюдается незначительный рост удельных
величин потребления
электрической энергии
муниципальными бюд-
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на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (кВтч/кв. м)

Т
2.12

Комплекс мероприятий
Реализация энергосберегающих
мероприятий в муниципальных
учреждениях

1

34.500

38.894

88.7

жетными учреждениями,
что обусловлено недостаточностью энергосберегающих мероприятий,
реализуемых муниципальными бюджетными
учреждениями.

0.235
0.216

0.199
0.216

115.3
100.0

-

Удельный расход тепловой энергии:
в многоквартирных домах (Гкал/кв. м)
на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (Гкал/кв. м)
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

Оснащение индивидуальными
приборами учета жилых помещений в многоквартирных домах города

1

Стимулирование собственников на реализацию мероприятий по энергосбережению

1

Реализация энергосберегающих
мероприятий в системе теплоснабжения города

1

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

2

Автоматизация отпуска тепловой энергии потребителям

В 2019 году мероприятие не проводилось в связи с отсутствием финансирования.
В 2019 году в рамках муниципальной программы «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности в организациях с участием
муниципального образования» в 66 муниципальных квартирах установлено (заменено) 135 индивидуальных приборов учета: 93 ИПУ водоснабжения, 42 ИПУ электрической энергии.
Информирование жителей города о необходимости установки индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов на постоянной основе осуществляется в средствах массовой информации
На Котельной № 1 выполнен капитальный ремонт рециркуляционного
насоса НКУ-250.
На Котельной № 2 выполнен капитальный ремонт парового котла
ДКВР-20/13, ст.№1, инв.№40024, электроснабжения ТП-188.
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3

Строительство тепловых сетей с использованием энергоэффективных технологий, замена тепловых сетей с использованием
энергоэффективного оборудования

Реализация энергосберегающих
мероприятий в системе водоснабжения города

1

Модернизация насосного оборудования и другого электрооборудования, замена аварийных участков трубопроводов с применением труб ПНД, модернизация воздуходувного оборудования

Реализация энергосберегающих
мероприятий в системе электроснабжения города

1

Замена светильников уличного освещения на энергоэффективные

2

Реконструкция сетей наружного освещения

3

Вывод из работы силовых трансформаторов в период минимума нагрузок

На Котельной № 3 выполнен капитальный ремонт рециркуляционного
насоса НКУ-250.
На Котельной "Северная" выполнен капитальный ремонт выключателя
автоматического ВА 53-43 331830-000УХЛЗ 1600 А 660 В.
На Котельной "Южная" выполнен капитальный ремонт компрессора
воздушного винтового Атлас Копко GA 26 8,5.
На Котельной "Тепличная" выполнен капитальный ремонт насоса орошающего воды ВКС 1/16 №2, инв.№ 885000298.
В 2019 г. в рамках концессионного соглашения выполнена реконструкция 2,768 км тепловых сетей на 6 участках:
- магистральная тепловая сеть от стены здания котельной «Южная» по
ул. Рыбинская;
- магистральная сеть по ул. Ленина;
- магистральная тепловая сеть по Октябрьскому пр.;
- распределительная тепловая сеть по ул. Гоголя;
- магистральная тепловая сеть по ул. Вологодская;
- магистральная тепловая сеть по пр. Победы.
ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» проведен капитальный ремонт
532,1 погонных метра магистральных тепловых сетей в двухтрубном
исчислении.
МУП «Водоканал» в 2019 году для сокращения потерь энергоресурсов
произвело модернизацию насосного оборудования и другого электрооборудования (КВОС, КОСК, КНС,ПНС), модернизацию и автоматизацию тепловых пунктов (реконструкция систем отопления) для снижения потребления электрической энергии. Для работы в зимних условиях проведен ремонт 1,62 км ветхих водопроводных сетей и 0,18 км
ветхих канализационных сетей. Капитальный ремонт пожарных гидрантов (1206) выполнен в полном объеме. Выполнена гидродинамическая прочистка хозяйственно-бытовых сетей и ливневых сетей.
В 2019 году МУП «Электросвет» по ул.Раахе, Сталеваров, Ленина Вологодская и на Московском пр. произвело замену 187 светильников на
современные светодиодные.
1. МУП «Электросеть» для снижения потерь электрической энергии в
линиях электропередач произвело реконструкцию воздушных линий 0,4 кВ, и ВЛ -1,0 кВ
2. МУП «Электросвет» произвело капитальные ремонты и реконструкцию ветхих сетей 2170 м.
МУП «Электросеть» для снижения потерь холостого хода трансформаторов произвело вывод из работы силовых трансформаторов в период
минимума нагрузок, а также заменило трансформаторы в связи с физическим износом мощностью 180,315,320 и 560 кВ на трансформаторы
400 и 630 кВ.
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4

2.3.

2.3.1/
2.3.2

Модернизация АИИС КУЭ (автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии) нижнего уровня в целях выявления безучетного потребления

В 2019 году МУП «Электросеть» для выявления безучетных точек потребления, поддержания значения процента потерь в сетях произвели
модернизацию АИИС КУЭ нижнего уровня.

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 об- Т 3.1 Доля публичных пространств, обеспеченных свободным до85.0
85.0
100.0
В 2019 году обустроено
щегородской
инфраступом в интернет, от общей доли публичных пространств, %
17 зон связи.
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 под79.0
79.0
100.0
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

Развитие сети передачи данных в 2019 году не осуществлялось ввиду
отсутствия финансирования на данное мероприятие.
Вопрос проработан. Совместное использование ЦОД возможно только
в рамках заключенных коммерческих договоров. Возникают риски
безопасности данных, поскольку в органах мэрии обрабатывается информация, носящая конфиденциальный характер.
Доступ образовательных организаций города в Интернет обеспечен.
По состоянию на 2019 год организована работа 17 зон бесплатного
свободного WiFi-доступа к сети Интернет. В рамках развития публичных Wi-Fi зон по итогам анализа предложений сформированы территории, которые при минимальных вложениях могут быть оборудованы
точками доступа - таких территорий определено дополнительно 10.
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Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности
населения города

1

Сопровождение и эксплуатация системы обзорного видеонаблюдения

2

Увеличение мест с охватом обзорного видеонаблюдения

Использование информационных технологий в сфере управления транспортом

1

Автоматизация системы управления дорожным движением

1

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

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, %

МАУ «ЦМИРиТ» проведены регламентные работы по обслуживанию
78 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 33 обзорных камер на сайте МАУ
«ЦМИРиТ». Предоставление доступа онлайн архив записей с 30 цифровых камер.
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» средств на развитие
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город не выделено.
Вместе с тем, за счет средств городского бюджета прорабатывается
вопрос установки дополнительных комплексов видеонаблюдения.
Мероприятие не реализовывалось.
Вопрос будет решаться в рамках реализации проекта по строительству
Интеллектуальной транспортной инфраструктуры, при условии выделения на данные цели финансирования.
100.0
94.1
94.1
Недостижение показателя связано с изменениями Перечня муниципальных услуг и внесением изменений в законодательство, регламентирующего предоставление
муниципальных
услуг и неготовностью
типовых услуг на РПГУ,
так по 2-м услугам (КУИ
и КООС) КИТиТ области
типовые интерактивные
формы находятся в стадии разработки, по услуге ДЖКХ проводятся
мероприятия по присоединению к типовому
решению.
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Т 3.4
Т 3.5
Т 3.6

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

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, %

7.2

7.2

100.0

-

78.0

78.0

100.0

-

80.0

80.08

100.1

За 2019 год через Единый портал государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) и
Портал государственных
и муниципальных услуг
(функций) Вологодской
области (gosuslugi35.ru) в
органы мэрии было подано 33 494 заявлений от
общего числа заявлений
41 450.

Ключевые мероприятия
1

Сопровождение и эксплуатация системы электронного документооборота (СЭДО) муниципалитета

2

Ведение в системе ГИС ЖКХ органами местного самоуправления (департамент ЖКХ мэрии города) и субъектов сферы
ЖКХ (МУПы, Управляющие компании, кооперативы, ТСЖ)
соответствующей информации.

МАУ «ЦМИРиТ» обеспечивает сопровождение и работу системы электронного документооборота Летограф. На данный момент стоит острая
потребность в выводе данной системы из эксплуатации и переходе на
иную систему из реестра российского программного обеспечения.
Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии ведет постоянную 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

1

Перевод муниципальных услуг в электронный вид

Организовано информирование жителей города через муниципальные
информационные ресурсы (Официальный сайт города www.cherinfo.ru,
группы в социальных сетях, видеохостинг на канале «YouTube», информационные выпуски на каналах ФМ-радиостанций Череповца:
«Авторадио», «Дорожное радио», «Ретро ФМ», «Европа +», газета
«Доступное ЖКХ»), а также через СМИ города и региона в рамках муниципальных контрактов о деятельности органов местного самоуправления и актуальных вопросах городской жизнедеятельности с учётом
поступивших информационных поводов от органов местного самоуправления в адрес МКУ ИМА «Череповец», а также статистической и
аналитической информации социального мониторинга СМИ и данных
социологических исследований.
Официальный сайт г. Череповца в 2019 году занимал лидирующее место в рейтинге цитируемости региональных СМИ. По итогам 1 и 3
кварталов 2019 года – 1 место в рейтинге. Это говорит о значимости
(авторитетности) городского портала, как источника информации, которому доверяют. Аудитория городского портала cherinfo.ru в 2019
году увеличилась на 100,0 тысяч посетителей, аудитория социальных
сетей увеличилась на 15,0 тысяч подписчиков за счет создания актуального и интересного контента.
Модернизация сайта:
1. В январе 2019 года на официальном сайте города Череповца создан
специальный раздел «Туризм». Презентация раздела состоялась
25.03.2019
г.:
https://cherinfo.ru/news/100378-na-oficialnom-sajtecerepovca-poavilsa-razdel-dla-turistov
2.Совместно с МУП «Автоколонна 1456» внедрена онлайн-продажа
билетов
на
пригородные
и
междугородние
автобусы:
https://cherinfo.ru/trans#w0-tab1
3.Совместно с череповецкой городской Думой внедрен сервис поиска
депутата по номеру дома: https://duma.cherinfo.ru/68
4.Актуализирован
сервис
«Поиск
избирательного
участка»:
https://cherinfo.ru/1154
В электронный вид переведено 48 муниципальных услуг из 54.
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Функционирование и развитие
многофункционального центра,
предоставление на базе многофункционального
центра
услуг, соответствующих стандартам качества

1

Сопровождение и эксплуатация городского многофункционального центра

На базе МФЦ организовано предоставление 214 государственных и
муниципальных услуг:
41 – федеральных услуг;
114 – региональных услуг;
36 – муниципальных услуг;
23 – иных.
В центре оказания услуг для бизнеса, также, организовано предоставление 125 услуг по информированию малого и среднего предпринимательства.
В течение 2019 года всего оказано 473 337 услуги.

Распространение лучшей практики информационного общества на уровне местного самоуправления
2.3.4 Задача 4. Обеспечение
ИT-сферы города профессиональными кадрами
Комплекс
мероприятий
Разработка и внедрение механизма взаимоотношений вузов
и предприятий в ИТ-сфере

1

Сопровождение муниципального электронного архива значимых городских событий

Сформирован аппаратный архив для хранения информации.

Т 3.7

Количество бюджетных мест на ИТ специальности ЧГУ, единиц

198

172

86.9

-

Ключевые мероприятия
1

Мониторинг трудоустройства выпускников учебных заведений
города по ИТ специальности

2

Создание многоуровневой (школа-колледж-вуз) системы подготовки ИТ-специалистов

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

60
Выпуск ЧГУ 2019г. по ИТ-направлениям составил 95 чел: трудоустроены из них – 38 чел. (в том числе по специальности – 30 чел.), не трудоустроен – 1 чел. (по семейным обстоятельствам), продолжили обучение – 51чел., в армии находится 5 чел.
14 IT-классов (школы г. Череповца - МБОУ Средняя общеобразовательная школа № 2), МБОУ Средняя общеобразовательная школа № 6,
МБОУ Образовательный центр № 11, МБОУ Средняя общеобразовательная школа № 24, МБОУ Средняя общеобразовательная школа №
31, МБОУ Центр образования № 32, МБОУ Средняя Общеобразовательная школа № 27).
В рамках проекта «Школьная Академия IT» школьники участвовали 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.
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4

Создание и развитие Академии ИТ-менеджмента на базе ЧГУ

В рамках реализации плана совместных мероприятий между ЧГУ и
Управлением образования мэрии г. Череповца по работе с одаренными
детьми общеобразовательных организациях для учащихся 8-11 классов
были организованы: секция «Дебют» в рамках фестиваля науки в ЧГУ
(апрель 2019), научно-практическая конференция для школьников,
проектная деятельность учащихся, работа в командах «STEM Академия», «Битва роботов». Мероприятия проходили в рамках Программы
развития деятельности студенческих объединений ЧГУ «PAЙОН IT».
Для формирования заданий и проведения оценочной деятельности во
время конкурсов привлекались специалисты ОА «Северстальменеджмент» (Центр развития бизнес-систем).
Совместно с Университетом Национальной технологической инициативы реализован образовательный Интенсив «Фабрика разработок
ЧГУ». Основная его цель - погружение студентов в реалии рынков будущего и формирование способности ориентироваться в них: запускать
новые проекты, основанные на прорывных технологиях, выбирать для
трудоустройства компании, работающие на перспективных рынках,
самостоятельно формировать свой запрос по развитию и образованию.
В рамках Интенсива было выбрано два проектных трека: инженерные
разработки и современные IT-технологии, в рамках которых 11 студенческих команд вместе с проектными наставниками и тьюторами разрабатывали проектные задачи от промышленных партнеров Череповецкого государственного университета. Одним из основных результатов
реализации Интенсива «Фабрика разработок ЧГУ» стало то, что несколько вузов в стране апробируют данную модель в образовательном
процессе. Череповецкий государственный университет - лидер в регионе по разработке моделей и подходов проектного обучения - внедряет
подходы УНТИ 20.35 с учетом собственных оригинальных разработок.
Студенты направления подготовки «Прикладная математика и информатика» ЧГУ на форуме «Открытые инновации» в Москве (технопарк Сколково) стали победителями интенсива НТИ в 2019 году, выполнив проект в области искусственного интеллекта, нейронных сетей
и машинного зрения.
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Осенью 2019 г. ЧГУ выступил оператором крупнейшего научнопопулярного события Вологодской области - Фестиваля науки
«NAUKA 0+». Центральную площадку посетили более 9000 человек.
В целях развития технологического предпринимательства, содействия
росту уровня готовности технологических проектов и повышения их
инвестиционной привлекательности, относящихся к рынкам Национальной Технологической Инициативы 21.07.2019 г. Университет заключил Соглашение о сотрудничестве в сфере развития сетевого акселератора для технологических проектов в рамках организации межвузовского взаимодействия. Соглашение подписали 8 партнеров-вузов и
Технологический акселератор SIA «Expanse Capital».
Конкурс «РОБОТОН», проводившийся в рамках Программы развития
деятельности студенческих объединений ЧГУ «РАЙON IT» в 2019 г.
вышел на всероссийский уровень. В течение четырех дней конкурса
«Роботон» более 40 разработчиков из Вологды, Архангельска, Петрозаводска, Иваново и Череповца проработали свои проекты от идеи до
реализации, варианты беспилотных платформ для перевозки грузов с
программированием маршрутов. Данное задание было предоставлено
компанией ПАО «Северсталь».
В июле 2019 г. заключено соглашение о сотрудничестве по формированию модели цифрового университета между ЧГУ и Ульяновским
государственным университетом, которое предусматривает совместную работу по организации и выполнению партнерских программ в
сфере создания и апробации модели цифрового университета.
Также ЧГУ в числе первых вузов в стране подписал четырехстороннее
соглашение о сотрудничестве с Агенством стратегических инициатив,
АНО «Платформа НТИ», АНО «Университет 20.35».
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В целях развития технологического предпринимательства, содействия
росту уровня готовности технологических проектов и повышения их
инвестиционной привлекательности, относящихся к рынкам Национальной Технологической Инициативы 21.07.2019г. Университет заключил Соглашение о сотрудничестве в сфере развития сетевого акселератора для технологических проектов в рамках организации межвузовского взаимодействия. Соглашение подписали 8 партнеров-вузов и
Технологический акселератор SIA «Expanse Capital».
В 2019 году Университет принял участие в реализации следующих городских и региональных проектов: «Цифровая экономика», Городские
стратегические проекты: Проект «0-5-30», Команда Череповца, Кадровый резерв города, Технопарк высоких технологий, При поддержке
компании «Северсталь» ЧГУ стал 68-м участником альянса SAP в России и 12-м вузом в стране. Вступление в альянс позволяет включить в
учебный процесс вуза новейшие технологии SАР, которые используются крупнейшими компаниями для автоматизации производства, финансов, закупок, продаж, управления персоналом.
В рамках организации деятельности и развития пространства коллективной работы на базе вуза совместно с АНО «Платформа Национальной технологической инициативы» 21.05.2019 г. создано пространство
коллективной работы для представителей сферы образования, науки,
бизнеса - ученых, бизнесменов и технологических предпринимателей,
госслужащих, членов общественных организаций и профессиональных
сообществ, студентов, теоретиков и практиков – университетская
«Точка кипения». Осенью 2019г. в «Точке кипения» ЧГУ состоялось
сетевое мероприятие «Осенний навигатор». Всего в сетевой программе
было задействовано 70 площадок в 48 городах России. Главная цель вовлечение студентов и преподавателей вузов в направления национальной технологической инициативы и представление сервисов Университета «20.35».
В отчетном периоде Университет активно принимал участие в реализации проектов, трансформирующих экономику города при широком
участии мэрии г. Череповца и бизнес-сообщества – «Цифровая экономика: Индустрия 4.0»
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Задача 5. Импортозамещение офисного
программного обеспечения (ПО) в органах
ОМСУ

2.3.5

Т.3.8

Комплекс
мероприятий

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

Развитие экономики

3

1

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), %

2

Переход на отечественное системное ПО (справочно-правовых
систем, ПО систем электронного документооборота и антивирусов), %
Переход на отечественное серверное ПО (серверные операционные системы), %

4

Замена сетевой инфраструктуры

5

Замена серверной инфраструктуры

Э1
Э2
Э3
Э4

9

60

68.8

114.7

Показатель по переходу
на отечественное ПО
перевыполнен за счет
единоразового приобретения операционных систем
отечественного
производства.

Ключевые мероприятия

3

Замена компонентов информационнокоммуникационной
инфраструктуры для перехода
на отечественное ПО

Выполнение плана по переходу на отечественное ПО, %

Количество новых рабочих мест (накопит.), ед.
Бюджетная обеспеченность (направление расходов на 1 жителя
города), тыс. руб./чел.
Среднедушевой объем инвестиций в основной капитал всего
(крупные и средние), тыс. руб./чел.
Среднедушевой объем инвестиций в основной капитал вне
базовых секторов экономики (крупные и средние), тыс.
руб./чел.

Оценка Плана мероприятий в связи с отсутствием данных в разрезе видов деятельности.

Офисное программное обеспечение отечественного производства тестировалось в течение 2019 года, однако в связи с изменением политики лицензирования компаниями производителями (которая стала
предусматривать необходимость ежегодного приобретения (продления) лицензий), принято решение отложить приобретение данного
класса ПО. Цифровой показатель по итогам 2019 года - 0 %.
Справочные правовые системы - 100 %, антивирусное ПО - 100%, Система электронного документооборота - 0 %.
Данный показатель исключен из плана перехода на отечественное ПО.
Серверные операционные системы не требуют замены. Показатель 0%.
Замена сетевой инфраструктуры не производилась. Мероприятия будут
проводиться по мере выделения на данные цели бюджетных ассигнований.
В период 2019 года замена серверной инфраструктуры не осуществлялась ввиду отсутствия финансирования на данные нужды. В то же время МКУ «УКСиР» приобретено серверное оборудование для реализации на нем систем класса «Активный горожанин». Данное оборудование в дальнейшем было передано на баланс ЦМИРиТ.
При формировании бюджета на плановый период 2020 года выделены
средства на приобретение одного сервера в размере 0,7 млн. рублей.
9580
10916
113.9
26.5
29.7
112.1
111.4

201.4

180.8

26.0

26.09

100.0

-
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Э5
Э6

Э7
Э8
Э9

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.
Объем платных услуг на душу населения, тыс. руб./чел.
Оборот розничной торговли в расчете на одного жителя, тыс.
руб./чел.
Оценка субъектами МСП комфортности ведения бизнеса в
городе, балл

82.2

76.010

92.5

-

2215.7

11

-

-

607.8
61.5
193.8

61.512
199.0

100.0
102.7

-

50

56.4

112.8

Отмечается рост по ряду
показателей, в частности
по «Оценке субъектами
МСБ компетентности и
уровня профессионализма контролирующих органов», «Оценка субъектами МСБ соблюдения
законности при проверке», «Оценка субъектами
МСБ доступности информации по поиску помещений» и пр.

Развитие базовых отраслей промышленности

3.1

Цель: 3.1. Создание в городе условий для организации и развития эффективных, конкурентоспособных и экологически безопасных производств
Развитие конкуренто1
Реализация крупными промышленными предприятиями инве- В рамках федерального проекта «Чистый воздух» национального проспособных и экологистиционных программ и проектов, направленных на модерни- екта «Экология» с целью снижения валовых выбросов загрязняющих
чески безопасных прозацию оборудования, создание новых основных фондов, необ- веществ от стационарных источников за 2019 год участниками рабочей
изводств
ходимых для эффективного производства существующих ви- группы завершены 10 природоохранных мероприятий с общим объедов продукции
мом финансирования 8,816 млрд. руб. (8816 млн. руб.). Общий эколо-

3.1.1

10

По оперативным данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области (далее – Вологдастат), по крупным и средним предприятиям города без учета работников территориально обособленных подразделений. Данные Вологдастата с учетом территориальных обособленных подразделений предприятий по «чистым видам деятельности» будут не ранее 01.07.2020.
11
Данные отсутствуют. От МИФНС №12 по Вологодской области получены пояснения, что налоговой отчетностью не предусмотрено выделение налогоплательщиков категории МСП; кроме того, переход на новое программное обеспечение не позволяет сделать аналитические выборки по субъектам. Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства не содержит данных о налоговых поступлениях от субъектов МСП.
12
Оценка Плана мероприятий, данные Вологдастата по платным услугам по всем каналам реализации отсутствуют.
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2

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

гический эффект снижения валового выброса загрязняющих веществ
составил 7,6 % (25,58 тыс. тонн) от базового значения 2017 года. Плановый экологический эффект составляет 4,2 % (14.03 тыс. тонн) от базового значения 2017 года:
6 мероприятий – ПАО «Северсталь», объем затрат – 6,1 млрд. руб.,
предполагаемый экологический эффект – снижение выбросов на 22,77
тыс. тонн (6,81 % от совокупного объема выбросов базового значения
2017 года);
2 мероприятия – АО «Апатит», объем затрат – 2,71 млрд. руб., предполагаемый экологический эффект – снижение выбросов на 0,99 тыс.
тонн (0,296 % от совокупного объема выбросов базового значения 2017
года);
1 мероприятие – ОАО «Северсталь - Метиз», объем затрат – 2,5 млн.
руб., предполагаемый экологический эффект – снижение выбросов на
0,017 тонн (0,000005 % совокупного объема выбросов базового значения 2017 года);
1 мероприятие – МУП «Водоканал», объем затрат – 3,5 млн. руб.,
предполагаемый экологический эффект – снижение выбросов на 1,82
тыс. тонн (0,54 % от совокупного объема выбросов базового значения
2017 года).
В рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» национального
проекта «Экология» в 2019 году завершился первый этап модернизации очистных сооружений в ДОКе:
реконструировано 12 отстойников; заменено оборудование для очистки
от ила; установлены 3 перекрытия, препятствующие распространению
специфического запаха.
Снижение объема отводимых в р. Волгу загрязненных сточных вод 0,0081 куб. м в год. Объем затрат на мероприятия составил 129299,8
тыс. руб.
Объем нормативно очищенных сточных вод увеличился в 2,2 раза по
сравнению с 2018 годом и составил 64,8 млн. м3, объем недостаточно
очищенных сточных вод снизился в 2,5 раза (до 18,6 млн. м3). Качественное улучшение состава сточных вод произошло за счет проведения
водоохранных
мероприятий
города.
Согласно
Публичному
докладу предприятиями
о результатах деятельности
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской
области за 2019 год в водооборотных циклах промышленных предприятий г. Череповца используется 3885,10 млн. м3 воды (за счет этого
экономия воды по Вологодской области составляет 96 %, что по данным Росстата является лучшим результатом по Северо-Западному федеральному округу России).
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3.2

3.2.1

Повышение инвестиционной привлекательности города
Цель 3.2. Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и ведения бизнеса
Задача 1. Формирова- Э 2.1 Объем инвестиций по инвестиционным проектам, принятым к
ние
инвестиционных
реализации на инвестиционном совете города, млн
площадок для реализаруб.(накопительно с 2013 г.)
ции
бизнес-проектов

Э 2.2
Комплекс мероприятий
Обеспечение
опережающего
развития подготовленной инфраструктуры для реализации
инвестиционных проектов

1

Количество предлагаемых городом инвестиционных площадок, шт./год
Ключевые мероприятия
Внесение изменений в существующие градостроительные регламенты

8199

12662.8

154.4

50

50

100

Показатель перевыполнен.
Это связано с привлечением федерального финансирования на строительство инженерной и
транспортной инфраструктуры на территории
индустриального парка,
набережной , привлечение резидентов ТОСЭР ,
проведением мероприятий направленных на
продвижение инвестиционного имиджа города,
что позволило привлечь
инвесторов на территорию города с реализацией масштабных инвестиционных проектов
-

В градостроительные регламенты территориальных зон, отраженные в
Правилах землепользования и застройки города Череповца вносились
изменения решением Череповецкой городской Думы от 07.03.2019 №
39.
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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)

Реализуется. 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.
В рамках развития центральной площадки с 2019 года реализуется проект Туристско-рекреационного кластера «Череповец – горячее сердце
Русского Севера» (ранее в период с 2016 по 2018 год был реализован
инвестиционный проект туристско-рекреационный кластер Центральная городская Набережная».
В 2019 г. начаты работы по берегоукреплению в районе Усадьбы Гальских и Курсантского бульвара. Разработана проектно-сметная документация на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры в створе ул. М. Горького и берегоукрепления в районе Соборной
горки.
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4

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

С целью продвижения инвестиционных возможностей города Череповца, развития территорий города агентство сотрудничает с федеральными, региональными и муниципальными институтами: Торговопромышленная палата РФ, АНО «Агентство стратегических инициатив», НО «Фонд развития моногородов», Федеральная корпорация по
поддержке МСП, Опора России, АНО 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».
На постоянной основе проводился мониторинг мероприятий во внутренней и внешней среде с целью участия в них представителей города
Череповца.
Принято участие в Форуме институтов развития по вопросам господдержки российского бизнеса. 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 представителями
кредитных организаций (банков) по вопросам получения финансирования. Поведены рабочие встречи с банками г. Череповца 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 для малого и среднего предпринимательства. Принято участие в рабочих совещаниях с участием 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 2019 года осуществлялось взаимодействие с Управлением экономи-
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ческой 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. Проведены консультации с инвесторами по условиям
вхождения в ТОСЭР, по комплекту документов, предоставляемых инвестором с целью получения статуса резидента ТОСЭР, регулярно ведётся журнал регистрации обращений, в том числе первичная консультация резидентов. Разработан реестр вопросов-ответов для резидентов
ТОСЭР. Материал выложен в общий доступ на сайте «Инвестиционного агентства «Череповец» отделом по сопровождению сайта. Проведены переговоры со старшим специалистом по развитию корпоративных
клиентов Северо-Западного филиала ПАО «МегаФон» и подготовлены
предложения по рекламированию ТОСЭР для инвесторов с помощью
услуги МегаФон Таргет. Организованы переговоры инвесторов с представителями банков по возможности получения кредитования инвестиционных проектов.
3.2.2

Задача 2. Формирование
муниципальных
инструментов
поддержки стратегических
инвестиционных проектов

Комплекс
мероприятий

Э 2.3

Количество проектов, принятых на инвестиционном совете и
находящихся в стадии реализации, единиц на отчетную дату

34

41

120.6

Э 2.4.

Количество резидентов ТОСЭР (нарастающим итогом), единиц
Ключевые мероприятия

13

14

107.7

Перевыполнение показателя связано с привлечением федерального финансирования на строительство инженерной и
транспорт-ной инфраструктуры на территории
индустриального парка,
набережной , привлечение резидентов ТОСЭР ,
проведением мероприятий направленных на
продвижение инвестиционного имиджа города,
что позволило привлечь
инвесторов на территорию города с реализацией масштабных инвестиционных проектов
-
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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 от 21.05.2019 №2163 «О внесении изменений в
постановление мэрии города от 03.09.2015 № 4748 (Положение о муниципально-частном партнерстве на территории муниципального образования)».
2. Постановление мэрии от 21.05.2019 №2161 «О внесении изменений в
постановление мэрии города от 26.02.2013 № 815 (О Положении об
инвестиционной деятельности на территории муниципального образования, Положении о рабочей группе по реализации инвестиционных
проектов на территории муниципального образования, Положении об
инвестиционном совете мэрии города)».
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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 также рассмотрены на рабочей группе следующие инвестиционные проекты:
- Конно-спортивный комплекс, на ул. Рыбинской;
- Туристско-рекреационный кластер «Череповец – горячее сердце Русского Севера»;
- Всесезонный спортивно-рекреационный комплекс «Гритинская гора»;
- Многофункциональный гостиничный комплекс в створе ул.
М.Горького;
- Парк 200-летия;
- Строительство ледовой арены на ул. Леднева;
- Строительство ФОКа на территории парка 200- летия Череповца
- Реконструкция дебаркадера на Соборной горке;
- Торгово-развлекательный комплекс;
- Организация площадки для дрессировки собак;
- Завод по переработке фторполимеров и высококачественных пластиков в изделия;
- Создание производственно-сервисного центра по производству и обслуживанию электрооборудования для промышленных предприятий и
предприятий коммунального хозяйства;
- Строительство бетонного завода по производству вибропрессованных
и железобетонных изделий;
- Создание предприятия по сбору и переработке дикорастущих ягод и
грибов на территории Вологодской области;
- Реконструкция плавмастерской ОАО «Череповецкий порт»;
- Индустриальный парк «Череповец»;
- Логистический центр» на территории ИПЧ;
- Создание среднесерийного производства шлакового щебня путем
дробления шлаков, получаемых в ходе работ металлургической промышленности;
- Завод СМКА project;
- Завод «Нартис»;
- Клиника репродуктивной медицины;
- Строительство бетонного завода по производству вибропресованных
и железобетонных изделий;
- Физкультурно – оздоровительный комплекс на ул. Леднева;
школа, конный клуб);
-
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- Строительство бетонного завода по производству вибропресованных
и железобетонных изделий;
- «Организация асфальтобетонного завода»
- «Организация производства изолированной трубы, фасонных изделий
из металла и монтажных узлов».
Содействие в реализации инвестиционных проектов, инициируемых
городом.
- «Развитие территории 101 микрорайона»:
Торгово-развлекательный комплекс в 101 микрорайоне.
Инвестором разработан проект планировки территории 101 мкр.
- Развитие южной площадки в настоящее разработана концепция по
созданию в Череповце экотехнопарка.
В течение 2019 года АНО «Инвестиционное агентство «Череповец»
выполнила мероприятия по разработке концепции, в том числе:
- подготовлены технические параметры технопарка для подготовки
концепции.
- проводится мониторинг федеральной нормативно-законодательной
базы по деятельности экотехнопарков, необходимой для детальной
проработки проекта в части федерального софинансирования.
- Развития северной площадки реализуются следующие инвестиционные проекты:
1. Индустриальный парк «Череповец».
По состоянию на 01.01.2020 года на территории Индустриального парка «Череповец» в реализации находятся следующие проекты:
-«Производство стружечно-цементных (фибролитовых) стеновых панелей»;
- «Завод СМКА projects»;
- «Завод НАРТИС»;
- «Строительство машиностроительного завода».
- «Создание производственно-сервисного центра по производству и
обслуживанию электрооборудования для промышленных предприятий
и предприятий коммунального хозяйства»
2. «Строительство завода по производству сыров и молочной продукции».
3.«Череповецкий тепличный комплекс «Новый».
- Развития центральной площадки
С 2019 года реализуется проект Туристско-рекреационного кластера
«Череповец – горячее сердце Русского Севера» - 2 этап (ранее в период
с 2016 по 2018 год был реализован инвестиционный проект туристско –
рекреационный кластер Центральная городская Набережная»).
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Инвестиционный проект «Создание туристско-рекреационного кластера «Череповец – горячее сердце русского севера»
Осуществлена подготовка сводного плана по 2 этапу туристскорекреационного кластера «Центральная городская набережная»
«Череповец – горячее сердце Русского Севера»;
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, яхтклуба, 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.
- Жилой комплекс, Владимировка
Позиционирование на информационных ресурсов предложений по реализации комплекс, обсуждение с представителями бизнеса реализации
жилого комплекса в рамках Рабочей группы Координационного совета;
- Парк 200-летия Череповца
- разработана с участием управления архитектуры и градостроительства концепция развития парка с учетом строительства капитального
объекта;
- рассматривается вариант концессионного соглашения по благоустройству парка без строительства капитального объекта; проводится
мониторинг федеральных программ софинансирования концессионных
соглашений. Осуществляется поиск инвестора.
- Дебаркадеры на Соборной горке
- принято участие в выездном совещании по осмотру и обсуждению
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дальнейшего использования 2 дебаркадеров, находящихся в муниципальной собственности;
- распространение информации о возможности использования данных
дебаркадеров среди бизнеса;
- проведено совещание под председательством первого заместителя
мэра города по коммуницированию объектов и их расположению по
Набережной.
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3

Организация деятельности Инвестиционного совета мэрии
города Череповца

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 2019 года рассмотрены и
приняты к реализации следующие инвестиционные проекты:
-«Конно-спортивный комплекс». Строительство современного конноспортивного комплекса в Зашекснинском мкр. (объект местного значения, строительство за счёт внебюджетных средств по результатам проведения конкурса). Социальный проект (детская юношеская спортивная школа, конный клуб).
-«Торгово-развлекательный комплекс». Строительство современного
торгово-развлекательного центра с парком отдыха и развлечений,
включающего в себя рекреационную зону, аттракционы, территорию
для занятия спортом.
- «Создание производственно-сервисного центра по производству и
обслуживанию электрооборудования для промышленных предприятий
и предприятий коммунального хозяйства». Создание нового предприятия по разработке, изготовлению, постановке, монтажу и сервисному
обслуживанию электрооборудования промышленных предприятий и
предприятий коммунального хозяйства Северо-Западного региона.
- «Строительство бетонного завода по производству вибропресованных
и железобетонных изделий». Создание нового предприятия по производству товарного бетона, вибропресованных и железобетонных изделий с установкой БСУ производительностью 60 – 100 м3/ч на территории индустриального парка «Череповец».
- «Клиника репродуктивной медицины». Организация современной
клиники репродуктивной медицины на территории города Череповца.
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Стимулирование инвестиционной активности

1

Поддержка функционирования льготного режима налогообложения ТОСЭР «Череповец»

В рамках межведомственного взаимодействия действующим и потенциальным резидентам ТОСЭР оказывается консультационная поддержка со стороны мэрии города, МИФНС №12, Департамента экономического развития области, Агентства Городского Развития.
В результате функционирования льготного режима налогообложения
ТОСЭР «Череповец» статус резидента получили уже 14 предприятий, в
экономику города привлечено 3,97 млрд рублей и создано более 700
новых рабочих места.
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2

Содействие в организации и совершенствовании финансовой и
нефинансовой инфраструктур поддержки инвесторов

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
представителями кредитных организаций (банков) по вопросам получения финансирования. Поведены рабочие встречи с банками г. Череповца 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 для малого и среднего
предпринимательства.
Принято участие в рабочих совещаниях с участием 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 2019 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.
Проведены консультации с инвесторами по условиям вхождения в
ТОСЭР, по комплекту документов, предоставляемых инвестором с целью получения статуса резидента ТОСЭР, регулярно ведётся журнал
регистрации обращений, в том числе первичная консультация резидентов.
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3

4

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

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

Мероприятия по расширению перечня инструментов региональной и
государственной поддержки на территории города проведены.
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 4 концессионных
соглашения. - КУИ
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
-
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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:
- выездное совещание по развитию кадрового и инвестпотенциала с
участием депутатов Череповецкой городской думы на площадке Индустриального парка «Череповец»
- участие в конференции «Тенденции развития парков отдыха и развлечений в России: организация успешной работы и эффективное управление
- организация встречи мэра города Е.О. Авдеевой с резидентами
ТОСЭР «Череповец»
- участие в круглом столе по вопросам развития кредитно – гарантийной поддержки инвесторов
- участие в VIII съезде Союза промышленников и предпринимателей
ВО
- участие в Форуме институтов развития по вопросам господдержки
российского бизнеса
- участие в 10 межрегиональном IT форуме «Современные информационные технологии для государства и общества»
- участие в российском форуме малого и среднего предпринимательства в рамках Петербургского международного экономического форума – 2019
- выездное совещание по развитию промышленного сектора и улучшения инвестиционного потенциала на ТОСЭР «Череповец» с участием
Депутата Государственной Думы А.В. Канаева
- организовано мероприятие с участием НО «Фонд развития моногородов» - «Академия развития моногородов».
-Старт реализации инвестиционного проекта –строительства Череповецкого судостроительного завода на берегу реки Шексны.
-Презентация ТОСЭР «Череповец» на Международном совете по кооперации
- Участие в Межрегиональном форуме «Бизнес и власть. Инвестиции».
-Деловая встреча с делегацией Турции на площадке «СеверстальМетиза» с участием Инвестагентства «Череповец».
-Встреча по обсуждению вопроса развития территории вдоль планируемого к строительству Южного шоссе и ближайших районов Зашекснинского района Череповца с целью привлечения бизнеса к реализации
проектов в сфере услуг, торговли, общественного питания и других
видов деятельности.
-участие в приеме делегации из Китая (принято решение изучить инвестиционный потенциал Череповца с целью реализации бизнес-проектов
в границах города).
Актуализированы справочные и презентационные материалы, в т.ч.
«Инвестиционный потенциал города Череповца» на русском и английском языках, «Индустриальный парк «Череповец» на русском и ан-
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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

С целью продвижения инвестиционных возможностей города Череповца, развития территорий города агентство сотрудничает с федеральными, региональными и муниципальными институтами: Торговопромышленная палата РФ, АНО «Агентство стратегических инициатив», НО «Фонд развития моногородов», Федеральная корпорация по
поддержке МСП, Опора России, АНО Агентство Городского Развития,
Федеральное агентство по туризму, Российско-Германская внешнеторговая палата, федеральный ресурс «Индустриальные парки и технопарки Рос-сии», Геоинформационная система «Индустриальные парки.
Технопарки и кластеры».
На постоянной основе проводился мониторинг мероприятий во внутренней и внешней среде с целью участия в них представителей города
Череповца.
Принято участие в Форуме институтов развития по вопросам господдержки российского бизнеса.
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 2019 году осуществлялась еженедельная рассылка пресс-релизов на
темы: «Формы поддержки для инвесторов» и «Одно окно для инвестора».
За отчетный период размещено 1500 информационных сообщений:
радио, ТВ, печать, электронные СМИ, сайт Инвестиционного агентства
«Череповец», в Вконтакте, Инстаграмм, Фейсбук
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2

3.3

Развитие малого и
среднего предпринимательства

Обеспечение размещения в открытом доступе информации об
инвестиционных возможностях муниципального образования

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 «Справочник действующих форм
поддержки бизнеса».
Подготовлены информационные и полиграфические материалы в местах концентрации бизнеса и инвесторов: в стенах аэропорта «Череповец»; налоговой инспекции, банковских учреждениях.
Подготовлены полиграфические материалы «Инвестиционное меню»,
«Возможности на ТОСЭР «Череповец».
Выстроена медиакооперация со СМИ с целью публикации информационных материалов.
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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.
3.3.1 Задача 1. Новая инду- Э 3.1 Доля субъектов МСП, работающих в сфере производства, %
7.8
Фактические сведения за
7.013
89.7
стриализация
2019 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 Вологодской области о количестве и структуре субъектов МСП, в состав которых включались субъекты МСП, не предоставляющие отчетность
Комплекс
Ключевые мероприятия
мероприятий
В рамках городской кадровой
1
Реализация проекта «Учебно-производственные полигоны» в За 7 лет реализации проекта создано 9 полигонов, 2 из которых открыполитики формирование пропроизводственной сфере (машиностроительный, химико- ты в 2019 году:
грамм развития кадрового потехнологический, в сфере электро- и теплоэнергетики, в сфере в области железнодорожного транспорта с участием Северной железтенциала для предприятий
лесозаготовки и деревообработки)
ной дороги ОАО «Российские железные дороги» и БПОУ ВО «Чересреднего производственного
повецкий химико-технологический колледж»;
бизнеса
в области лесозаготовки и деревообработки на базе БПОУ ВО «Череповецкий лесомеханический техникум» (далее - ЧЛМТ) при поддержке
ООО «Свеза-лес», ООО «Управляющая компания «Череповецлес», АО
«Череповецкий фанерно-мебельный комбинат», АО «Группа компаний
«Вологодские лесопромышленники».
Число студентов за годы существования полигонов составило 9 043
человека (в 2019 году – 1 485 человек).

13

Информация предоставлена в соответствии с данными Единого Реестра малого и среднего предпринимательства от 14.01.2020 по состоянию на 01.01.2020
(https://ofd.nalog.ru/)
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В 2019 году: В рамках машиностроительного полигона наряду с массовой подготовкой кадров для нужд крупных предприятий начата подготовка небольшого количества специалистов под конкретные требования предприятий малого бизнеса. В рабочую группу по работе полигона в новом формате вошли: Ассоциация машиностроительных предприятий Вологодской области, технологический и металлургический
колледжи, ООО «Маштрейд», ООО «АСМ группа», ООО «РемонтноМеханический Центр», ООО «Северный технопарк», ООО «Механик»,
«ООО «Ремонтно-Механический Центр».
В мае 2019 года на базе БПОУ ВО «Череповецкий химикотехнологический колледж» аккредитован Центр проведения демонстрационного экзамена по компетенции «Сварочные технологии» по
стандартам Ворлдскиллс Россия.
9 сентября 2019 года на базе РМЦ-1 машиностроительного центра
«ССМ-Тяжмаш» ПАО «Северсталь» состоялся запуск участка подготовки студентов-станочников всех курсов металлургического и технологического колледжей, обучающихся по профессии «Технология машиностроения» и «Станочник», на котором установлено 10 токарных
станков, оборудован учебный класс с мультимедийным проектором.
Инвестиции в создание участка составили около 3 млн рублей.
В рамках работы полигона «Техника и технологии наземного транспорта» ЧЛМТ на безвозмездной основе получил учебные макеты легкового автомобиля ВАЗ-2110, Трактора-МТЗ-82 (от Череповецкого
муниципального предприятия «Спецавтотранс»), грузового автомобиля
КАМАЗ (от ПАО «Северсталь», автобуса ПАЗ (от ООО «Автоспецмаш»), а также отдельные узлы и агрегаты грузовой и тяжелой техники
(двигатели, ведущие мосты, коробки передач и т.д.).
На полигоне «Открытая понизительная трансформаторная подстанция
ТП 35/10 кВ» по итогам успешного прохождения практики два человека приняты во внешний кадровый резерв производственного отделения
«Череповецкие электрические сети» филиала ПАО «МРСК СевероЗапада» «Вологдаэнерго».
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В рамках работы полигона в сфере железнодорожного транспорта приобретены и используются для практики студентов учебные установки
на территории эксплуатационного локомотивного депо Череповец
(например, тренажер «Кабина машиниста локомотива»).
На учебно-производственном полигоне в области лесозаготовки и деревообработки ведется активная профориентационная работа, в том
числе с привлечением учащихся школ Череповецкого района. ООО
«УК «Череповецлес» передан ЧЛМТ форвардер (стоимость порядка 9
млн рублей), достигнуты договоренности с предприятиямиучастниками полигона об оснащении учебных лабораторий.
На Учебном строительном полигоне активно ведется сотрудничество с
предприятиями Ассоциации «Строительный комплекс Вологодчины»:
созданы базы данных предприятий, студентов для прохождения практики, выпускников БПОУ ВО «Череповецкий строительный колледж
имени А.А. Лепехина» (далее - ЧСК имени А.А. Лепехина); вложения
предприятий в материально-техническую базу колледжа в 2019 году
составили 1 286,2 тыс. рублей.
ЧСК имени А.А. Лепехина стал победителем в конкурсном отборе
Минпросвещения России на предоставление в 2020 году грантов из
федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям»
федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) национального
проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» (грант в размере 29,0 млн рублей.). На
средства гранта будет произведена модернизация материальнотехнической базы колледжа.
В рамках Учебного полигона в сфере жилищно-коммунального хозяйства ведется работа с дилерами и производителями сантехнического
оборудования.
Студенты приняли участие и заняли призовые места в различных
олимпиадах и конкурсах.
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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

Развитие кооперационных и
партнерских связей

1

Реализация мероприятий по повышению эффективности использования муниципального имущества, закрепленного на
праве хозяйственного ведения за муниципальными унитарными предприятиями
Работа модернизированной площадки «Электронная бизнескооперация»

2

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

В 2019 году продолжается комплексное развитие 4 территорий: Северной, Южной, Восточной и Центральной.
На Северной территории на площадке Индустриального парка «Череповец» введён в эксплуатацию комплекс по производству фибролитовых плит и стеновых панелей.
Драйвером развития Южной территории является строительство моста
в створе улицы Архангельской и Южного шоссе. Со строительством
нового моста, соединяющего Заягорбский и Зашекснинский районы,
совместно с бизнесом будет обсуждаться концепция развития территории в районе Южного шоссе также в сфере услуг и развлечений.
На Восточной площадке получено разрешение на строительство Череповецкого судостроительного завода на площади 5,58 га; выполнены
подготовка территории, вертикальная планировка площадки, берегоукрепление габионами, забивка свай под здания офиса, АБК, цеха,
склада; прокладка внутриплощадочных сетей водопровода и канализации, а также сетей газораспределения. Объем инвестиций – 694,3 млн
рублей, количество вновь создаваемых рабочих мест – 147 единиц.
В Центральной зоне продолжена реализация проекта «Туристскорекреационный кластер «Центральная городская набережная», субкластер «Череповец – горячее сердце Русского Севера» включен в перечень мероприятий проекта федеральной целевой программы «Развитие
внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019-2025
годы)» в составе инвестиционного проекта «Создание туристскорекреационного кластера «Русские берега» (круизный кластер Вологодской области).
Регламент системы «Эффективное использование отдельных групп
муниципального имущества», утвержденный распоряжением мэрии от
29.12.208 № 1491-р.
По итогам мониторинга данных по имуществу за 2018 разработаны
мероприятия по повышению бюджетной, коммерческой и социальной
эффективности. Ежеквартально проводится мониторинг исполнения
мероприятий.
Пользователями платформы стали 210 пользователей. В систему интегрированы закупочные платформы крупных предприятий города, а
также достигнута договоренность о размещении информации о муниципальных заказах.
Проведено 4 семинара-практикума по работе на ЭТП ПАО «Северсталь» - 79 участников, 1 практикум по работе с ООО «ССМ ТяжМаш» - 17 участников, и 1семинар-практикум по работе на ЭТП АО
«Апатит» - 14 участников.

187

3

3.3.2

Задача 2. Город как
технологический центр

Комплекс мероприятий
Создание среды, необходимой
для научно-технического творчества, включая развитие взаимодействия потенциальных
участников рынка

Содействие в расширении рынков сбыта и развития делового
партнерства

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
Ключевые мероприятия
Создание и осуществление деятельности технопарков, в том
числе для детей

1

2

Стимулирование формирования технопарков, в том числе за
счет привлечения коммерческих предприятий, уже реализующих высокотехнологичные проекты в качестве якорных инвесторов

Проведены мероприятия – прием делегации из Финляндии, Чехии (организованы презентационные встречи, b2b площадки: Чехия – 12 представителей МСП Череповца, Финляндия – 20 ), реверсные бизнесмиссии из Финляндии и Норвегии (презентационная встреча, посещение предприятий города, b2b-площадки – 6 МСП).
Оказаны консультации по вопросам мер государственной поддержки
экспорта, проведены рассылки информации о внешнеэкономических
мероприятиях.
Состоялся III Международный промышленный форум. Количество
участников – более 200. Основные темы – развитие экономики; умные
технологии; сертификация по системам менеджмента качества; кооперация с крупными предприятиями. Приняли участие эксперты из Австралии, Финляндии, Москвы, Санкт-Петербурга.
Проведено 4 семинара-практикума по работе на ЭТП ПАО «Северсталь» - 79 участников, 1 практикум по работе с ООО «ССМ ТяжМаш» - 17 участников, и 1семинар-практикум по работе на ЭТП АО
«Апатит» - 14 участников.
2
2
100
50
44
88
На территории г. Череповца по состоянию на 01.01.2020 осуществляют
свою деятельность 2 технопарка: Кварнториум и Региональный научно-технический центр ЧГУ
Ученые ЧГУ вошли в команды разработчиков межрегионального проекта «Роботон», стратегического проекта развития г. Череповца «Фабрика 2.0».
Создаваемые в рамках проектов инновации, влияют на развитие таких
отраслей, как индустриальная автоматизация, машинное обучения и
предикативная аналитика, робототехника, беспилотный транспорт, искусственный интеллект, аддитивные технологии и др.
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3

Развитие деятельности Регионального научно-технического
центра ЧГУ

4

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

Университет
завершил
создание
Регионального
научнотехнологического центра. Оборудование РНТЦ введено в эксплуатацию. Специалисты прошли курсы повышения квалификации для работы на каждом виде оборудования. База партнеров РНТЦ - производственных предприятий МСП и инжиниринговых компаний региона в
2019 году дополнилась ООО «Промтехоснастка», ООО «Автоспецмаш», ООО «КМЕ Сервис Руссланд», ООО «АСМ-Специальные
наплавочные материалы». В Центре исследований и разработок канатного направления ООО «Северсталь» осуществлялась демонстрация
возможностей РНТЦ, обсуждение путей взаимодействия, выявление их
направления: внедрение оптоволоконных систем в канатное производство. Заключены договоры и ведутся работы по внедрению автоматизированной линии производства продукции двух промышленных предприятий: ООО «Тепловой элемент», ООО «Альтернатива». На базе
РНТЦ проведены мастер-классы для 8-9 классов в рамках программы
работы с одаренными детьми «Дорога к дому» по направлениям: цифровое производство, компьютерное моделирование, компьютерная
графика, робототехника. Создан кружок «Компьютерное моделирование» совместно с ДТРК ПАО «Северсталь». Подготовлен кейс «Моделирование процесса волочения стальной проволоки». В 2019 году Университет принял участие в III Международном промышленном форуме
(г. Череповец) Региональный научно-технический центр ЧГУ стал одним из участников мероприятия.
Решением Ученого совета ЧГУ от 25.04.2019г. в связи с окончанием
этапа
апробации
механизмов
и
инструментов
практикоориентированного обучения на примере инженерных команд и переходом университета на новую модель образовательной деятельности на
регулярной основе принято решение о завершении данного стратегического проекта 30.06.2019г.
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3.3.3

Задача 3. Развитие торговли

5

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

В июле 2019 г. ЧГУ подписал Хартию о цифровизации образовательного пространства в рамках образовательного интенсива «Остров 10-22»
в Сколковском институте науки и технологий. Проведен конкурс лучших проектов «Эврика!START». Это конкурс лучших проектов, выполненных студенческими командами для решения исследовательских
или практических задач и имеющих потенциал для реализации на
предприятиях региона. Состоялась защита проектов образовательного
интенсива УНТИ 20.35 «Фабрика разработок ЧГУ» с привлечением
потенциальных работодателей для формирования заданий и проведения оценочной деятельности во время конкурсов. Количество участников мероприятия: 110 человек. (Дата проведения: 21 июня 2019 года.). Проведен IT-диктант - всероссийская образовательная акция, цель
которой определение и повышение уровня цифровой грамотности
населения Количество участников мероприятия: 87 человек. (Дата проведения: 13 сентября 2019 года).
24-25 августа 2019 года в Череповце был проведен Хакатон DevService
в рамках всероссийского хакатона Агенства стратегических инициатив
по разработке IT-решения, способствующего вовлечению молодежи в
активную экономическую деятельность и упрощению процедур предпринимательской деятельности.
25 октября 2019 года состоялась проектная сессия от компании
Mallenom Systems для студентов по сквозным технологиям с привлечением потенциальных работодателей для формирования заданий и проведения оценочной деятельности во время конкурсов (количество
участников мероприятия – 38).
18 - 26ноября 2019 организован и проведен краш-тест «Фабрика разработок ЧГУ 2.0» с привлечением потенциальных работодателей для
формирования заданий и проведения оценочной деятельности во время
конкурсов (количество участников мероприятия- 361 человек)

6

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

Договор с МИСИС на разработку и реализацию образовательной программы высшего образования с привлечением научно-педагогических
работников из университетов, входящих в топ-200 предметных глобальных рейтингов.
Сумма договора в 2019 г. составила 10 666 666,66 руб. в т.ч. НДС (20%)
1 777 777,77
1285
1313
102,2
Открытие новых торговых объектов (федеральных, региональных и
местных сетей).

Э 3.4

Обеспеченность торговыми площадями, кв. м на 1000 чел.
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Комплекс
мероприятий
Обеспечение экономической
(ценовой) и физической (территориальной) доступности товаров для населения города

Поддержка и развитие продовольственных магазинов «шаговой» доступности

Э 3.5

Доля современных форматов в розничной торговле, %

не < 80

81,9

102,4

Э 3.6

Оценка горожанами качества услуг сферы торговли, балл

70

72,8

104,0

Э 3.7

Количество объектов сферы потребительского рынка, охваченных работами по адаптации для инвалидов всех нозологий
(нарастающим итогом), ед.
Ключевые мероприятия

250

315

126,0

1

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

2

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
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

2

Размещение торговых объектов
без ущерба для транспортной
системы города

1

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

Открытие новых торговых объектов (супермаркетов, перепрофилирование универмагов).
Нет прямого влияния на
показатель.
-

Проведен ежегодный мониторинга обеспеченности населения города
услугами торговли, проведение мониторинга цен на товары первой
необходимости
За 2019 года по объектам торговли, общественного питания, бытового
обслуживания (в том числе встроенных, встроено-пристроенных)
управлением архитектуры и градостроительства выдано разрешений на
строительство, реконструкцию по 4 объектам, разрешений на ввод в
эксплуатацию - по 18 объектам. При этом обеспечен контроль соблюдения необходимых требований по доступности объектов для МГН
Организовано и проведено на пл. Химиков 30 ярмарок выходного дня и
7 городских ярмарок «Дары Вологодчины», ярмарка-выставка «Хлеб
Вологодчины», в целом в которых приняло участие 589 предприятий и
размещено 655 торговых точек. Продолжена реализация проектов дисконтная карта «Забота» и акция «Желтый ценник». Всего в 2019
году в проекте «Забота» участвовало 153 объектов торговли и услуг. В
акции «Желтый ценник» участвуют 236 предприятия торговли.
За 2019 года по объектам торговли, общественного питания, бытового
обслуживания (в том числе встроенных, встроено-пристроенных) выданы градостроительные планы земельных участков по 6 объектам
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. В результате продлены сроки размещения НТО, используемых
в т.ч. и сельхозтоваропроизводителями.
За 2019 года по объектам торговли, общественного питания, бытового
обслуживания (в том числе встроенных, встроено-пристроенных) выданы градостроительные планы земельных участков по 6 объектам
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Развитие конкурентной среды
между крупными торговыми
компаниями

1

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

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

2

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

1

Содействие установлению прямых поставок продовольственных товаров в розничную сеть

2

Организация и проведение «круглых столов», бирж деловых
контактов, индивидуальных встреч заинтересованных предпринимателей и сельскохозяйственных товаропроизводителей

В целях поддержки торговых структур проведены следующие мероприятия:
- определены на территории города дополнительные места для размещения новых НТО (павильонов, киосков), проведена процедура торгов,
по результатам которой заключены договоры о размещении 4 новых
павильонов и киосков;
- сохранены пониженные значения коэффициента К2 по ЕНВД для
розничной торговли социально значимым ассортиментом товаров (без
алкогольной продукции и табачных изделий)
Проведен анализ потребности торговых предприятий в профессиональных кадрах различных уровней управления на основании представленной предприятиями информации.
Организовано и проведено 7 совещаний:
- 6 информационно – разъяснительных совещаний с организаторами
торговой деятельности (их представителями) в ТЦ и ТК при участии
представителей ТО Роспотребнадзора и МИФНС по результатам рейдов, проведенных активистами проекта «Народный контроль»;
- 1 совещание совместно с ТО Роспотребнадзор проведено совещание с
предприятиями, реализующими технически сложные товары
В рамках деловой программы Молочного фестиваля с участием представителей управления торговли ДЭР области и депутата ЗСО А.В. Канаева проведены встречи руководства ООО «Череповецкий молочный
комбинат» с представителем ФТС «Пятерочка». Также состоялся
«круглый стол» производителей сыра Вологодской области с ведущими рестораторами города.
В рамках ежегодной выставки – ярмарки «Хлеб Вологодчины» и «Кулинарного фестиваля» проведены 2 ярмарки «Продукты Вологодчины
– в каждый дом!» с участием товаропроизводителей Вологодской области, обладателей товарного знака «Настоящий Вологодский продукт»
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3

3.3.4

Задача 4. Развитие сферы услуг

Э 3.8
Э 3.9

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

91.2

93.2

102.2

19

19.7

103.7

Оценка горожанами качества услуг, балл:
предприятий общественного питания

75

69

92

предприятий бытового обслуживания

75

72

96

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

Э
3.10

Комплекс
мероприятий

Открытие новых объектов общественного питания (кулинарии, пекарни,
закусочные)
Открытие новых объектов услуг – по техобслуживанию
автомашин,
парикмахерских, фотоуслуг, проч.
Нет прямого влияния на
показатель.
Нет прямого влияния на
показатель.

Ключевые мероприятия
1

Обеспечение ценовой и территориальной доступности услуг
для населения города

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;
- 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.;
- обследовано 13 ярмарок, организованных юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями. Выявленные незначительные
нарушения были устранены на месте.
29
29
100

2

3

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
За 2019 год по объектам торговли, общественного питания, бытового
обслуживания (в том числе встроенных, встроено-пристроенных) выданы градостроительные планы земельных участков по 6 объектам
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Развитие добросовестной конкуренции на рынке услуг, в т.ч.
за счет развития предпринимательства в социально-значимых
отраслях

4

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

1

Содействие развитию социального предпринимательства

За 2019 год по объектам торговли, общественного питания, бытового
обслуживания (в том числе встроенных, встроено-пристроенных)
управлением архитектуры и градостроительства выдано разрешений на
строительство, реконструкцию по 4 объектам, разрешений на ввод в
эксплуатацию - по 18 объектам. При этом обеспечен контроль соблюдения необходимых требований по доступности объектов для МГН
Проведен региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший социальный проект года «Время добрых дел!», участие приняли 30 субъектов социального предпринимательства. Одним из достигнутых эффектов можно считать то, что 70% участников ранее не учувствовали в
конкурсе;
На череповецком педагогическом форуме презентованы проекты социальных предпринимателей, которые могут быть партнерами учреждений основного и дополнительного образования;
В рамках Дня социального предпринимательства проведена встреча с
мэром города, где обсудили насущные проблемы этого бизнеса;
2019 год в Череповце был объявлен годом сервисности, интересности и
креативности. Малый бизнес активно встраивается в сферу развития
креативных индустрий. В каждом районе города сформировано ядро
креативности.
В 2019 году оказано 562 консультации социальным предпринимателям,
в том числе большая работа была проведена по оказанию помощи в
под-готовке пакетов документов на получение субсидии на компенсацию за-трат социальных предпринимателей

194

2

Повышение квалификации и
развитие компетенций руково-

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»
Анализ потребности объектов сферы услуг в профессиональных кадрах различных уровней управления

1

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). Определены места для размещения новых
НТО, по которым были проведены 2 конкурса.
1 конкурс (август 2019 года) – выставлено на торги 12 лотов, поступило заявок 13. По результатам 1 конкурса: заключены договоры на размещение торгово-остановочного модуля с 2 киосками по адресу Октябрьский пр., у д. 42 и ТОМа с киоском по адресу ул. Наседкина у д.
21.
2 конкурс (ноябрь 2019 года) – выставлено на торги 7 лотов, поступило
заявок 6. По результатам 2 конкурса: торговый цветочный павильон на
ул. Сталеваров у д. 28, 2 киоска в перголе по адресу Сталеваров, 41,
ТОМ с павильоном по адресу Советский у д. 113.
При проведении корректировки коэффициента К2 по ЕНВД сохранены
пониженные значения коэффициента для видов деятельности, относящихся к бытовым услугам.
В АГР можно получить любую информацию по вопросам ведения и
создания бизнеса. В штате работают бизнес-консультанты, оказывающие на постоянной основе консультации на самые различные темы,
оказывают как разовую консультационную помощь, так и абонентское
обслуживание, и комплексное сопровождение.
Предприниматели получают помощь по подготовке документов на участие в государственных программах финансовой поддержки, по разработке бизнес-планов и технико-экономических обоснований, другие
виды финансового консалтинга. Проводятся маркетинговые исследования для бизнеса, оказывается помощь в подготовке презентаций, консультации по вопросам ведения бухгалтерии и налогообложения, по
правовым и кадровым вопросам, помощь в поиске рынков сбыта. В
2019 году в рамках программы оказано 3 682 консультации.
Конкурс «Грант за лучший бизнес-проект» в 2019 году не проводился.
Проведен анализ потребности объектов сферы услуг в профессиональных кадрах различных уровней управления
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дителей и специалистов сферы
услуг

2

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

3

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

Организовано и проведено 7 совещаний:
- 6 информационно – разъяснительных совещаний с организаторами
торговой деятельности (их представителями) в ТЦ и ТК при участии
представителей ТО Роспотребнадзора и МИФНС по результатам рейдов, проведенных активистами проекта «Народный контроль»;
- 1 совещание совместно с ТО Роспотребнадзор проведено совещание с
предприятиями, реализующими технически сложные товары
Организовано и проведено совещание по вопросам реализации Соглашения о сотрудничестве и совместном развитии системы подготовки,
переподготовки и повышения квалификации кадров в сфере общественного питания, на котором в т.ч. было принято решение об изменении формата производственной практики студентов – практические
занятия проводить непосредственно после прохождения каждой темы.
Проведены следующие мероприятия, запланированные на 2019 г.:
- участие представителей работодателей в работе экзаменационных
комиссий по государственной итоговой аттестации выпускников, при
проведении квалификационных экзаменов по профессиональным модулям;
- организация стажировок педработников на предприятиях с целью
повышения их профессиональной квалификации;
- подбор актуальных тем для курсового и дипломного проектирования
в выпускных группах
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4

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
- выставка-ярмарка «Хлеб Вологодчины», в рамках которой проведено
2 конкурса: конкурс «Арт-класс» с использованием соленого теста на
тему «Школа будущего» и конкурс «На лучшее фигурное пасхальное
выпечное изделие»;
- городской Конкурс профессионального мастерства «Мастера Вологодчины» в номинации «Лучший бариста»;
- организовано участие городских предприятий в конкурсе «Торговля
России», организованным Минпромторгом России весной 2019 г. В
конкурсе приняли участие три предприятия потребительского рынка,
два из которых одержали победу в номинациях конкурса;
- в рамках форума «Академия развития моногородов» организована
выставка «Трансформация промышленного города. Сделановмоно» с
участием товаропроизводителей пищевой и перерабатывающей промышленности города;
- до субъектов сферы доведена информация о проводимых региональных, национальных и международных конкурсах, выставках, конференциях, форумах;
- мероприятия «Кулинарного фестиваля» - «Студенческий пир» и
«Школьный пир»;
- в рамках Всемирного дня качества в 2 школах города организовано
участие представителей БУ ВО «Вологодский информационноконсультационный центр агропромышленного комплекса» с докладом
о системе региональной сертификации продукции.

