


БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН (ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ)



Бюджетная система любого уровня основана на трех постулатах – открытости бюджетных

данных, качестве управления бюджетом и его сбалансированности.

В целях повышения качества управления муниципальными финансами, прозрачности и

открытости городского бюджета, проводимой бюджетной политики разработан раздел по открытости

бюджетных данных на официальном сайте мэрии города Череповца (https://mayor.cherinfo.ru/748), и в

2018 году стартовал новый проект «Финансовая грамотность населения». В рамках данного проекта

проводятся мероприятия в формате информационных встреч, лекций, тематических бесед

(подробнее о проекте и графике встреч можно узнать на сайте во вкладке:

https://mayor.cherinfo.ru/1677).

Данный презентационный материал подготовлен по материалам решения Череповецкой

городской Думы «Об исполнении городского бюджета за 2018 год». Мы надеемся, что презентация

поможет Вам составить представление об источниках формирования доходов городского бюджета,

получить доступную информацию о выполнении плановых показателей городского бюджета и

приоритетных направлениях расходования бюджетных средств.

Мы надеемся, что наш презентационный материал «Бюджет для граждан» и информация,

размещенная на официальном сайте мэрии, будут интересны для каждого жителя города.

Также будем рады видеть Вас на наших встречах.

С уважением,

финансовое управление мэрии города Череповца



Отчет об исполнении городского бюджета содержит данные об исполнении

бюджета по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита

городского бюджета в соответствии с бюджетной классификацией Российской

Федерации.

Годовой отчет об исполнении городского бюджета подлежит рассмотрению

Череповецкой городской Думой и утверждается решением Череповецкой

городской Думы.

Решением Череповецкой городской Думы об исполнении городского бюджета

утверждается отчет об исполнении городского бюджета за отчетный

финансовый год с указанием общего объема доходов, расходов и дефицита

(профицита) городского бюджета.

В отчете об исполнении городского бюджета указывается сколько и каких

доходов поступило в бюджет за год и на какие цели эти денежные средства были

израсходованы.



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.



Главные распорядителями бюджетных средств представили в 

финансовое управление мэрии годовую бюджетную отчетность 

за 2018 год в сроки, установленные распоряжением 

финансового управления мэрии от 29.12.2018 № 78,

с 25 по 28 января 2019 года.

Финансовым управлением мэрии проведена проверка 

годовой бюджетной отчетности; сформирована 

консолидированная бюджетная отчетность об исполнении 

городского бюджета и представлена в Департамент 

финансов области 13 февраля 2019 года.

Годовая бюджетная и бухгалтерская отчетность проверены 

Контрольно-счетной палатой.

Отчет об исполнении городского бюджета за 2018 год 

представлен мэром города в Череповецкую городскую Думу 

29 апреля 2019 года. 

27 мая 2019 года проведены публичные слушания по Отчету об исполнении 

городского бюджета за 2018 год



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 

07.12.2017 № 221 «О городском бюджете на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов» (с изменениями), 

принятыми правовыми актами по расходованию средств

(проведено 9 корректировок городского бюджета);



Безусловное исполнение принятых расходных обязательств. Исполнено 

Выполнить целевые показатели майских указов Президента России.  

Исполнено, средняя зарплата от 29,3 тыс. рублей до 33,0 тыс. рублей. 

Недопущение просроченной кредиторской задолженности. Исполнено, 

указанная задолженность отсутствует

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 

городского бюджета 

Обеспечить в 2018 году рост налоговых и неналоговых доходов к уровню 2017 года не 

ниже уровня инфляции. Исполнено + 563,8 млн. рублей (17,6%); в сопоставимых 

нормативах НДФЛ + 183,6 млн. рублей (5,1%) 

Сокращение объема муниципального долга (на 01.01.2018 – 652,0 млн. рублей, 

31.12.2018 – 503,4 млн. рублей). Исполнено, сокращен на 148,6 млн. рублей

Развитие межбюджетных отношений. Выполнено: увеличен объем  МБТ 

городу на 30,2% к уровню 2017 года)

Задачи, поставленные  перед городом Губернатором области

Дополнительное поступление НДФЛ от легализации «серой» заработной 

платы в бюджет области 155,8 млн. рублей (поступило 158,9 млн. рублей).

Исполнено + 3,1 млн. рублей



В результате проведения грамотной бюджетной политики удалось: 

Направить полученную экономию и доп.доходы на приоритетные направления, в 

том числе на: доп. укрепление МТБ образовательных учреждений – 4,9 млн. руб., 

нанесение горизонтальной разметки  – 1,2 млн. руб., открытие ресурсного центра –

0,5 млн. руб., софинансирование строительства д/садов – 118,0 млн. руб., 

софинансирование КГС – 27,0 млн. руб., реконструкции пищеблока в школе – 14,1 

млн. руб.

Осуществить перевод муниципальных бюджетных учреждений в автономные (в 

2018 году переведено 67 учреждений

(в сфере образования – 61, в сфере культура – 1,  в сфере физкультура – 5).

Сократить объем муниципального долга в течение года на 148,6 млн. руб. (на 

01.01.2018 – 652,0 млн. рублей, 31.12.2018 – 503,4 млн. рублей). Благодаря 

взвешенной долговой политике, осуществлению заимствований у АУ, БУ и 

привлечению бюджетного кредита экономия составила 24,0 млн. руб. 

Выполнить все расходные обязательства и не допустить просроченную 

задолженность
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5 456,9

7 212,0
6 906,26 683,6

6 107,9

6 802,2 7 037,3

6 588,6 6 701,2

8 457,8 (+55% к 2009г)

Налоговые доходы

Неналоговые доходы

Безвозмездные поступления



3 601,0
4 719,1 4 697,2

648,9
771,4 765,62 722,0

2 722,0 2 995,0

План 

уточненный

Исполнение 

8 212,5

Неналоговые 

доходы

Безвозмездные 

поступления

6 971,9

План

первоначальный

110,0 % 

(+ 273,0 млн. руб.)

118,0 %

(+ 116,7 млн. руб.)

130,4 % 

(+ 1 096,2 млн. руб.)

к первоначальному 

плану

99,5 % 

( -21,9 млн. руб.)

110,0 %

(+ 273,0 млн. руб.)

99,2 %

(-5,8 млн .руб.)

к уточненному

плану

8 457,8

648,9 771,4 765,6

2 722,0 2 722,0 2 995,0

План

первоначальный

План 

уточненный

Исполнение 

Исполнение налоговых и неналоговых 

доходов:
- НДФЛ (+131,0 млн. руб.) – в рез-те поступления налога с 

повышенных дивидендов ,  проведенной работы по легализации 

з/платы;

- НИФЛ, ЗН (+49,7 млн. руб.) – в рез-те активного м/в взаимодействия 

по сниж-ю зад-ти и повышением информированности граждан о 

сроках уплаты налогов, а также пост-ния крупного досрочного 

платежа по ЗН;

- ЕНВД, ПСН (+53,2 млн. руб.) – в результате более низкой (13,0 

млн.руб.), чем ожидалось (56,4 млн.руб) , суммой предоставленных 

вычетов при покупке ККТ

Налоговые 

доходы

- Аренда земли (-194,6 млн. руб.) – в связи с досрочным расторжением 

договоров аренды, изменением стоимости земельных участков;

- Доходы от продажи активов (+135,7 млн. рублей) – в рез-те повышения 

ст-ти объектов на аукционе, погашения задолженности, продажи з/у; 

- Иные неналоговые доходы (+ 50,5 млн. руб. ) – в рез-те 

положительного результата работы МУП, продажи имущества МУП



6,4

2016 к 2015 млрд.руб.

по области

3,6 от г. Череповца

2017 к 2016 млрд.руб.

7,1 по области

3,5 от г. Череповца

2018 к 2017 млрд.руб.

14,8 по области

9,3 от г. Череповца

доля налога на прибыль в 
приросте доходов

96%

доля налога на прибыль в 
приросте доходов

84%

доля налога на прибыль в 
приросте доходов

83%

ТЕМПЫ РОСТА (СНИЖЕНИЯ) ОТДЕЛЬНЫХ ДОХОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ, 2018 К 2015

Область

Налог на 

имущество 

физлиц

206%

143%

г. Череповец

ЕНВД

108%

89%

Неналоговые 

доходы

94%

85%

НДФЛ

123%

125%

Транспортный 

налог

98%

105%

УСН

141%

151%

Земельный 

налог с физлиц

72%

92%



3 596,7
4 523,5

4 507,6

Первоначальный 

план на 2018 год

Уточненный план 

на 2018 год

Исполнено за 

2018 год

+ 926,8

Исполнение –

99,6%

Объем МБТ из вышестоящих бюджетов

1,14

УЧАСТИЕ В ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ: 

 Соцвыплаты на приобретение (строительство) жилья

молодым семьям – 6,8 млн. рублей (ФБ – 1,7 млн. рублей,

ОБ – 3,2 млн. рублей, ГБ – 1,9 млн. рублей)

 Субсидирование части затрат малого

предпринимательства – 9,4 млн. рублей (ФБ – 7,2 млн.

рублей, ОБ – 2,1 млн. рублей, ГБ – 0,1 млн. рублей)

 Создание условий для получения детьми-инвалидами

качественного образования – 1,8 млн. рублей (ФБ – 0,8

млн. рублей, ОБ – 0,2 млн. рублей, ГБ – 0,8 млн. рублей)

 Центральная городская набережная – 153,2 млн. рублей

(ФБ – 114,1 млн. рублей, ОБ – 34,1 млн. рублей, ГБ – 5,0

млн. рублей)

 Строительство общеобразовательной школы № 24 в 112

мкр. – 911,4 млн. рублей (ФБ – 620,4 млн. рублей, ОБ –

185,3 млн. рублей, ГБ – 105,7 млн. рублей)

 Строительство двух детских садов в 112, 144 мкр. – 34,1

млн. рублей (ФБ – 26,3 млн. рублей, ОБ – 3,9 млн. рублей, ГБ

– 3,9 млн. рублей)

 Благоустройство дворов и общественных территорий в

рамках программы по комфортной городской среде –

162,1млн. рублей (ФБ – 85,6 млн. рублей, ОБ – 49,5 млн.

рублей, ГБ – 27,0 млн. рублей)

Участие в конкурсах, проектах 

муниципальными учреждениями

млн. руб.

 Конкурс по поддержке мун. кинотеатров – 5,0 млн.

руб.;

 Конкурсы, проводимые Фондом президентских

грантов, например: инклюзивный социально-

образовательных проект «Клуб безопасности» для

детей с ограниченными возможностями – 2,9 млн.

руб., развитие гражданского общества «Большие и

маленькие волонтеры» – 0,5 млн. рублей;

 Областной конкурс на лучшую постановку ГТО – 0,1

млн. руб.;

 и другие



6 019,5

1 734,1

553,9

Доля 

72,4%

Доля 

6,7%

Доля 

20,9%

Социальная сфера

Прочие расходы

Производственная сфера
6 154,2

205,6

1 371,3

576,4

Текущие расходы

Капитальное

строительство

Капитальные ремонты, 

включая ремонт  

улично-дорожной сети

Прочие

расходы

4 523,5 4 507,6

3 899,5 3 799,9

план факт

за счет налоговых 
и неналоговых 
поступлений 

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

8 423,0
8 307,5



РАСХОДЫ

Образование –
5 204,0

Культура, 
кинематография –

359,5

Социальная 
политика, 

здравоохранение –
243,6

Национальная безопасность и 
правоохранительная 
деятельность – 57,9

Общегосударственные 
вопросы – 406,7

Физическая 
культура и 

спорт – 212,4

Средства массовой 
информации – 54,1

8 307,5

Обслуживание 
муниципального 
долга – 29,9

Охрана окружающей 
среды – 5,3

Жилищно-коммунальное 
хозяйство – 427,6

Национальная 
экономика – 1 306,5



Социальная поддержка граждан 52,1

Развитие земельно-имущественного 

комплекса
92,5

Совершенствование муниципального 

управления 173,4

Развитие системы комплексной 

безопасности жизнедеятельности

населения 
56,3

Содействие развитию институтов 

гражданского общества и информационной 

открытости ОМСУ
56,2

Развитие молодежной политики 9,3

Повышение инвестиционной 

привлекательности города Череповца»
9,4

Поддержка и развитие МСП 16,0

Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности
0,3

Здоровый город 0,2

Содействие развитию потребительского 

рынка
0,1

Развитие культуры и туризма 464,6

Охрана окружающей среды 5,6

Создание условий для развития физической 

культуры и спорта 345,2 

Осуществление бюджетных инвестиций в 

объекты города 
1 444,2

Развитие жилищно-коммунального хозяйства 971,5

Развитие образования 4 042,8 

iCity-Современные информационные 

технологии
46,0

Обеспечение жильем отдельных категорий 

граждан
22,6

Обеспечение законности, правопорядка и 

общественной безопасности
10,7

Развитие городского общественного 

транспорта
37,3

Реализация градостроительной политики 22,0

Развитие архивного дела 15,5

Формирование современной 

городской среды 162,1

Расходы программного бюджета составили  8 055,9  млн. рублей  или 97,0% от общих расходов бюджета



Строительство 

школы, 

оборудование

911,4 (ГБ – 105,7; ОБ 

– 185,3; ФБ – 620,4)

Строительство 3 

детских садов

352,8  (ГБ – 15,0;

ОБ – 337,8)

37,4 (ГБ – 7,2; ОБ –

3,9; ФБ – 26,3)

Реконструкция 

детских садов
160,8 (ГБ – 56,3;

ОБ – 104,5)

Строительство 

ФОК, 

пришкольных 

стадионов

22,3 (ГБ) 13,8 (ГБ)

162,1 (ГБ – 27,0; ОБ 

– 49,5;  ФБ – 85,6)

22,6 (ГБ – 6,9; ОБ –

3,2; ФБ – 12,5)

Обеспечение 

жильем 

отдельных 

категорий граждан

БЮДЖЕТ РАЗВИТИЯ ГОРОДА
в 2018 году составил порядка 2,2 млрд. рублей

Приобретение 

специализированной 

техники

и автобусов

87,1 (ГБ)

Комфортная 

городская 

среда

«Народный

бюджет-ТОС» 35,7 (ГБ)

Строительство, 

ремонт УДС и 

обеспечение 

безопасности ДД

178,1

Другие бюджетные 

инвестиции в 

объекты КС и КР 

объектов 

муниципальной 

собственности

Развитие МСП
16,0 (ГБ – 4,7; ОБ –

4,2; ФБ – 7,1)

Ремонт 

автовокзала

Строительство 

центральной 

городской 

набережной

153,2 (ГБ – 5,0; ОБ –

34,1; ФБ – 114,1)



Образование  – 4 957,7 Культура – 471,0

школы

(функционирование,

кап. строительство и ремонт)

456,6

2 107,7

детские сады 

(функционирование, кап. 

строительство, реконструкция)

648,1

1 478,8

учреждения

дополнительного образования 

(функционирование, кап.ремонт)

166,6

музыкальные, художественные 

школы (функционирование )
111,5

музеи  (функционирование,

кап. строительство и ремонт)

58,7

библиотеки 

(функционирование) 64,9

театры, дворцы культуры 

(функционирование, кап. 

строительство, проведение

городских  мероприятий)
173,9

прочие расходы 99,8

прочие расходы 61,8

Физическая культура

и спорт – 347,2

спортивные школы (функционирование) 133,4

функционирование  МАУ «Ледовый 

дворец», МАУ «Спортивный клуб 

Череповец», спортивные соревнования

172,4

развитие волейбола 30,0

прочие расходы 9,9

Социальная политика – 242,4

прочие расходы,

в т.ч. кап.ремонт дет/лагерей
4,4 11,6

охрана семьи и детства 22,6 99,1

пенсионное обеспечение 17,1

социальное обеспечение

населения
71,9 15,7

Здравоохранение – 1,2

выполнение отдельных 

государственных полномочий 

по отлову и содержанию 

безнадзорных животных

1,2

Собственные

средства
Средства

вышестоящих

бюджетов

0,1

кап. строительство и ремонт 1,5

0,2



Учреждения доп. 

образования
13

Музеи

Парки Библиотеки

Учреж-я испол. искусства, 

дворцы культуры6
Централиз. бухг-рии, Центр 

соц. питания

Школы,

образ. центры
Детские сады Учреждения ФиС

11

12

574

3

3

43



Образование – 57 
(услуги 55,  работы 2)

Культура – 35 
(услуги 29,  работы 6)

Физкультура – 8
(услуги 3, работы 5)

Прочие – 6 
(услуга 1,  работы 5 )

По состоянию на 1 января 2019 года функционировало 158 муниципальных 

учреждений, из них: 10 – казенных; 69 – бюджетных; 79 – автономных.

Образование 

 Дошкольное образование

74 муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений

23 310

детей

 Общее образование

43 муниципальных

общеобразовательных 

учреждений; 1 442 классов 

36 754
обучающихся

Мероприятия (результаты):

 дополнительно приняты в детские сады 200 детей

раннего и младшего дошкольного возрастов;

 открыты 2 детских сада на 240 мест (пр. Строителей, 9 –

120 мест; ул. Ломоносова, 55 – 120 мест) после ремонта и

реконструкции зданий;

 созданы 3032 доп. места для детей раннего и младшего

дошкольного возрастов, обеспечен охват дошкольным

образованием до 91,0% с 2013 по 2018 годы;

 обеспечено участие 237 школьников в регион. этапе

всероссийской олимпиады;

 выплачено по итогам 2017-2018 учебного года учащимся

с 8 по 11 класс 50 городских стипендий;

 награждены 92 выпускника медалью «За особые успехи

в учении»;

 отмечены 14 учащихся премией «100 юных талантов

Вологодчины»

 Дополнительное образование

(включая сферы «культура», «физкультура»)

13 муниципальных  учреждений 

дополнительного образования; 

1 162 кружка и секции

21 558
обучающихся

106 ВСЕГО: 

услуг - 88, работ-18    



Физическая культура и спорт

 417 спортивных мероприятий и физкультурных

мероприятий проведено на территории города;

 8 657 человек занимаются в муниципальных

учреждениях сферы физической культуры и спорта

города;

 162 751 часов предоставлено горожанам для

занятий ФКиС на объектах спорта муниципальных

учреждений сферы

Мероприятия (результаты):

Культура, кинематография

Мероприятия (результаты):

 334,6 тыс. посещений музеев;

 527,2 тыс. посещений библиотек;

 142,6 тыс. посещений театрально-концертных

мероприятий;

 569,7 тыс. участников культурно-досуговых

мероприятий;

 386,4 тыс. посетителей мероприятий, проводимых

в рамках городских культурно-массовых мероприятий



Ежемесячное социальное пособие за найм (поднайм) жилых помещений 

специалистам учреждений здравоохранения

Ежемесячное социальное пособие на оздоровление отдельным категориям 

работников учреждений здравоохранения
14,9

8,3

Денежная компенсация на оплату расходов по найму (поднайму) жилых 

помещений лицам, работающим в городе Череповце в должности 

«воспитатель» в муниципальных дошкольных образовательных и 

общеобразовательных учреждениях, имеющих дошкольные группы

5,1

Ежемесячное социальное пособие на оздоровление отдельным категориям 

работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений и 

дошкольных групп муниципальных общеобразовательных учреждений

Компенсация части родительской платы штатным работникам за присмотр и 

уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях города и дошкольных группах муниципальных 

общеобразовательных учреждений города

24,1

22,2

Городские премии имени И.А. Милютина в области образования 0,3

Выплата вознаграждений лицам, имеющим знак «За особые заслуги перед 

городом Череповцом»

Выплата вознаграждений лицам, имеющим звание «Почетный гражданин 

города Череповца»

0,3

0,2

1 915

1 652

1 083

77 

47

15

9

10

млн. руб.количество

человек

Премии победителям конкурса профессионального мастерства «Учитель года 0,033



транспорт 87,1

функционирование МБУ «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.)

153,6

Жилищно-коммунальное хозяйство – 427,6Национальная экономика – 1 306,5

прочие расходы

120,1

2,3

14,1

11,3

374,0

360,1

68,3

219,9

49,3

благоустройство в рамках

формирования современной

городской среды 
135,1

капитальное строительство и

ремонты

43,4

прочие расходы 21,3

43,4

Собственные средства

Средства вышестоящих

бюджетов

3,5

27,0

0,3



Жилищно-коммунальное хозяйство

содержание и ремонт 
улично-дорожной сети

озеленение 
территорий 

общего пользования

оснащение 
индивидуальными 
приборами учета 
муниципальных 

жилых помещений

 выполнена посадка 387,4 тыс. шт. цветочной рассады на площади 7 846,3 кв.м.

цветников, установлены 11 цветочных (травянистых) фигур, формовочная и

санитарная обрезка деревьев – 3037 шт., снос сухостойных деревьев и обрезка

деревьев на пень – 897,91 м3, посадка – 2500 кустарников и 105 деревьев-саженцев,

стрижка кустарника – 42,149 тыс. м2.;

 благоустроен 51 двор;

 произведено летнее и зимнее содержание улично-дорожной сети;

 обеспечена работа 10044 светильников наружного освещения;

 выполнено украшение города к 38-ти праздничным мероприятиям;

 обеспечено содержание 6 пляжей;

 проведен ремонт улично-дорожной сети города, общей площадью 11,75 тыс. кв. м, и

ремонт асфальтобетонного покрытия улиц (картами), общей площадью 99,14 тыс. кв. м.,

 нанесено 54,36 тыс. кв. м горизонтальной разметки;

 выполнен капитальный ремонт 2 МКД за счет дополнительных средств

собственников; осуществлены работы по ремонту 26 незаселенной квартиры,

произведена оплата за содержание и коммунальные услуги в отношении 174

незаселенных помещений;

 выполнен ремонт подъездов к земельным участкам в Заягорбском районе,

предоставляемым отдельным категориям граждан, протяженностью 8,0 км

Мероприятия (результаты):

благоустройство 
дворов

Украшение 
города



В результате осуществления мер по управлению

муниципальными финансами и достижения

наилучших показателей по социально-

экономическому развитию и качеству управления

муниципальными финансами, город получил

дополнительные средства в объеме 7,7 млн.

рублей.

Средства были направлены на укрепление

материально-технической базы образовательных

учреждений города, противопожарные мероприятия

в социально-культурной сфере, освещение

общегородских территорий.

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

150,3 млн. рублей – профицит городского бюджета

ПРОФИЦИТ

148,6 млн. рублей или на 22,8% сокращение объема 

муниципального долга

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ
Исполнены к плановым назначениям 2018 года на

103,0% (налоговые доходы – на 110,0%,

неналоговые доходы – на 99,2%, безвозмездные

поступления – на 99,5%).

ДОХОДЫ

Исполнены к плановым назначениям 2018 года на

98,6%.

Бюджетная политика – социально-ориентирована.

Доля расходов на социальную сферу в общем

объеме расходов составила 72,4%.

Обязательства по заработной плате и социальным

выплатам исполнены в полном объеме.

Бюджет развития города составил 2 153,3 млн.

рублей.

РАСХОДЫ



информация размещена на официальном сайте мэрии города  

(https://mayor.cherinfo.ru/1677)

информационные встречи

тематические беседы

лекции

Объединение всех финансовых организаций (консультантов), органов власти для содействия 

формированию у граждан ответственного отношения к личным финансам, рационального 

использования банковских услуг, прививание знаний по вопросам пенсионного обеспечения и 

налогового законодательства. Также, данный проект направлен на защиту интересов граждан 

на рынке финансовых услуг и уменьшение риска попадания в «сети мошенников». 

Финансовая грамотность дает возможность управлять своим финансовым благополучием. Отсутствие 

элементарных финансовых знаний и навыков ограничивает возможности граждан по принятию правильных 

решений для обеспечения своего финансового благополучия. Низкая финансовая грамотность населения 

выражаются в росте числа финансовых злоупотреблений, в накоплении населением избыточной кредитной 

задолженности, неэффективном распределении личных сбережений.



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

162600, Вологодская область, Череповец, пр. Строителей, 4а, 2 этаж

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

(8202) 25-27-80 (приемная) finupr@cherepovetscity.ru


