
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН –
подготовлен по материалам

решения Череповецкой городской Думы

«ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ЗА 2019 ГОД»



Устойчивая финансовая система – основа социально-экономического развития города и
повышения уровня жизни его жителей. Чтобы оценить как она функционирует, нужно иметь
представление о том, куда направляются городские ресурсы и какие благодаря этому
достигаются результаты. В целях обеспечения открытости работы представляем вашему
вниманию отчет об исполнении бюджета города Череповца за 2019 год в доступном формате.

«Бюджет для граждан» представлен в виде презентационного материала и подготовлен по
материалам решения Череповецкой городской Думы «Об исполнении городского бюджета за
2019 год». Предназначен для различных категорий населения города и представителей разных
профессий, не обладающих специальными знаниями в сфере бюджетного законодательства, а
также поможет разобраться в главном финансовом документе города.

В презентации вы сможете оценить объемы доходов и расходов городского бюджета за
2019 год, их динамику в сравнении с предыдущим годом, увидеть основные, приоритетные
направления расходования средств бюджета в отчетном году на финансирование мероприятий
в сфере образования, культуры, социальной политики, жилищно-коммунального хозяйства,
других сферах и проектах.

Мы надеемся, что наш презентационный материал «Бюджет для граждан» и информация,
размещенная на официальном сайте мэрии по бюджетному процессу, будут не только
интересны для каждого жителя города, но и полезны, дадут вам в дальнейшем возможность
участия в обсуждении важных вопросов и принятия решений, связанных с жизнедеятельностью
города.

С уважением,
финансовое управление мэрии города Череповца
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БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН (ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ)

в разделах «Городской бюджет (открытые данные)» (https://mayor.cherinfo.ru/748), 
«Финансовая грамотность» (https://mayor.cherinfo.ru/1677)
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ЗА СЧЕТ ЭТИХ ПОСТУПЛЕНИЙ:
Обеспечивается деятельность муниципальных учреждений, в т.ч. учреждений 
образования, культуры, спорта;
Предоставляются меры социальной поддержки;
Проводится благоустройство дворовых и общественных территорий;
Проводится ремонт дорог;
Осуществляются мероприятия по охране окружающей среды;
Осуществляются другие мероприятия, необходимые для социально-экономического 
развития нашего города.

ВСЕ ЭТО – РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

4

Бюджет города формируется из поступающих от населения, организаций, учреждений в
бюджет денежных средств в виде налогов, неналоговых поступлений (пошлины, доходы
от использования муниципального имущества, штрафы и т.п.), безвозмездных
поступлений, доходов от предпринимательской деятельности казенных учреждений.

Годовой отчет об исполнении городского бюджета подлежит рассмотрению Череповецкой
городской Думой и утверждается решением Череповецкой городской Думы по доходам,
расходам и источникам финансирования дефицита городского бюджета в соответствии с
бюджетной классификацией Российской Федерации.



сводной бюджетной росписью с учетом изменений, оформленных в
установленном порядке;

утвержденными лимитами бюджетных обязательств и принятыми
планами на месяц;

проведенными мероприятиями по увеличению доходов, погашению
задолженности в городской бюджет и оптимизации расходных
обязательств.

нормами бюджетного законодательства;

решением Череповецкой городской Думы от 13.12.2018 № 217 «О
городском бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021
годов» (с изменениями), принятыми правовыми актами по
расходованию средств
(проведено 8 корректировок городского бюджета);
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млн руб.

ДОХОДЫ 

РАСХОДЫ

8 458

8 308

295

3 761

4 697

9 372

9 667

ПРОФИЦИТ(+) 150

2018 год 2019 год 

6

к плану на 
2019 год, %

2019 год к 2018 
году, % 

Межбюджетные 
трансферты

Налоговые, 
неналоговые 
доходы

3 872

5 795

114101

103111

12395

11395



9 554 9 667

- 261

9 815 9 372

295

Плановые доходы

Исполнение по доходам

Плановый дефицитПлановые расходы

Исполнение по расходам Профицит

-443
+113
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4 934
6 078 5 795

597
609 6042 867

2 867 3 268

План
уточненный

Исполнение 

Неналоговые 
доходы

Безвозмездные 
поступления

8 398

План
первоначальный

114,0 % 
(+ 401 млн руб.)

101,2 %
(+ 7 млн руб.)

117,5 % 
(+ 861 млн руб.)

к первоначальному 
плану

95,3 % 
( -283 млн. руб.)

114,0 %
(+ 401 млн руб.)

99,2 %
(-5 млн руб.)

к уточненному
плану

9 667

597 609 604

2 867 2 867 3 268

План
первоначальный

План 
уточненный

Исполнение 

Исполнение 
налоговых и неналоговых доходов:

 НДФЛ (+280,4 млн руб.) – в результате поступления налога с
дивидендов, индексации з/платы и дополнительных выплат
крупными предприятиями;
 НСД (+98,9 млн руб.) – в результате более низкой, чем
ожидалось суммой предоставленных вычетов при покупке ККТ,
сложившегося уровня роста цен на товары и услуги;
 НИФЛ (+38,4 млн руб.) – в результате активного м/в
взаимодействия по снижению задолженности и повышением
информированности граждан о сроках уплаты налогов

Налоговые 
доходы

 Аренда земли (-81,9 млн руб.) – в связи с досрочным
расторжением договоров аренды, изменением стоимости
земельных участков;
 Доходы от штрафов, санкций, возмещения (+69,5 млн руб.) – в

результате переноса срока перехода на иные принципы
распределения штрафов между уровнями бюджетов

8

9 554



6 757 1 926

689

Доля 
72%

Доля 
7%

Доля 
21%

Социальная сфера

Прочие расходы

Производственная сфера

6 755

247

1 561

809

Текущие расходы

Капитальное
строительство

Капитальные ремонты, ремонт улично-дорожной 
сети, реконструкция комплекса очистных 
сооружений, комфортная городская средаПрочие расходы БР

5 856 5 689

3 959 3 683

план факт

за счет налоговых 
и неналоговых 
поступлений 

за счет субвенций, 
субсидий и иных 
межбюджетных 
трансфертов из 
вышестоящих 
бюджетов 

9

9 815 9 372

28%



Национальная 

экономика – 1 396

РАСХОДЫ

Образование –

5 591

Культура, 
кинематография –

461

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность – 65

Общегосударственные 

вопросы – 557

Физическая культура 

и спорт – 390

Средства массовой 

информации – 55

9 372
Обслуживание 

муниципального долга – 4

Охрана окружающей 

среды – 8

Жилищно-коммунальное 

хозяйство – 530

10

Социальная политика, 

здравоохранение – 315



Осуществление бюджетных инвестиций 
в объекты города 1 513

Развитие земельно-имущественного 
комплекса города 84

Развитие системы комплексной 
безопасности жизнедеятельности 

населения города
58

iCity-Современные информационные 
технологии

60

Охрана окружающей среды 137

Поддержка и развитие МСП в городе 54

Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на 

территории МО «Город Череповец»
0,3

Здоровый город 0,3

Содействие развитию потребительского 
рынка в городе

0,1

Развитие образования 4 494

Развитие культуры и туризма в городе 582

Создание условий для развития 
физической культуры и спорта в городе

424

Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства города 898

Формирование современной 
городской среды 237

Содействие развитию институтов 
гражданского общества и 

информационной открытости органов 
местного самоуправления в городе

58

Совершенствование муниципального 
управления в городе

182

Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан 108

Социальная поддержка граждан 49
Развитие архивного дела 17

Обеспечение законности, правопорядка 
и общественной безопасности в городе

11

Развитие молодежной политики 10

Повышение инвестиционной 
привлекательности города 9

Реализация градостроительной 
политики города

23

Развитие городского общественного 
транспорта

39

97% 
(9 048 
млн 
руб.)

расходов 
бюджета

по 
программно-

целевому 
методу
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337 (ГБ – 83; ОБ –
26; ФБ – 228)

Строительство 
школы, 
оборудование

Строительство 4 
детских садов

394  (ГБ – 36;
ОБ – 358)

750 (ГБ – 145; ОБ 
– 141; ФБ – 464)

44 (ГБ)

77 (ГБ – 29; ОБ –
48)

Строительство 
ФОК, пришкольных 
стадионов, ремонт 
спортивной школы 

11 (ГБ)

237 (ГБ – 38; ОБ –
49;  ФБ – 150)

108 (ГБ – 6; ОБ –
83; ФБ – 19)

БЮДЖЕТ РАЗВИТИЯ ГОРОДА
в 2019 году составил порядка 2,6 млрд рублей

Обеспечение
жильем отдельных 
категорий граждан

Лизинг
автобусов 39 (ГБ)

Комфортная 
городская 
среда

45 (ГБ)«Народный
бюджет-ТОС»

Строительство, 
ремонт УДС и 
обеспечение 
безопасности ДД

301

Другие бюджетные 
инвестиции в объекты КС 
и КР объектов 
муниципальной 
собственности

54 (ГБ – 4; ОБ – 2; 
ФБ – 48)

Развитие МСП

Реставрация дома 
купца Высоцкого 
1986 года 
постройки (музей 
археологии

129 (ГБ – 0,5; ОБ –
4,5; ФБ – 124)
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Реконструкция 
комплекса очистных 
сооружений 
(Оздоровление Волги)

Реконструкция 
детских садов

91 (ГБ – 1; ОБ –
25;  ФБ – 65)

Берегоукрепление 
от Курсантского б. 
до авт. моста, у 
усадьбы Гальских, 
набережной в р-не 
Соборной горки



Образование  – 5 458 Культура – 595

школы
(функционирование,
кап. строительство)

417
1 803

детские сады 
(функционирование, кап. 
строительство, реконструкция)

722
2 321

учреждения
дополнительного образования 
(функционирование)

113

музыкальные, 
художественные школы 
(функционирование)

музеи  (функционирование,
кап. строительство и ремонт)

библиотеки
(функционирование)

театры, дворцы культуры 
(функционирование, кап. 
строительство, проведение
городских  мероприятий)

прочие расходы 56
прочие расходы

Физическая культура

и спорт – 390
«Ледовый дворец», 
«Спортивный клуб 
«Череповец», спортивные 
школы, соревнования 

развитие волейбола

прочие расходы

Социальная политика – 314

прочие расходы,
в т.ч. кап.ремонт дет/лагерей

3
12

охрана семьи и детства
23

101

пенсионное обеспечение 12

социальное обеспечение
населения

60
103

Здравоохранение – 1

выполнение отдельных 
государственных полномочий 
по отлову и содержанию 
безнадзорных животных

1

Собственные средства

Средства вышестоящих бюджетов

22

кап. строительство и ремонт

4
15

49

154
52

100
32

109
3

64
17

13

291

30

21

5

43



Учреждения доп. 

образования
9

Музеи

Парки Библиотеки

Учреж-я испол. искусства, 

дворцы культуры
6

Центры по обслуживанию 

учреждений, Центр 

социального питания

Школы,

образ. центры
Детские сады Учреждения ФиС

12

12

876

3

3

43
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По состоянию на 1 января 2020 года функционировало 159 муниципальных учреждений, 
из них: 10 – казенных; 48 – бюджетных; 101 – автономных.

Образование 

 перекомплектовано 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 в возрасте до 3 лет – 200 детей);
 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;
 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;
 созданы условия для обучения детей-инвалидов в 12 общеобразовательных учреждениях, 2
учреждениях дополнительного образования;
 реализовано в МАОУ ДО «Детский технопарк «Кванториум» более 30 образовательных программ
технической, естественно-научной направленностей, 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 т.ч. дети с ограниченными
возможностями здоровья;
 проведены текущие ремонты в 121 образовательном учреждении;
 награждение выпускников единовременной премией «За особые успехи в обучении»;
 выплачено одаренным детям с 8 по 11 класс 50 городских стипендий
 реализован проект по персонифицированному финансированию (учащимся выдано 9 674 сертификатов)
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Физическая культура и спорт

обслуживание 63 объектов массовой доступности для занятий ФКиС (лыжные трассы, хоккейные коробки,
площадки и гимнастические комплексы, пришкольные стадионы);
реконструкция двух пришкольных стадионов в Северном и Заягорбском районах города (территория СОШ №13
и СОШ №34);
 вовлечение в систематические занятия ФиС более 111 000 горожан, что составляет 37,6% систематически
занимающихся;
 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;
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

Культура, кинематография

 городские музеи посетило 311,99 тыс. чел., в т.ч. муниципальные музеи посетило 263,45 тыс. чел.);
 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»);
 театры и концертную организацию посетило 119,98 тыс. человек;
 4 254 детей в возрасте от 5-18 лет занимаются в учреждениях дополнительного образования сферы культуры;
 проведено 64 городское мероприятие, которые посетило – 283,190 тыс. человек;
 учреждения культурно-досугового типа (Дворцы культуры и МБУК «ГКДЦ «Единение») организовали 1 031
культурное мероприятие (из них бесплатных – 335 мероприятий и 696 мероприятий на платной основе), которые
посетило 658,169 тыс. человек
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17

ОБРАЗОВАНИЕ

Детский сад
в 112 мкр. на 420 мест

Новая
общеобразовательная  школа 

в 112 мкр.

1 1

2

Детский  сад 
в 144 мкр. на 420 мест

2

3 3

Реконструкция зданий под детские сады
по адресам:

ул. Ломоносова, 55

пр. Строителей, 9

4 5

4

5
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ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ 

Строительство спортивных и многофункциональных
площадок в рамках проекта «Народный бюджет – ТОС» 

Открытие
центра 

спортивной 
гимнастики

Реконструкция 
пришкольного 
стадиона школы 
№ 13



19

Благоустройство площади Молодежи

КУЛЬТУРА

Реставрация дома 
купца
Высоцкого 1986 года 

постройки (музей 
археологии)

Благоустройство территории
у арт-объектов «Рулет», 
«Череповецкий купец», стенда с 
картой достопримечательностей 
города

Городские мероприятия,
фестивали



Социальная поддержка пенсионеров по 30 договорам на условиях  пожизненного содержания с 

иждивением

Компенсация расходов по найму (поднайму) жилых помещений 103 работникам муниципальных 
образовательных учреждениях

5

10

Предоставление единовременных и ежемесячных социальных выплат работникам бюджетных 
учреждений здравоохранения при приобретении жилья по ипотечному кредиту 5

Ежемесячное социальное пособие на оздоровление  1 905 работникам муниципальных 
образовательных учреждений

Компенсация родительской платы за содержание ребенка в детском саду 1 512  работникам 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений

15

23

0,5

Выплата вознаграждений 15 лицам, имеющим знак «За особые заслуги перед городом 
Череповцом»

Выплата вознаграждений 8 лицам, имеющим звание «Почетный гражданин города Череповца»

0,3

0,2

млн руб.
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Ежемесячное социальное пособие на оздоровление 1052 работникам учреждений 
здравоохранения

Ежемесячное социальное пособие за найм (поднайм) жилых помещений 73 специалистами 
учреждений здравоохранения

Выплата 1 семье единовременной социальной помощи в связи с рождением троих детей 
многодетным семьям»

14

8

Выплата единовременной социальной помощи  победителю регионального и Всероссийского 
конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший по профессии» среди участковых 
уполномоченных полиции территориальных органов МВД России

0,5



транспорт

функционирование МАУ «ЦМИРиТ»,

МКУ «САТ», МКУ «УКСиР»

развитие малого и среднего 

предпринимательства, повышение 

инвестиционной привлекательности

текущее содержание и ремонт улично-

дорожной сети, обслуживание 8

мостовых сооружений и 3 путепроводов 

капитальное строительство и

ремонты

содержание и ремонт жилищного фонда

мероприятия по благоустройству города 

(освещение, украшение, озеленение и т.д.)

Жилищно-коммунальное хозяйство – 530Национальная экономика – 1 396

прочие расходы

благоустройство в рамках

формирования современной

городской среды 

капитальное строительство и

ремонты

прочие расходы

Собственные средства

Средства вышестоящих бюджетов

259
14

39

4
50

реконструкция комплекса очистных 
сооружений (Оздоровление Волги)

1
128

33
266

61

179

56

137

38
199

30

358

48

21
1

21

4



 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;

 выполнено летнее и зимнее содержание улично-дорожной сети;
 обеспечено горение светильников на уровне 98,5%;
 выполнены работы по украшению города в полном объеме;
 обеспечено содержание 6 пляжей;
 проведены мероприятия в рамках 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, устройство
искусственных дорожных неровностей – 4 шт., установка комплексов
фотовидеофиксации по 3 адресам; установка дорожных знаков на УДС
города – 156 шт.;

 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.;

 капитальный ремонт 5 МКД (ул.Центральная, 13, ул.Краснодонцев, 24,
ул.Металлургов, 32, ул.Ленина, 128, ул.К.Белова, 31); содержание 192 и
ремонт 14 временно незаселенных жилых помещений муниципального
жилищного фонда

22
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Выполнен капитальный ремонт путепровода в створе ул. Архангельской над
железной дорогой

Построена улица Маяковского (от пр. Победы до ул. Сталеваров)

Реализация работ в рамках проекта «Воссоздание историко-культурной среды
мемориального дома-музея Верещагиных и прилегающей территории» по
прокладке наружных инженерных коммуникаций

Благоустроено 65 дворовых территорий и 4-х общественных территории
(площадь МБУК «Дворец металлургов», парк Победы, кладбища №№ 1 и 3),
разработка проектно-сметной документации по проекту «Набережная от ул.
Университетской до Октябрьского моста»

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ (МЕРОПРИЯТИЯ, РЕЗУЛЬТАТЫ) ПО КОМФОРТНОЙ 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕМОНТУ УДС

Выполнены работы по строительству внутриквартальных поездов в 112 и 144 мкр.

Проведены ремонтные работы на 6,9 км автомобильных дорог наиболее
разрушенных участков улично-дорожной сети, в том числе участков 8 улиц:
Комсомольская, Бардина, Городецкая, Рыбинская, Северное шоссе, Проезжая,
Пионерская, Социалистическая

Проведен ремонт асфальтобетонного покрытия на перекрестке ул. Мира - ул.
Устюженская - ул. Промышленная, общей площадью 15,75 тыс. кв.м., 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.)



За качественное управление финансами,
достижение наилучших результатов по
социально-экономическому развитию городу
дополнительно выделено 14,9 млн рублей, что
позволяет направлять данные средства на
укрепление материально-технической базы,
проведение спортивных мероприятий,
мероприятий с детьми и молодежью и другие
приоритетные направления.

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

295 млн рублей – профицит городского бюджета

ПРОФИЦИТ

По состоянию на 01.01.2020 муниципальный
долг города составил 246 млн. рублей, в том
числе по:
кредитам от кредитных организаций – 160
млн рублей;
муниципальным гарантиям – 86 млн рублей.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ

Исполнены к плановым назначениям 2019
года на 101% (налоговые доходы на 114%,
неналоговые доходы 99%, безвозмездные
поступления на 95%).

ДОХОДЫ

Исполнены к плановым назначениям 2019
года на 95%.
Бюджетная политика социально-
ориентирована. Доля расходов на
социальную сферу в общем объеме расходов
составила 72%.
Обязательства по заработной плате и
социальным выплатам исполнены в полном
объеме.
Бюджет развития города составил 2 617 млн
рублей.

РАСХОДЫ
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Финансовое управление мэрии города Череповца
является органом мэрии города с правами
юридического лица, деятельность которого
направлена проведение единой налоговой и
бюджетной политики в городе Череповце,
обеспечение сбалансированности городского бюджета
и эффективности использования бюджетных средств.

Руководитель: Гуркина Александра Валентиновна, заместитель 
мэра города, начальник финансового управления мэрии

Понедельник - четверг с 8:15 до 17:15
Пятница с 8:15 до 16:00
Перерыв с 12:00 до 12:45
Выходные дни: суббота, воскресенье

162608, Вологодская область, Череповец,

пр. Строителей, 4а, 2 этаж

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

(8202) 25-27-80 
(приемная)

finupr@cherepovetscity.ru
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