
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН –
к проекту решения Череповецкой городской Думы

«ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ЗА 2020 ГОД»



В целях обеспечения открытости работы, повышения финансовой грамотности населения
предлагаем Вашему вниманию презентационный материал по отчету об исполнении бюджета города
Череповца за 2020 год в формате «Бюджет для граждан».

«Бюджет для граждан» разработан в целях ознакомления граждан, не обладающих
специальными знаниями в сфере бюджетного законодательства, с основными целями, задачами и
приоритетными направлениями формирования и исполнения бюджета города. Он познакомит с
основными положениями главного финансового документа, а именно с решением Череповецкой
городской Думы «Об исполнении городского бюджета за 2020 год».

«Бюджет для граждан» создан специально для того, чтобы каждый житель был осведомлен, как
формируется и расходуется городской бюджет, сколько в бюджет поступает средств и на какие
направления они расходуются. От величины бюджета зависит качество образования, состояние дорог
и развитие инфраструктуры, безопасность населения и социальная поддержка граждан и т.д. Если
говорить простыми словами, то бюджет – это план необходимых обществу расходов и
предполагаемых для их финансирования источников доходов. Основными приоритетами развития
города являются: сохранение социальной направленности, создание комфортной городской среды,
сбалансированность бюджета.

По итогам работы за 2020 год основная стратегическая цель бюджетной политики финансового
управления мэрии города достигнута: обеспечена сбалансированность городского бюджета.
Значительные средства направлены на развитие города.

Мы надеемся, что размещенная на официальном сайте мэрии информация по бюджетному
процессу, включая презентационный материал «Бюджет для граждан», будет интересна и полезна
жителям города и даст 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 разделе «Городской бюджет (открытые данные)» – «Бюджет для граждан»
(https://mayor.cherinfo.ru/1822) 
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ЗА СЧЕТ ЭТИХ ПОСТУПЛЕНИЙ → РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:
 обеспечивается деятельность муниципальных учреждений, в т.ч. учреждений 

образования, культуры, спорта;
 предоставляются меры социальной поддержки;
 проводится благоустройство дворовых и общественных территорий;
 проводится строительство и ремонт дорог;
 осуществляются мероприятия по охране окружающей среды;
 осуществляются другие мероприятия, необходимые для социально-экономического 

развития нашего города.
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БЮДЖЕТ ГОРОДА ФОРМИРУЕТСЯ ИЗ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, 
поступающих от населения, организаций, учреждений в виде налогов, неналоговых
поступлений (пошлины, доходы от использования муниципального имущества, штрафы и
т.д.), безвозмездных поступлений, доходов от оказания платных услуг казенными
учреждениями.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА:
 рассматривается на публичных слушаниях и заседаниях Череповецкой городской

Думы;
 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 19.12.2019 №217 «О
городском бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022
годов» (с изменениями), принятыми правовыми актами по
расходованию средств
(проведено 7 корректировок городского бюджета);
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млн руб.

ДОХОДЫ 

РАСХОДЫ

549

9 522

10 071

ПРОФИЦИТ(+)

2019 год 2020 год 

6

к плану на 
2020 год, %

2020 год к 2019 
году, % 

Межбюджетные 
трансферты

Налоговые, 
неналоговые 
доходы

4 222

5 849

104102

109120

10191

10293

295

9 372

9 667

3 872

5 795



9 919 10 071

-335

10 254
9 522

549

ДОХОДЫ

факт
плановый 
дефицит

РАСХОДЫ
профицит

-732+152

7

млн руб.

планфактплан



6 211 6 413 5 849

504 590
743

2 957 2 916 3 479

Исполнение 

9 672

План
первоначальный

117,7 % 
(+ 522 млн руб.)

147,4 %
(+ 239 млн руб.)

94,2 % 
(-362 млн руб.)

к первоначальному 
плану

91,2 % 
( -564 млн. руб.)

119,3 %
(+ 563 млн руб.)

125,9 %
(+153 млн руб.)

к уточненному
плану10 071

План 
уточненный

8

9 919

млн руб.

Неналоговые доходы Безвозмездные поступленияНалоговые доходы



504 590 743

2 957 2 916

3 479

3 506

План
уточненный

Неналоговые доходы

План
первоначальный

Исполнение 

 НДФЛ (+409,7 млн руб.) – в результате
поступления налога с дивидендов,
досрочной з/платы, дополнительных
выплат для подержания сотрудников
крупных предприятий в связи с возникшей
коронавирусной инфекцией, легализации
«серой» з/платы

 Налоги на имущество (+162,6 млн руб.) –
в результате активной информационной
кампании по уплате налогов, взыскания
налоговой задолженности, а также
использования налоговых льгот, меньше
прогнозного, увеличение перечня объектов
капитального строительства

Налоговые доходы

 Продажа муниципального имущества и права аренды (+80,0 млн руб.) – увеличение
продажи ликвидного имущества

 Плата за негативное воздействие на окружающую среду (+42 млн руб.) – дополнительные
фактические разовые платежи

9

млн руб.

3 461

4 222
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ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ И РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ЗА 2020 ГОД

РАСХОДЫ ГОРОДА – 9 522

Налоговые  
доходы

Неналоговые  
доходы

Безвозмездные
поступления 

вышестоящих  
бюджетов

Остатки на 
счетах бюджета

Бюджетные  
кредиты

Кредиты 
коммерческих  

банков

Благоустройство

Средства массовой 
информации

Физическая  
культура и спорт

Иные вопросы

местного значения

Образование

Водное

хозяйство

Социальная  
политика

Дорожное  
хозяйство

Жилищное,
коммунальное 

хозяйство

Защита от ЧСКультура

Транспорт

млн руб.

168

447

5 107

141 286

504

1 117

402

57

137

77

1 079



6 346
67%

2 428
25%

748
8%

социальная
сфера

прочие расходы

ЖКХ+
нац.экономика

Структура расходов

7 498

474

468

1 082

текущие расходы

капитальное
строительство

капитальные ремонты, 
ремонт улично-дорожной 
сети, реконструкция 
комплекса очистных 
сооружений, комфортная 
городская среда

прочие расходы БР

Бюджет развития

11

21%

млн руб.

Программный формат

197324

9 3259 048

20202019
непрограммные расходы расходы в рамках МП

9 5229 372

2 024 

По состоянию
на 1 января 2020 года 

функционировало
157 муниципальных 

учреждений, из них: 

10 – казенных,
43 – бюджетных,
104 – автономных.



Обеспечение 
результативности 
и эффективности 

расходования  
бюджетных 

средств

Осуществление бюджетных инвестиций 
в объекты города 649

Развитие земельно-имущественного 
комплекса города 60

Развитие системы комплексной 
безопасности жизнедеятельности 

населения города
69

Управление муниципальными 
финансами

180

Охрана окружающей среды 149

Поддержка и развитие МСП в городе, 
повышение инвестиционной 

привлекательности города
60

Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на 

территории МО «Город Череповец»

3

Здоровый город 0,3

Содействие развитию потребительского 
рынка в городе

–

Развитие образования 4 971

Развитие культуры и туризма в городе 589

Создание условий для развития 
физической культуры и спорта в городе

510

Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства города 1 156

Формирование современной 
городской среды

229

Содействие развитию институтов 
гражданского общества и 

информационной открытости органов 
местного самоуправления в городе

60

Совершенствование муниципального 
управления в городе

289

Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан

96

Социальная поддержка граждан 50

Развитие архивного дела 19

Обеспечение законности, правопорядка 
и общественной безопасности в городе

11

Развитие молодежной политики 9

Реализация градостроительной 
политики города

29

Развитие городского общественного 
транспорта 137

98% 
(9 325 
млн 
руб.)

расходов 
бюджета

по 
программно-

целевому 
методу

12

млн руб.
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РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

«БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ  АВТОМОБИЛЬНЫЕ 
ДОРОГИ»

 Дорожная сеть городских агломераций – 214
 Информационные транспортные системы – 62

820

169
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ

ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ

ГОРОДСКОЙ БЮДЖЕТ

ВСЕГО

1 050

«ОБРАЗОВАНИЕ»

 МТБ в организациях с адаптированной общеобразовательной
программой – 8

 Мобильный технопарк «Кванториум» – 17
 Создание новых мест допобразования детей – 2
 Цифровая образовательная среда в школах – 83

110

УЧАСТИЕ в 6 национальных проектах
млн руб.

«МСП И ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ»

 Субсидирование части затрат субъектов МСП с деятельностью
в сфере социального предпринимательства – 45

61

276

45
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РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

«ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»

 Благоустройство дворовых территорий – 122
 Благоустройство общественных территорий – 41
 Реализация мероприятий по цифровизации городского хозяйства – 12
 Реализация проекта победителя Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной городской среды (кап. ремонт дома-
музея Верещагиных и прилегающей территории) – 54

«ДЕМОГРАФИЯ»

 Субсидия СОНКО для доп. мест детям от 1,5 до 3 лет – 31
 Детский сад в 105 мкр – 62
 Денежная выплата взамен земельного участка гражданам, имеющим 3

и более детей – 81
 Резерв для спортивных команд области – 32
 Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием – 43

«ЭКОЛОГИЯ»

 Реконструкция комплекса очистных сооружений канализации
на объектах МУП «Водоканал» – 141

141

249

млн руб.

229



ФОК в ЗШК, ФОКОТ, 
пришкольные стадионы

428
(ГБ – 6; ОБ – 210; ФБ – 212)

65
(ГБ – 13; ОБ – 52)

90
(ГБ – 10; ОБ – 80)

67
(ГБ – 25; ОБ – 2; ФБ – 40)

Футбольное поле, 
спортивный инвентарь, 
оборудование, в т.ч. в ФОК

229
(ГБ – 36; ОБ –56;  ФБ – 137)

93
(ГБ – 1; ОБ – 82; ФБ – 10)

БЮДЖЕТ РАЗВИТИЯ ГОРОДА в 2020 году составил порядка 2 млрд рублей

Обеспечение
жильем отдельных
категорий граждан

Лизинг автобусов
55

(ГБ)

Комфортная городская среда

Интеллектуальные 
транспортные системы

Строительство, ремонт УДС и 
обеспечение безопасности 
ДД

205
Другие бюджетные  
инвестиции в объекты КС и КР 
объектов мун. собственности

60
(ГБ – 15; ОБ – 2; ФБ – 43)

Развитие МСП

141
(ГБ – 0,6; ОБ – 5; ФБ – 135,7)

15

Реконструкция комплекса 
очистных сооружений 
(Оздоровление Волги)

Кап.ремонт путепровода в 
створе ул. Архангельской
над ж/д дорогой

91
(ГБ – 1; ОБ – 25;  ФБ – 65)

Строительство 4 детских 
садов

95
(ГБ – 15; ОБ – 21; ФБ – 59)

62
(ГБ – 1; ФБ – 61)

102
(ГБ – 4; ОБ – 4;  ФБ – 94)

Кап.ремонт садов, школ, 
оборудование

млн руб.

Цифровая образовательная 
среда, мобильный 
технопарк, новые места доп. 
образования

125
(ГБ)

Кладбище №5 с подъездной 
дорогой

116
(ГБ – 12; ОБ – 24;  ФБ – 80)

Строительство ул. М. 
Горького



Образование  – 4 965 Культура – 589

школы
(функционирование,
кап. строительство и ремонт)

380
1 798

детские сады 
(функционирование, кап. 
строительство и ремонт)

640
1 914

учреждения дополнительного 
образования 
(функционирование)

145

музыкальные, 
художественные школы 
(функционирование)

музеи  (функционирование,
кап. строительство и ремонт)

библиотеки
(функционирование)

театры, дворцы культуры, 
клубы (функционирование, 
проведение городских  
мероприятий)

прочие расходы 68

прочие расходы

Физическая культура

и спорт – 504

«Ледовый дворец», 
«Спортивный клуб 
«Череповец», спортивные 
школы, соревнования 

развитие волейбола

прочие расходы

Социальная политика – 286

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

2
12

охрана семьи и детства 17
82

пенсионное обеспечение 16

социальное обеспечение
населения

65
92

Здравоохранение – 1

выполнение отдельных 
государственных полномочий 
по отлову и содержанию 
безнадзорных животных

1

19

кап. строительство и ремонт

1 66

219

142

72

90

16

350

30

8

6

58

млн руб.

Собственные средства

Средства вышестоящих бюджетов

52



Учреждения доп. 

образования 8

Музеи

Парки Библиотеки

Учреждения испол. 

искусства, дворцы 

культуры
6

Центры по обслуживанию 

учреждений, Центр 

социального питания

Школы,

образоват. центры
Детские сады Учреждения ФиС

12

12

776

3

3

43
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 По новым ФГОС занимаются 1-10 классы, 23 одиннадцатых
класса школ города. Удельный вес численности учащихся –
97,4 %.

 Реализуются сетевая и внутришкольная модели
организации предпрофильной подготовки.

 В 12 общеобразовательных учреждениях и 2 учреждениях
доп. образования созданы условия для обучения детей с
ОВЗ.

 Системой дистанционного обучения охвачено 100% от
общего числа детей-инвалидов, которым показана такая
форма обучения.

 Детям 5-18 лет выдано 9674 сертификата по
персонифицированному финансированию доп.
образования.

 В 100 учреждениях проведены текущие ремонты: замена
оконных блоков, косметический ремонт помещений,
ремонт кровли, сантехнического и электромонтажного
оборудования, спил деревьев.
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 В 37 образовательных учреждениях приобретены: ростовая
школьная мебель, торгово-технологическое оборудование

 37 школами города приобретены средства вычислительной
техники; программное обеспечение и презентационное
оборудование.

 Создание мобильного технопарка «Кванториум»

 Проведено более 30 городских конкурсов, фестивалей,
смотров, олимпиад и соревнований для детей дошкольного
возраста (участие более 5000 воспитанников МДОУ).

 27 мероприятий муниципального, регионального,
всероссийского и международного уровней (охват – 4708
школьников).

 Одаренным детям присуждены стипендии (1,0 тыс. руб. в
четверть), выпускникам – премия «За особые успехи в
обучении» (5,0 и 3,0 тыс. руб.), работникам образовательных
учреждений – премии им. И.А Милютина, денежные
выплаты.

 Программа «Здоровье», проект «Детский спорт» и др.
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 Предоставление горожанам 49436,5 часов доступа к объектам
спорта.

 Заключение контракта и строительство ФОК в ЗШК.

 Обновление искусственного покрытия футбольного поля на
стадионе «Металлург».

 Обслуживание 81 объекта массовой доступности для занятий
ФКиС, в т.ч.: осмотр спортивного оборудования, точечные
ремонты, покраска, подготовка лыжных трасс, установка
навигации и т.п.

 Организация и проведение на территории города 257
физкультурных и спортивных мероприятий с общим охватом
35 709 человек, в т.ч. две Всероссийские акции – «Лыжня
России», «Кросс наций».

 На базе СОШ города были организованы 22 ШСК, в которых
секции по различным видам двигательной активности посещали
715 человек. На базе МАУ «СШ №1» и МАУ «Спортивный клуб
Череповец» организована спортивно-оздоровительная работа
среди различных групп населения, общий охват занимающихся
1165 человек.
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 Функционирование 6 учреждений, реализующих программы
спортивной подготовки и организующих секции по
различным видам спорта на коммерческой основе.
Деятельностью 3 спортивных школ, 2 спортивных школ
Олимпийского резерва и двух структурных подразделений
МАУ «Спортивный клуб Череповец» (спортивная школа и
центр развития футбола) охвачены более 7000 горожан.

 В 252 соревнованиях различного уровня за пределами
территории города (на выезде) приняли участие 3266
спортсменов.

 В процессе реализации регионального проекта «Спорт –
норма жизни» спортивными учреждениями, реализующими
программы спортивной подготовки по базовым видам
спорта, была приобретена спортивная экипировка,
спортивное оборудование и инвентарь.

 Реализуется комплекс ГТО, испытать свои силы и сдать
нормативы пришли порядка 1500 тысяч горожан, порядка
34% из них, справились с задачей успешно, выполнив
нормативы на знаки отличия.
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 Городские музеи посетило 269,409 тыс.чел. (в том числе мун.
музеи посетило 251,4 тыс.чел.). В МАУК «ЧерМО» работало 45
выставок. В 2020 было открыто 8 выставок.

 Городские библиотеки посетило 387,1 тыс. чел. (из них 124,3 тыс.
посещения электронных ресурсов).

 Театры и концертную организацию посетило 61,3 тыс. человек.

 В учреждениях доп. образования сферы культуры занимаются
4075 детей в возрасте от 5-18 лет.

 В клубных формированиях учреждений культурно-досугового
типа занимаются 9318 жителей города (в т.ч. в мун.учреждениях
– 7179 чел.). Мун. учреждения культурно-досугового типа
(Дворцы культуры и МАУК «ГКДЦ «Единение») организовали
484 культурных мероприятия.

22



 Проведено 56 городских мероприятия, которые посетило –
103,361 тыс. человек.

 Город посетило 61 тыс. туристов.

 Проведено 7 событийных мероприятий: Новогодняя ночь,
Фестиваль-конкурс ледяных скульптур, Праздничные гулянья
«Масленица», День России, День Государственного Флага,
Мероприятия, посвященные дню города.

 Открытие музейной экспозиции «Поезд милосердия» и музея
Александра Башлачева.
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Ежемесячное социальное пособие на оздоровление 945 работникам
муниципальных образовательных учреждений

Компенсация родительской платы за содержание ребенка в детском саду

1 363 работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений

Компенсация родительской платы за содержание ребенка в детском саду

Городские премии имени И.А. Милютина в области образования

Социальная поддержка пенсионеров по 28 договорам на условиях
пожизненного содержания с иждивением

Единовременная социальная выплата при приобретении жилого
помещения 1 врачу. Ежемесячные социальные выплаты для оплаты
субсидирования части ежемесячного платежа по ипотечному кредиту (займу) 42
врачам

Ежемесячное социальное пособие на оздоровление 1 044 работникам
учреждений здравоохранения

Ежемесячное социальное пособие за найм (поднайм) жилых помещений 78
специалистам учреждений здравоохранения

3

Компенсация расходов по найму (поднайму) жилых помещений 210
работникам муниципальных образовательных учреждениях

57
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Единовременная денежная выплата на приобретение (строительство) жилья
14 гражданам из числа отдельных категорий граждан, в т.ч. 14 ветеранам боевых
действий и 4 инвалидам. Улучшили жилищные условия 18 граждан, в т.ч.: 1
ветеран Великой Отечественной войны, 2 инвалида и 5 ветеранов боевых
действий, получившие Свидетельство в 2019 г., 8 ветеранов боевых действий и 2
инвалида, получивших Свидетельство в 2020 г.

Принято 357 решений о предоставлении единовременной денежной
выплаты взамен предоставления земельного участка гражданам, имеющих трех
и более детей. Улучшили жилищные условия 357 многодетных семей.

Выплата вознаграждений 16 лицам, имеющим знак «За особые заслуги
перед городом Череповцом»

Выплата вознаграждений 9 лицам, имеющим звание «Почетный гражданин
города Череповца»

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

В 5 муниципальных учреждениях были оборудованы (оснащены) 7 рабочих
мест для граждан с ОВЗ молодого возраста

Адаптация 1 жилого помещения для нужд ребенка с ОВЗ, а также
прилегающей к нему территории

1,7

0,5

Улучшили жилищные условия 4 молодые семьи 3



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 – 599Национальная экономика – 1 830

прочие расходы

формирование современной

городской среды 

капитальное строительство и

ремонты

прочие расходы

Собственные средства

Средства вышестоящих бюджетов

461
92

137

15
45

реконструкция комплекса очистных 
сооружений (Оздоровление Волги)

1
140

58
253

72

79

40

154,6

36
192

129

474

13

30
4

26

3

млн руб.

0,4



 Для повышения безопасности дорожного движения: введено 14
светофорных объектов, заменено 40 светофоров, 15
контроллеров; нанесено 74 тыс. кв.м дорожной разметки;
установлены искусственные дорожные неровности на 27
участках улично-дорожной сети; функционирование комплексов
фотовидеофиксации на 17 участках; замена/установка
дорожных знаков.

 Содержание и ремонт улично-дорожной сети; мостовых
сооружений города.

 Вывезено 95 транспортных средств, в т.ч. 63 – убрано
собственниками, 32 – эвакуированы.

 Горение светильников наружного освещения обеспечено на
уровне 98,5%.

 Благоустройство сетей наружного освещения с заменой
светильников на улицах города (ул. Парковая, ул. Устюженская,
ул. Краснодонцев, ул. Сталеваров, Московский проспект, ул.
Юбилейная, ул. Гоголя, ул. Горького, ул. Наседкина, ул. Ленина,
ул. Пионерская, ул. Данилова, ул. Комсомольская, пр.
Строителей, площадь Строителей, ул. Чкалова).
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 Украшение города при проведении праздничных к 15
праздничным и общественным мероприятиям.

 Содержание малых архитектурных форм (в т.ч. мемориалов
на кладбищах, скамеек, лавок, урн, детских комплексов,
расположенных на площадях, пляжах, в скверах и парках
города, и др., ремонт сетей наружного освещения).

 Озеленение городских территорий (оформление цветников
площадью 7 041,67 кв.м; установка и озеленение каркасных
фигур с вазонами «Дуга» – 43 шт.; установка цветочных
ящиков с рассадой на ограждениях – 400 шт.; снос больных и
сухостойных деревьев – 1 228 куб.м.).

 Благоустройство и содержание 6 пляжей.

 Текущее содержание парков, скверов, газонов.
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ОСНОВНЫЕ ИТОГИ (МЕРОПРИЯТИЯ, РЕЗУЛЬТАТЫ) ПО КОМФОРТНОЙ 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ, РЕМОНТУ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ

 Реализация 1 этапа проекта «Благоустройство набережной от ул.
Университетской до Октябрьского моста».

 Завершение 1 этапа реализации проекта «Воссоздание историко-
культурной среды мемориального дома-музея Верещагиных и
прилегающей территории» благодаря победе в федеральном конкурсе.

 Благоустройство 54 дворовых территорий.

 Проект «Умный город».
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ОСНОВНЫЕ ИТОГИ (МЕРОПРИЯТИЯ, РЕЗУЛЬТАТЫ) ПО КОМФОРТНОЙ 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ, РЕМОНТУ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ

 Выполнение ремонта участков автомобильных дорог: ул.
Наседкина, ул. Любецкая, ул. Боршодская, ул.
Судостроительная, ул. Краснодонцев, ул. Юбилейная, ул.
Молодежная, ул. Комарова, ул. Сазонова, ул. Ветеранов, ул.
П.Окинина. Площадь ремонта проезжей части дорог составила
151,4 тыс.кв.м., протяженность ремонта проезжей части –
10,91 км, площадь отремонтированных пешеходных тротуаров
– 17,0 тыс. кв.м.

 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части 24 улиц
(картами) площадью 68 тыс. кв. м.

 Ремонт 34,3 тыс. кв. м. (5,7 км) подъездов к земельным
участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан.
Выполнено устройство водоотводных канав вдоль дорог
протяженностью 2,87 км, уложено 200 м железобетонных труб.
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ОСНОВНЫЕ ИТОГИ (МЕРОПРИЯТИЯ, РЕЗУЛЬТАТЫ) ПО 
РАЗВИТИЮ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА

 Прохождение экспертиз по детским садам в 103 и 105 мкр.
Начало строительства в 105 мкр (сдача в эксплуатацию – 2021 год).

 Окончание строительства детских садов в 112 и 144 мкр.

 Берегоукрепление р. Ягорбы на участке от Курсантского бульвара
до автомобильного моста.

 Проектные работы, изыскания, государственная экспертиза
проектной документации и результатов инженерных изысканий
(Ул. Краснодонцев на участке от ул. Олимпийской до ул. Каштановой;
Шекснинский пр. на участке от Октябрьского пр. до ул. Рыбинской;
Шекснинский пр. на участке от ул. Рыбинской до Южного ш.; Ул.
Ленинградская от ул. Рыбинской до Южного ш.; Ул. Рыбинская на участке
от ул. Монтклер до Октябрьского пр.; Октябрьский пр. от границы города
до Южного ш.; а также внутриквартальные проезды в 103 и 105 мкр).

 Строительно-монтажные работы в створе ул. М. Горького.



ОСНОВНЫЕ ИТОГИ (МЕРОПРИЯТИЯ, РЕЗУЛЬТАТЫ) ПО 
РАЗВИТИЮ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА

 Наружное освещение территории в городе (ул. Мира от ул.
Ломоносова до ул. Гагарина; ул. Парковая у Храма; тротуар вдоль
домов №№20, 24 по ул. Моченкова, №8 по ул. Ветеранов; проезд
между ул. Данилова, 24 и Сталеваров, 32; Советский пр., 115;
тротуар от Сталеваров до ул. Парковой; территория у Храма
(Шекснинский пр., 4а); территория между домами 35 и 39 по ул.
Первомайская у садика и школы; Парк 200-летия Череповца;
Пуловский лес).

 Строительство кладбища № 5, подъездной дороги к нему.

 Строительство проездов (проезд между домами 60 и 62 по ул.
Ленинградской и Проезд вдоль дома Раахе, 4; проезд к дому
Раахе 60; проезд к домам Годовикова 3, 5).

 Капитальный ремонт путепровода в створе ул. Архангельской над
железной дорогой.

 Ремонт кровли Художественного музея
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ ГОРОДА

ВСЕГО КРЕДИТЫ БАНКОВ ГАРАНТИЯ

на 01.01.2018               652 550 102

на 01.01.2019 503 405 98

на 01.01.2020 246 160 86

на 01.01.2021 76 – 76

Муниципальный долг – обязательства, возникающие из муниципальных
заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, другие 
обязательства в соответствии с видами долговых обязательств, 
установленными Бюджетным Кодексом Российской Федерации,

принятые на себя муниципальным образованием

млн руб.



Диплом II степени среди 173 участников из 74
городов и 99 районов в XIII Всероссийском
конкурсе «Лучшее муниципальное образование
России в сфере управления общественными
финансами».
1 степень открытости бюджетных данных среди
28 муниципальных образований области.
За содействие достижению значений (уровней)
показателей для оценки эффективности
деятельности, качественное управление
финансами город получил 7,4 млн рублей

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

549 млн рублей – профицит городского бюджета

ПРОФИЦИТ

По состоянию на 01.01.2021 муниципальный долг
города составил 76 млн. рублей:
кредитов от кредитных организаций – нет;
муниципальная гарантия – 76 млн рублей.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ

Исполнены к плановым назначениям 2020
года на 102% (налоговые доходы на 119%,
неналоговые доходы 126%, безвозмездные
поступления на 91%).

ДОХОДЫ

Исполнены к плановым назначениям 2020
года на 93%.
Бюджетная политика социально-
ориентирована. Доля расходов на
социальную сферу в общем объеме
расходов составила 67%.
Обязательства по заработной плате и
социальным выплатам исполнены в
полном объеме.
Бюджет развития города составил 2 024
млн рублей.

РАСХОДЫ
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Финансовое управление мэрии города Череповца –
орган мэрии города Череповца с правами юридического
лица, деятельность которого направлена проведение
единой налоговой и бюджетной политики в городе,
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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